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Адпачываць,
дык з карысцю

Фота аўтара

У панядзелак для школьнікаў Мастоўшчыны, як
у цэлым па краіне, распачаліся першыя ў гэтым
навучальным годзе канікулы. Для бацькоў дзяцей
малодшага ўзросту пытанне, чым заняць іх у гэты
час, не стаяла – большасць вырашыла аддаць у
школьны лагер з дзённым знаходжаннем.
Усяго па Мастоўскім раёне
ў час восеньскіх канікулаў
свае дзверы адчынілі дзевяць
лагераў з дзённым знаходжаннем – тры ў горадзе і
шэсць у сельскіх навучальных
установах. Наведваюць іх трыста вучняў рознага ўзросту ад
шасці да чатырнаццаці гадоў.
Менавіта ў школьных ла-

герах ведаюць, як зрабіць
вольны час дзяцей цікавым,
займальным і карысным.
Аргументаў такога выбару
ў бацькоў больш чым дастаткова. Акрамя таго, што
дзетвара будзе знаходзіцца
пад наглядам настаўнікаў з
дзевяці да шаснаццаці гадзін,
пакуль мамы і таты працу-

юць, дык яшчэ ў кожным лагеры распрацаваны шэраг
мерапрыемстваў для развіцця
пазнавальных магчымасцей і
творчых здольнасцей маладога пакалення.
Напрыклад, у пятай гарадской школе існуе цэлы праект
пад назвай “Восеньскі калейдаскоп”, прысвечаны гэтаму
прыгожаму перыяду года,
восеньскім святам, гульням,
песням, літаратурным творам.
Як паведаміла дырэктар лагера Н.М.Чурык, раней у час
восеньскіх канікулаў лагера не
было. Таму разам са старшым
выхавальнікам С.М. Мандзік і
вырашылі прысвяціць праект
восені, падчас рэалізацыі якога праводзілі такія мерапрыемствы, як “Птушыныя размо-

вы”, “Восеньская прыгажуня”,
“Экалагічная сцяжына”.
А вось у першай гімназіі чырвоным радком праз увесь
праект праходзіць тэма малой
радзімы. Таму і дзеці падчас
мерапрыемстваў падрабязней знаёмяцца з гісторыяй
сваёй краіны, свайго горада і
раёна, традыцыямі беларусаў.
Літаратурная гасцёўня “Твая
зямля, твая Радзіма названа
светла - Беларусь”, музычны
марафон “Песні аб Радзіме”,
экскурсія “Вуліцы майго горада”, пазнавальная гадзіна
“Цуды вакол нас” - дазваляюць глыбей пазнаць мінулае
свайго народа.
Акрамя гэтага, у кожным школьным лагеры
дзейнічаюць дадатковыя

заняткі па інтарэсах. Напрыклад, у пятай школе
дзейнічаюць “Шлях на сцэну”,
“Умелыя ручкі”, “Зрабі сам”, а
ў гімназіі – “Вясёлыя ноткі” і
“Танцавальная мазаіка”.
Калі я пацікавілася ў
школьнікаў, ці падабаецца ім у лагеры, то яны ўсе ў
адзін голас, хорам адказалі:
“Так!”. А вось на пытанне
«Чаму?» адказы былі розныя.
Камусьці падабаецца гуляць у
гульні на свежым паветры са
сваім атрадам, некаторыя з
цікавасцю наведваюць заняткі
па інтарэсах, іншыя выбіраюць
спартыўныя мерапрыемствы,
а частка адзначыла, што на
падвячорак атрымоўваюць
смачныя стравы і свежую
садавіну.
І.Бочко
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Президент Беларуси
Александр Лукашенко
рассчитывает на постепенное улучшение отношений между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки.
Об этом он заявил на встрече с
помощником государственного
секретаря США по европейским
и евразийским делам Аароном
Уэссом Митчеллом.
Президент подчеркнул приверженность суверенитету и независимости Беларуси и отметил
готовность страны развивать отношения с партнёрами в разных
регионах мира.
В свою очередь помощник госсекретаря США поблагодарил за
гостеприимность и подчеркнул
значение, которое США уделяют вопросу независимости и
территориальной целостности
Беларуси.
Аарон Уэсс Митчелл также заверил, что США видят большой
потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических
связей с Беларусью.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подтверждает дружественный и партнёрский
характер белорусско-армянских
отношений. Об этом он заявил на
встрече с Президентом Армении
Арменом Саркисяном.
Сотрудничество Беларуси и
Армении носит дружественный характер, организовано
взаимодействие в рамках СНГ,
ЕАЭС и ОДКБ. 11 июня 2018
года страны отметили 25-летие
установления дипломатических
отношений. Сотрудничество на
международной арене носит
конструктивный характер. Беларусь и Армения оказывают взаимную поддержку по ключевым
для обеих стран вопросам и при
выдвижении в выборные органы
системы ООН.
Основу белорусского экспорта в январе-августе составили
молоко и сгущённые сливки,
тракторы и седельные тягачи, говядина, сливочное масло, шины,
бумага и картон, мебель. Из Армении импортировали крепкие
спиртные напитки, специфические товары, лекарственные
средства. В Армении действуют
представительства, дочерние
предприятия, субъекты товаропроводящей сети и дистрибьюторы более 80 белорусских
предприятий.
В Беларуси действует 57 предприятий с армянским капиталом,
в том числе 17 совместных и 40
иностранных организаций.

БелТА

Прямая линия
6 ноября 2018 г.
с 9.00 до 11.00 часов
по телефону 4-61-55
будет действовать
прямая телефонная линия
с военным комиссаром
Мостовского района
подполковником
БОБРОВСКИМ
Сергеем Викторовичем.

Есть ещё работа в поле
Всё тише становится на полях сельхозпредприятий района: завершены
уборка основных культур и озимый сев. Механизаторы приступили к ремонту техники, которая интенсивно использовалась весь сезон. Поля радуют густой зеленью озимых посевов зерновых культур и рапса. Заложен
фундамент урожая будущего года.
О том, какие работы ещё продолжаются, мы попросили рассказать главного специалиста отдела организации производства райсельхозпрода
Д.Хваля.

Уборка сахарной свёклы в КСУП «Озеранский». Фото И. БОЧКО

- Продолжается уборка сахарной свёклы и отгрузка её
по графику Скидельского
сахарного комбината, - сказал Дмитрий Станиславович.
- Самая высокая урожайность
её в ОАО «Черлёна» - почти
600 центнеров с гектара. По
472-482 центнера собирают её в КСУП «Озеранский»,
филиале «Дубно» и ЗАО «Гу-

Госконтроль
В Комитете государственного контроля Гродненской области на постоянном контроле находится
вопрос соблюдения требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.2004 №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Очевидно, что порядка стало больше, вместе с тем в
отдельных сферах продолжают иметь место проблемы,
которые требуют особого
внимания.
В текущем году за злоупотребления служебными
полномочиями, благоприятное решение вопросов,
входящих в компетенцию

девичи».
Всего по району убрано 76
процентов сахарной свёклы.
Наиболее высокие темпы
уборки в ОАО «Черлёна» и
КСУП «Имени Адама Мицкевича». Эти хозяйства лучше других подготовились к
уборке сладких корнеплодов.
Например, в Большой Рогознице в прошлом году был

надлежащим образом отремонтирован свеклоуборочный комбайн, и в этом году
он показывает эффективную
работу.
Валовой сбор сахарной
свёклы в ОАО «Черлёна» составил свыше двадцати тысяч
тонн, в ЗАО «Гудевичи» - около пятнадцати тысяч тонн.
В этих хозяйствах почти вся
убранная свёкла доставлена
на сахарный комбинат.
Погода позволяет всем
хозяйствам успешно вести подъём зяби. Требуется
вспахать 12 600 гектаров
в районе. Самые большие
площади в ОАО «Черлёна» 2250 гектаров. Это хозяйство
лидирует по темпам работ.
Здесь уже вспахано 1256
гектаров, что составляет
56 процентов от планового.
Успешно идёт пахота также в
МРУСП «Мостовчанка», КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и

«Озеранский».
По району этот показатель –
43 процента.
Приобретаются и вносятся
минеральные удобрения, заготавливается и вывозится
на поля под яровой сев органика. Всего необходимо
заготовить свыше пятисот
тысяч тонн органических удобрений, свыше ста тысяч уже
вывезено на поля.
ЗАО «Гудевичи», филиал
«Дубно», ОАО «Черлёна» и
другие сельхозпредприятия района с осени начали
накопление минеральных
удобрений под яровой сев.
Обеспеченность фосфором
и калием составляет в этих
хозяйствах уже 20-40 процентов, азотом - до 20 процентов. Закупка удобрений
сельхозпредприятиями и
фермерскими хозяйствами
продолжается, ведь они важная составляющая будущего
урожая.
Около 1250 гектаров в районе произвестковано почв.
Наиболее активно ведут эту
работу в КСУП «Имени Адама
Мицкевича», «Озеранский»,
МРУСП «Мостовчанка» и ОАО
«Черлёна».
С.ЗВЕРОВИЧ

Дисциплина труда
на порядке дня
шений трудовой дисциплины.
За 9 месяцев 2018 года в
организациях Гродненской
области за прогулы было уволено 3 работника.
Также установлены факты
отсутствия 10 работников на
рабочих местах без уважительных причин и в учреждениях социальной сферы.
Значительное количество
учреждений образования
области функционируют с нарушением установленных законодательством о пожарной
безопасности требований.
Не соблюдаются и
меры противопожарной

безопасности при проведении уборочных работ в ряде
сельхозхозяйств и других
организаций области.
С целью предотвращения
и выявления нарушений трудовой и исполнительской
дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября
по 14 декабря 2018 года
работают телефоны горячей
линии в г. Гродно (8-152)
79-88-16, 79-88-24 и
79-88-21, по которым вы можете обратиться с вопросами
и информировать Комитет об
имеющихся нарушениях.

Каков корм, таков и удой

в Мостовском районе, из 8
исследованных траншей 4
(50%) отнесены ко второму
классу, 2 (25%) к третьему и
только 2 (25%) к первому.
Не выполняется поручение
Главы государства по исключению закладки травянистых
кормов в курганы и бурты.
Наибольшие объёмы заготовки кукурузного силоса в
бурты (курганы) отмечаются
в сельскохозяйственных организациях Сморгонского и
Щучинского районов, где по
состоянию на 15.10.2018 в
бурты (курганы) заложено
27,4 тыс. тонн и 21 тыс. тонн
силоса соответственно.
Контроль за ходом кормозаготовки и условиями хранения кормов в области продолжается.

Как показали контрольноаналитические мероприятия, проведённые Комитетом
государственного контроля
Гродненской области в августе-сентябре 2018 года,
в области приняты недостаточные меры по заготовке
кормов высокого качества и
в объёмах, необходимых для
организации полноценного
кормления скота, созданию
прочной кормовой базы.
Нарушения технологии закладки кормов устанавливались в КСУП «Михалишки»,
РУП «Островецкий совхоз
«Подольский», МТФ «Загазь»

руководителей, возбуждено
ряд уголовных дел.
Следствием отсутствия
должной дисциплины со стороны руководителей является
и низкая дисциплина их работников.
Так, имеют место факты выезда работников учреждений за пределы Республики
Беларусь в рабочее время,
при этом время отсутствия
работников на рабочем месте учитывается как рабочее
и заработная плата начисляется и выплачивается в полном
объёме.
Не искоренены факты нару-

КСУП «Ворняны» Островецкого района.
По состоянию на 12.00
часов 18.09.2018 не была
укрыта заполненная силосно-сенажная траншея на
МТФ «Подвеликое» КСУП
«Слава труду» Дятловского
района.
В ходе контроля за соблюдением технологического
регламента заготовки кормов,
в части укрытия силосно-сенажных траншей, проведённый анализ укрытия 1252
силосно-сенажных траншей
показал, что в нарушение
Республиканского регла-

мента заготовки сенажа из
провяленных трав в типовое
бетонированное хранилище
укрытие 349 (28%) силосносенажных траншей осуществлено с помощью соломы.
Нарушения также выявлены
в ЛРСУП «Можейково» Лидского района, на МТК «Чапличи», МТК «Новый Век», МТК
«Фальковичи», МТК «Бильтовцы», на ферме В.Село КСУП
«Ходоровцы-Агро» Лидского
района.
По результатам проведённого исследования Мостовской межрайонной агрохимической лабораторией

«Мостовдрев» вышел
на безопасную работу

области
Плодотворное
сотрудничество

О том, что делается на градообразующем предприятии по обеспечению безопасности, выполнению Директивы №1, наш разговор с начальником управления охраны труда и экологии
А.В.ДРАГУНОМ.
- Андрей Викторович,
на деревообрабатывающих предприятиях республики время от времени
возникают чрезвычайные
происшествия, свидетельствующие о недостаточном
обеспечении безопасности
производства. Как дела обстоят у нас?
- За три квартала этого года
на ОАО «Мостовдрев» не
допущено пожаров, аварий,
производственного травматизма и профзаболеваний.
Наш коллектив работает в
спокойной и безопасной обстановке.
- Как налажен контроль
за созданием здоровых
и безопасных условий
труда?
- Он ежедневный и многоуровневый: от общественных инспекторов по охране
труда до руководителей и
специалистов. Особая роль
принадлежит управлению охраны труда и экологии. Важно
своевременно заметить и
устранить каждое нарушение.
Только комиссией по охране труда в этом году проведена 21 проверка. По результатам проверок выявлено
203 нарушения, в том числе и
промышленной безопасности, выдано 21 предписание.
Все нарушения устранены. К
дисциплинарной ответственности привлечено 42 работающих.
На ОАО «Мостовдрев» еже-

месячно проводятся дни охраны труда, в которых принимает участие генеральный
директор предприятия, главный инженер, руководители
и специалисты структурных
подразделений, общественные инспекторы.
-Как учите людей
безопасному труду?
- В ОАО «Мостовдрев»
применяется система предупредительных талонов, которая позволяет оперативно выявлять и устранять нарушения
требований охраны труда,
промышленной, пожарной
и транспортной дисциплины. Проводим ежегодное
обучение работников, занятых на работах с повышенной опасностью. Не позднее
одного месяца после приёма
на работу и с последующей
периодичностью не реже
одного раза в год проверяем
знания работников по пожарно-техническому минимуму. В этом году повысили
квалификацию по вопросам
охраны труда и промышленной безопасности 32 руководителя и специалиста и 124
рабочих.
- Какие другие мероприятия проводятся на
предприятии с целью
укрепления безопасности и
дисциплины?
- Проведена проверка технического состояния автоматических систем пожарной
сигнализации и установок

Начальник управления охраны труда и экологии А. ДРАГУН и
ведущий инженер по охране труда Е. ШЕВЧИК ведут занятия с
работниками предприятия.
Фото автора

пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре,
состояния водозаборных
устройств, подъездов и проездов к ним, исправности
первичных средств пожаротушения. Выявленные нарушения устранены в ходе
проверки.
В ОАО «Мостовдрев» организовано проведение предсменного и предрейсового медицинских осмотров
и освидетельствований на
предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. В среднем в сутки
работниками здравпункта
проводится около 430 таких
медосмотров и освидетельствований.
Ежегодно проводятся технические мероприятия, направленные на улучшение
условий и охраны труда.
В этом году, например, в
фанерном цехе установлена новая линия сращивания

По поводу

1,2,3,4,5 - нужный дом
идём искать

«Где эта улица, где этот дом?» - слова из некогда популярной песни советских времён в наши дни приобрели несколько иной смысл. Именно их в
поисках очередного дома без адреса, иногда в отчаянии, доводится повторять работникам скорой медицинской помощи и других служб быстрого
реагирования, а в последнее время – и регистраторам, которые ведут проверку адресного хозяйства в преддверии переписи населения.

Красивый дом, ухоженный
двор, основательный забор,
но ни номера дома, ни названия улицы, на которой он
размещён, нет. Почему?
Не хватает денег? Вряд ли,
ведь самый простенький аншлаг можно купить от четырёх белорусских рублей.
Забыли? Так специалисты
отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
уже не единожды, в том числе
лично и через информацион-

ные листовки, напоминали и
просили жителей новостроек
и частного сектора привести
своё адресное хозяйство в
порядок.
Не хватает времени? Но
даже ходить никуда не надо
– приём заказов на изготовление адресных табличек
можно оформить у почтальона, который через несколько дней доставит и само
изделие.
И так хорошо? Возможно,
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Новости

За строкой Директивы №1

Агроновости

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
считает, что в настоящее
время нет более важного
вопроса, чем сохранение мира
на планете. Об этом он заявил
на открытии встречи Основной
группы Мюнхенской конференции по безопасности.
Александр Лукашенко в своём
выступлении также упомянул о
растущем количестве беженцев
в мире, торговых противоречиях между США и Китаем, всё
более очевидном характере
разногласий между США и ЕС
- самыми близкими союзниками, тревожной ситуации вокруг
договоров о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности
и о сокращении стратегических
наступательных вооружений.

Зара над Нёманам
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но ведь в жизни случается
всякое. Кто-то заболел, и
нужно срочно вызвать «скорую» помощь. Вышел из строя
газовый котёл и необходим
срочный ремонт с вызовом
бригады аварийной газовой
службы. А если вдруг пожар
или другая чрезвычайная ситуация? По каким, скажите,
опознавательным знакам сотрудники РОЧС, РОВД, РГС
должны будут искать дом без
адреса? По забору в виде

шпона, в шлифовальном и лущильном участках этого цеха
сделаны новые полы. Начата реконструкция площадки
склада лесосырья лесопильно-деревообрабатывающего цеха для выгрузки сырья
из полувагонов при помощи
перевалочных машин без задействования стропальщиков
в опасных условиях труда.
В этом же цехе модернизирована погрузочно-разгрузочная эстакада с установкой приспособлений для
страховки работающих. Это
же сделано и на погрузочной эстакаде на лесобирже.
Произведён ремонт бонов
на бассейнах гидротермической обработки древесины.
Выполнены и другие работы
по улучшению безопасности
членов нашего трудового
коллектива.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ

эксклюзивных завитушек или
по крыльцу с видом на сад? И
хорошо, если найдут!..
Кому надо, тот пускай пишет
и устанавливает – часто именно так некоторые мостовчане
высказывают свою принципиальную позицию. Так ведь
и напишут. На изящном заборе масляной краской или
разноцветными мелками. И
установят. У необыкновенно красивого дома простую
фанерку с номером в стиле
«а-ля 70-ые». А стыдно перед
соседями, друзьями и своей
совестью потом не будет?
Почему иногда мы так упорно не хотим воспринимать
очевидные вещи, считая свою
неправоту делом принципа
или вмешательством в личное
пространство? А, может, всё
же попробовать подарить
своему дому новую жизнь –
с его номером и названием
улицы, установленными на
фасаде. Уверена, он этого
заслуживает.
Н.СВЕТЛОВА

Гродненщина и Узбекистан
намерены создавать совместные производства по
выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса.
Об этом шла речь на встрече
руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси
Насирджаном Юсуповым.
– Сотрудничество Гродненщины с Узбекистаном в последнее время активно развивается, – отметил председатель
облисполкома Владимир Кравцов.
Во встрече приняли участие
заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович,
председатель Гродненского
горисполкома Мечислав Гой.
Объём внешней торговли
товарами Гродненской области
с Узбекистаном за прошлый
год составил 34,4 миллиона
долларов и увеличился более
чем в три раза.
«ГП»

Будущее за молодёжью
Председатель РОО «Белая
Русь» Геннадий Давыдько
встретился с активом организации в Гродно.
Председатель объединения
подчеркнул, что будущее любой общественной организации – за молодёжью. Она
составляет почти треть от общей численности РОО «Белая
Русь». А в рядах организации
ни много ни мало 181 тысяча
человек. Молодых активных и
инициативных людей в «Белой
Руси» ждут с собственными
идеями и проектами.
Лидер РОО «Белая Русь» познакомился с работой областного клинического кардиоцентра.
«ГП»

Приехали
лучшие
специалисты
XVI съезд хирургов Республики Беларусь прошёл на
базе медицинского университета.
Коллеги делились собственным опытом и наработками в
ходе Республиканской научнопрактической конференции
«Хирургия Беларуси на современном этапе». В ней принимали участие свыше 340 ведущих
специалистов в сфере хирургии. О значимости масштабного форума для медицинской
общественности свидетельствовало присутствие на нём
представителей Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, областной власти, а
также светил хирургической
науки различных стран.
– В год в стране проводится
около 20 тысяч операций на
сердце, порядка 15 тысяч – на
суставах и костях, – отметил заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь
Д. Пиневич. - Примерно 70
процентов из них выполняются
в регионах.
«ГП»
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Общественная жизнь

Идеи и дела
под знаком василька
«Мы – женщины, и значит мы в ответе…». Эти слова из гимна Белорусского
союза женщин стали лейтмотивом отчётно-выборного собрания Мостовской районной организации БСЖ.

Представительницам женсовета всегда есть что обсудить.

Около шести десятков делегатов, представляющих первичные организации БСЖ
Мостовщины, собрались вместе, чтобы подвести итоги
работы за отчётный период и
наметить основные направления деятельности на предстоящие два с половиной года.
В своих рядах Мостовская
районная организация союза женщин насчитывает 762
человека. Это инициативные,
энергичные, полные идей
активистки, которые ведут
за собой других, заботятся о
подрастающих поколениях,

Вопрос-ответ

участвуют в общественной
жизни и, как правило, являются профессионалами своего дела. Первичные организации за отчётный период
появились в Куриловичском
доме-интернате и на Мостовском участке почтовой связи,
всего же на базе предприятий
и учреждений района создано 36 первичек БСЖ, которые выступают инициаторами
многих добрых начинаний.
Например, женсовет районной больницы во главе с
Диной Манцевич вместе с
администрацией обустраи-

Фото автора

вает комнаты приёма пищи
и отдыха для медперсонала,
контролирует исполнение
законодательства по предоставлению льгот для работающих женщин, совместно с профсоюзом проводят
посвящение в профессию
молодых специалистов. А
первичная организация БСЖ
управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома помогает координировать работу с безработными женщинами, матерями из социально опасных
и неблагополучных семей,

женщинами, вернувшимися
из мест лишения свободы.
В каждой первичке женсовета накоплен хороший опыт
работы с семьёй, а в центре
социального обслуживания
населения делают ставку на
клубные формы организации данной деятельности, о
чём рассказала председатель первичной организации
ЦСОН Татьяна Логвиненко.
Вечёрки, юбилеи, праздники деревень, золотые и серебряные свадьбы – всё это
в арсенале работы первички
Озёрковского сельсовета,
где интересно организуют
досуг для пожилых граждан
отдалённых деревень. Значительный опыт по сохранению и укреплению семейных
ценностей имеет женсовет
Дубненского сельсовета.
Активно участвуют представители первичной организации пятой городской
школы, которую возглавляет
Елена Бубен, в благотворительных акциях «Соберём детей в школу», «Дети – детям»,
«Чем можем – поможем» в
поддержку детей из социального приюта и домов семейного типа, делая упор на
формирование у подростков
ответственного отношения к
будущему отцовству и материнству.
Опытом своей многолетней работы поделилась и
председатель первички Гудевичского сельсовета Ирена
Жуковская. Идеями женского
движения здесь объединены
37 сельчанок, из которых 15
– пенсионерки. Встречаются
активистки БСЖ раз в месяц
и обсуждают самые разные
вопросы – от воспитания

внуков до роли женщины в
современном обществе. У
первички налажено тесное
сотрудничество с местным
музеем, центром культуры и
ЗАО «Гудевичи».
Безусловно, не остались без
внимания участниц отчётно-выборного собрания и
проблемные вопросы. Они
касались активизации дальнейшей деятельности, увеличения численности первичек
и перехода на безналичную
уплату членских взносов.
- Многое уже сделано, за
что вам огромное спасибо,
но ещё больше предстоит
сделать. У Белорусского союза женщин не только значительный опыт работы в таких
направлениях, как укрепление нравственных и духовных
ценностей, поддержка семьи,
защита прав и законных интересов матерей и детей, но и
значительный потенциал, который нужно реализовывать.
Мы объединились, чтобы изменить жизнь вокруг себя к
лучшему, так давайте будем
стремиться к этой великой
цели, - подвела итог заинтересованного разговора председатель районной организации БСЖ Марина Давыдик,
единогласно избранная на
очередной период.
Со словами напутствий к
новому составу правления
и президиума организации
обратился начальник отдела идеологической работы
и по делам молодёжи райисполкома Сергей Дейкало,
а приятные минуты встречи с
творчеством подарили воспитанники центра творчества
детей и молодёжи.
Н.ШЕВЧИК

Общественное объединение «Белорусский союз
женщин» было создано в декабре 1991 года. Тогда у
союза женщин появился гимн и эмблема, элементом
которой является василёк - символ верности и постоянства, духовности и чистоты.
Сегодня БСЖ объединяет более 160 тысяч женщин
по всей стране.

услуги, способствующие
растениеводству (например,
услуги по обработке земли, посеву, возделыванию и
уборке урожая; обрезка плодовых деревьев и виноградной лозы; пересадка и прополка сельскохозяйственных
культур; сбор урожая; защита
от болезней, насекомых-вредителей и грызунов и др.);
услуги по обработке урожая
(например, подготовка сельскохозяйственных культур
для реализации: очистка, подрезка, сортировка, обработка; обработка поверхности
фруктов и др.);
услуги по обработке семян
для посадки (например, обработка семян после сбора

урожая, очищение и удаление семян, сушка, очистка,
сортировка, протравливание,
инкрустация (обволакивание), проверка на посевные
качества и прочая обработка
семян и др.).
Исходя из статьи 44 ГК,
крестьянское (фермерское) хозяйство относится
к юридическим лицам. Соответственно, в рамках Указа
№337 физическое лицо не
вправе оказывать услуги по
уборке урожая в интересах
крестьянских (фермерских)
хозяйств.
-Вправе ли физическое лицо осуществлять деятельность

по предоставлению услуг
для населения по проектированию ландшафтного
дизайна (проектирование
размещения основных элементов сада, разработка
плана посадок растений,
размещения садовых дорожек и площадок) с использованием компьютерных
программ без регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя?
-Деятельность по предоставлению услуг по ландшафтному проектированию с
использованием компьютерных программ не поименована ни в части четвёртой пункта
1 статьи 1 ГК, ни в подпункте
1.1 пункта 1 Указа №337, и,
следовательно, осуществлять
такую деятельность без государственной регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя физиче-

финансы и технологии
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ское лицо не вправе.
-Может ли физическое лицо осуществлять деятельность
по уборке территории от листьев и мусора
без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя?
-Да, может, абзацем 6 статьи 295 Налогового кодекса
предусмотрен, в частности,
такой вид деятельности, как
уборка озеленённой территории от листьев, скошенной
травы и мусора. Физическое
лицо при осуществлении вышеуказанного вида деятельности должно уведомить
налоговый орган и уплатить
единый налог.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ
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Вы просили рассказать

Куда исчезают
банкоматы?
А главное, почему?
Пластиковые платёжные карты прочно вошли в повседневную жизнь,
стали привычными, будничными. Наверняка большинство людей оценило
удобство их использования. Но есть ещё и те, кто привык оплачивать свои
потребности с помощью наличных денег.
Во всём мире доля безналичных платежей постоянно
увеличивается. К настоящему
моменту она составляет примерно 50%. В странах Запада
и США этот процент значительно выше и достигает в
отдельных государствах 70%.
В странах СНГ, в том числе и в
Беларуси, процент ниже.
Почему такая разница? Ответ заключён в психологии
человека. Людям требуется
время, чтобы привыкнуть к
новым способам оплаты: они
хотят убедиться в их надёжности и безопасности, получше ознакомиться с ними.
Однако преимущество использования пластиковых
платёжных карт оценили не
только граждане, но и продавцы в магазинах, руководители крупных и не очень

фирм и предприятий, работники музеев и выставок.
Удобство очевидно. Вопервых, это простота применения. Не надо носить с
собой монеты и бояться их
потерять. Все торговые объекты оснащены платёжными
терминалами. В интернете
оплатить покупки можно
только с помощью карты. Не
надо стоять в очередях для
оплаты коммунальных услуг, а
сделать это можно в удобное
время, не выходя из дома.
Во-вторых, безопасность
платежей. Иногда наличные
деньги подделываются и
нарваться на такую купюру
можно, даже не заметив. Если
вы используете карту и потеряли её, то сразу можно заблокировать все операции по
ней, позвонив в банк. А затем

получить новую банковскую
карту, а все деньги, имеющиеся на счёте, останутся.
В-третьих, всегда можно
контролировать расход денежных средств. Все банки
предлагают такую услугу, как
смс-оповещение. Как только
поступает зачисление зарплаты на телефон, придёт смс.
Рассчитались за покупку – смс
не только подтвердит оплату,
но и проинформирует об
остатке на счёте.
В-четвёртых, пользуясь банковскими картами для оплаты
покупок, можно получить
скидку в магазинах-партнёрах
или аптеках.
Однако ради справедливости стоит сказать, что есть и
недостатки. Это невозможность оплатить покупки у торговцев на рынке, за ремес-

Акценты

В тЕму

Как заняться работой на земле?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника инспекции МНС
по Гродненскому району - начальник управления по работе с плательщиками по Мостовскому району Г.БУЛОЧКА.
-Что относится к
услугам по выращиванию сельскохозяйственной продукции в
рамках Указа № 337? Можно ли физическим лицам
осуществлять уборку урожая в рамках Указа № 337
в интересах крестьянских
(фермерских) хозяйств?
-Указом № 337 не предусмотрен конкретный перечень
услуг, относящихся к услугам
по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
Вместе с тем, полагаем, что
к услугам по выращиванию
сельскохозяйственной продукции в рамках Указа № 337
могут относиться следующие
услуги:
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ленные изделия. Маленьким
детям не дашь для покупки
мелких товаров, сладостей
например, банковскую карту
– им нужна наличность. Поэтому полностью отказаться
от снятия денег в банкоматах
не получится. Кроме того,
установка его должна быть
эффективной для банка. Для
этого в банкомате должно
обслуживаться не менее
2000 держателей платёжных
банковских карточек. Всего в
Мостовском районе установлено 5 банкоматов ОАО «АСБ
Беларусбанк» и 5 банкоматов
ОАО «Белагропромбанк». В
соответствии с рекомендациями Национального банка Республики Беларусь, установка
банкомата целесообразна в
том случае, если количество
активных платёжных карто-

чек достигает 2500 штук на
1 банкомат. В нашем районе держателей карточек
меньше, да и обслуживание
банкоматов для банков стоит денег – электричество,
арендная плата, пополнение
наличных и прочее. Кроме
того, снять наличные деньги
можно в любом отделении
почтовой связи без взимания
комиссионного вознаграждения.
Вот поэтому и уменьшается
количество банкоматов, в
том числе и в левобережной
части города. Но эта тенденция свойственна не только
нашему городу, а всей республике в целом. К тому же,
если подойти рационально и
взвесить все за и против, то
удобство безналичных платежей очевидно. И.Бочко

Полезный опыт

Что изменилось
в кредитовании

Чтобы финансы
не пели романсы

Обновлённый Банковский кодекс вступил в силу 29 октября
Как пояснили в Нацбанке, цель основных изменений - защитить интересы клиентов банков. Так, банки не
смогут в одностороннем порядке изменять ставки процентов по кредитам
и вкладам в худшую для потребителя
сторону. Это значит, что банкам запрещается в одностороннем порядке
увеличивать процентную ставку по
кредиту или уменьшать её по вкладу.
Исключение - случай, когда договором установлена переменная процентная ставка, определённая через
показатель, изменение которого
происходит независимо от решения
банка (например, когда ставка по
кредиту или вкладу привязана к ставке
рефинансирования Нацбанка).
Банки обязаны бесплатно рассказать клиенту об условиях кредитования в письменной форме с указанием
общей суммы платежей (суммы кредита, суммы процентов за весь срок
пользования кредитом, стоимости
дополнительных платных услуг банка
или третьих лиц). Устанавливается запрет на взимание платы за рассмотрение заявления о предоставлении кредита, а также за открытие банковского
счёта и зачисление на него кредита,
если условиями кредитного договора
предусмотрено открытие счёта.
Кроме того, вводится запрет на огра-

О. ТЕСЛЮК всегда оплачивает коммунальные платежи в инфокиоске.
Фото автора

ничение банками выбора страховщика и оценщика при кредитовании
потребителя.
Введена норма о досрочном погашении физлицом кредита на потребительские нужды без предварительного уведомления и уплаты штрафных
санкций. Раньше клиент мог вернуть
кредит досрочно на условиях, предусмотренных договором с банком.
Если в кредитном договоре не была
прописана возможность досрочного
возврата, кредит можно было вернуть
досрочно только с согласия банка.
При этом по кредитам физлицам
на финансирование недвижимости
условия досрочного погашения не
изменились. То есть кредит может
быть возвращён досрочно на условиях, предусмотренных договором.
Если в договоре такая возможность
не прописана, кредит по-прежнему
можно вернуть досрочно только с
согласия банка.
В обновлённом Банковском кодексе
также уточняются условия и порядок
прекращения деятельности банка,
расширяется перечень видов безналичных расчётов, изменяется порядок
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
БЕЛТА

Учёба в университете - это счастливый период в жизни молодого человека. Особенно он приятен, когда есть
деньги и ты ни в чём не нуждаешься.
Но если их не так много, то приходится учиться жёсткой экономии.
Я училась в БГУ в Институте журналистики на бюджетной очной форме.
Старалась получить не только больше
знаний и знакомств, но и выше оценки
за сессию, от которых зависел размер
стипендии. Чтобы вышла минимальная - 63 р., нужно сдать экзамены
без пересдач и со средним баллом
не ниже 6,0. У меня это получалось,
к третьему курсу даже вышла на повышенную - сразу 83 р., а после 108.
Но для жизни в столице этих денег
недостаточно.
Мне помогали родители, за что я им
очень благодарна, без них не справилась бы. Каждые выходные ездила
домой в г. Вилейка Минской области.
Было приятно увидеть не только родных, но и приехать обратно в Минск с
домашней едой и сладостями.
Тяжелее всего было, когда в начале
каждого курса мне приходилось снимать арендное жильё. Оплачивали его
родители. Общежитие мне не могли
сразу дать, ведь не было никаких льгот.
Помогало то, что я активист БРСМ и на
факультете была начальником штаба
трудовых дел. Поэтому, как только
все льготники получали койко-место,

очередь доходила до меня. Общежития находились далеко от журфака, а
значит, ещё добавлялись расходы на
проездной.
Небольшая часть денег уходила на
косметику и предметы личной гигиены. Покупала всё недорогое, белорусское, которое, как оказалось и
что приятно удивило, по качеству не
уступало раскрученным зарубежным
брендам.
Таким образом, моя стипендия уходила на оплату жилья, проездной,
дорогу в Вилейку и обратно, абонентскую плату за телефон и питание.
Почему же я не устроилась на работу, если всё так тяжело, спросите
вы. Первый и второй курс у нас было
три языка и три литературы. Ну и ещё
больше 10 предметов. Приходилось
много читать, почти всё свободное
время уходило на подготовку к семинарам. К шестому семестру стало
легче, поэтому я пошла работать в
ЦУМ консультантом парфюмерии.
Однако, благодаря учёбе в Минске,
я научилась жить самостоятельно,
распоряжаться своими финансами
рационально и определять приоритеты в тратах, чтобы избежать лишних,
необдуманных. А кроме того, появился устойчивый стимул к тому, чтобы
работать и зарабатывать.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Королева
красоты» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева
красоты». Заключительная
серия (12+).
12.45 Мелодрама «Письма
из прошлого». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Письма
из прошлого». 1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Письма
из прошлого». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Письма
из прошлого». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Королева
красоты» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева
красоты». Заключительная
серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).

23.40 «Арена».
00.00 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.20 Новости.
00.40 «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 «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 Премьера сезона. Павел Прилучный в фильме
«Мажор» (16+).
22.20 Ток-шоу «Наша жизнь».
23.20 «Военная разведка.
Предупреждение» (16+).
23.50 Владимир Вдовиченков в драме «Время собирать
камни» (16+).
01.40 «Наши новости».

ВТОРНИК
6 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!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Комедия «Приходите
завтра...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Приходите
завтра...» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Комедия «Приходите
завтра...» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Комедия «Приходите
завтра...» (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с 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 06 ноября.
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 «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+).
22.20 «Кадетское братство»
(12+).
22.30 «Мужское / Женское»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.20 «Наши новости».
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+).
11.20 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.35 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.25 «Копейка в копейку»
(12+).
11.05 «Кто я?» (12+).
11.25 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
13.00 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+)
13.45 Анимационный фильм
«Большое путешествие» (0+).
15.15 Анимационный фильм
«Король Лев» (0+).
16.45 Фантастический
фильм «После нашей эры»
(12+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.25 «Иди сюда и танцуй».
23.30 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
00.10 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».
Валерый Сюткін (12+).
10.05 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Памылкі юнацтва».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.25 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.35 «Невядомыя самалёты». Дакументальны фільм.
(12+).
15.15 «Камертон».
15.45 «Памылкі юнацтва».
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 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+).
09.25 «Дзесяць фатаграфій».
Ала Сурыкава (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Тураў (6+).
10.25 «Беларусь як песня».
10.50 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Артэфакты».
13.25 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
15.10 «Партызаны». (12+).
15.35 «Бумбараш». Мастацкі
фільм (12+).
17.50 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.45 «Дзесяць фатаграфій».
Ала Сурыкава (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).

Мастацкі фільм (12+).
17.10 «Люблю і памятаю».
17.55 «Дзесяць фатаграфій».
Валерый Сюткін (12+).
18.35 «Два доўгія гудкі ў тумане». Мастацкі фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Тэатр у дэталях».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Песня для
Еўрабачання. Пятнаццаць год
гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Днепр
(Могилев) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
09.00 Итоги недели.
09.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Неман (Гродно).
11.35 Большой спорт.
12.20 Спорт-микс.
12.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Кристал Пэлас.
14.25 Пит-стоп.
14.55 Игры «на вырост».
15.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
81 кг. Прямая трансляция.
16.50 Бокс. Всемирная суперсерия.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Столица
(Минск) - ВитЭН (Орша).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.40 Тренировочный день.
21.10 Время футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Хаддерсфилд - Фулхэм. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
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 хороше22.15 «Песня для
Еўрабачання. Пятнаццаць год
гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Столица
(Минск) - ВитЭН (Орша).
08.45 Время футбола.
09.30 Легенды мирового
спорта.
10.00 Спорт-микс.
10.10 Фактор силы.
10.40 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 81 кг.
12.05 Спорт-микс.
12.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Хаддерсфилд - Фулхэм.
14.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
15.10 Панкратион. Чемпионат мира.
17.20 Спорт-микс.
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
18.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 89 кг.
19.20 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи
- Динамо-Минск.
21.50 Женщины и спорт.
Александра Саснович.
22.20 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
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+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.35 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
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го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
11.35 «Деревня Live» (12+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Пища богов» (16+).
15.35 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Шулер». Сериал
(16+).
22.15 «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+).
01.25 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Таинственная Россия»
(16+).
06.55 «Поедем, поедим!»
(0+).
07.50 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара» (продолжение)
(16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.10 Боевик «Морские дьяволы. Северные Рубежи»
16.50 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Шулер». Сериал (16+).
22.15 «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 «Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая»
(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 «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».
19.45 Сериал «Куба» (16+).
21.30 Детектив «Неуловимые» (16+).
23.25 «ЧП.by».
23.55 «Сегодня».
00.05 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
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(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детективный сериал
«Подстава» (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Дневник свекрови» (12+).
10.55 Погода на неделю.
11.00Фильм «Дневник свекрови» (12+). Продолжение.
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Фильм «Зинка-москвичка». 2018 г. (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Фильм «Зинка-москвичка». 2018 г. (12+).
17.45 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Телесериал «Годунов»
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Ночь в метро». Концертная программа в рамках
XIII международного фестиваля Юрия Башмета.
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». Специальный
выпуск.
МИР
06.05 Худ.фильм «Государыня и разбойник» (16+).
07.55 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Жестокий романс» (продолжение)
(12+).
11.15 Телесериал «Батальонъ». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (6+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная
сторона Луны». (16+).

12.35 Телесериал «Годунов»
(16+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Годунов»
(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Годунов»
(16+).
22.30 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Обратная
сторона Луны». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Обратная
сторона Луны». (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». Чёрное
золото (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент особого назначения». (16+).
22.25 Телесериал «Журов».
7-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 8
серия (16+).
00.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Агент особого назначения». (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
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СРЕДА
7 Н О я бр я
БЕЛАРУСЬ 1

06.40 Фильм «Офицеры»
(12+).
08.15 «Комсомол. Сто лет
рядом.» Хроникально-документальный телефильм АТН.
09.00 Новости.
09.10 Премьера! Мелодрама «Отличница». 1-я – 3-я
серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отличница». 4-я – 6-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Отличница». 7-я и 8-я серии (16+).
17.20 Премьера! Мелодрама «Наследница поневоле».
1-я – 4-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Наследница поневоле». 5-я – 8-я
серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
(6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 ОНТ представляет:
«Великая революция. Провинциальные истории» (12+).
10.10 Егор Бероев, Ольга
Красько в фильме «Турецкий
гамбит» (16+).
12.35 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+).
14.00 Андрей Миронов,
Юрий Никулин в комедии
«Бриллиантовая рука» (6+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Полина Гагарина и другие в большом
праздничном концерте «25
лет «Авторадио» (12+).
18.25 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.30 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера сезона.
Павел Прилучный в много-

серийном фильме «Мажор»
(16+).
22.20 Премьера. Елизавета
Боярская, Максим Матвеев в фильме «Контрибуция»
(12+).
00.20 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.50 Комедия «8 первых
свиданий» (16+).
08.15 «Телебарометр».
08.20 Семейный фильм «Заклинатель лошадей» (16+).
11.05 Анимационный фильм
«Король Лев» (0+).
12.40 Анимационный фильм
«Король Лев 2: Гордость
Симбы» (0+).
14.05 Анимационный фильм
«Король Лев 3: Акуна Матата»
(0+).
15.25 Приключенческий
боевик «Человек-муравей»
(12+).
17.20 Комедия «8 первых
свиданий» (16+).
18.50 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
19.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Телебарометр».
22.10 Приключенческий
боевик «Человек-муравей»
(12+).
00.10 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Васіліса Прыгожая».
Мастацкі фільм (6+).
08.40 Навіны культуры.
09.00 «Гэты дзень».
09.05 «Волга-Волга».
Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Беларуская кухня».
Жулікі па-далецкі.
11.10 «Бумбараш». Мастацкі
фільм (12+).

ЧЕТВЕРГ
8 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!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Жемчуга».
1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга».
2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Жемчуга».
1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга».
2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.40 Новости.
01.00 «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 08 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 «Марков. Ничего личного» (12+).
21.40 Фильм «Мажор» (16+).
22.50 Фильм «Побег» (16+).
00.50 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.40 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.40 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.35 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.35 «Телебарометр».
17.40 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).

ТВ-программа
13.25 Навіны культуры.
13.45 «Гэты дзень».
13.50 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
15.00 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«Залаты хіт».
19.05 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сабачае сэрца».
Мастацкі фільм (12+).
23.20 «Песня для
Еўрабачання. Пятнаццаць
год гісторыі». Фінал нацыянальнага дзіцячага конкурсу.
2006 год.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Лига чемпионов. 1/8 финала Первый
матч. Фрелунда (Швеция) Лугано (Швейцария).
09.10 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи
- Динамо-Минск.
11.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
1 1 . 5 5 Га н д б о л . S E H A Газпром лига. Загреб (Хорватия) - БГК им.Мешкова
(Беларусь).
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Интер - Барселона.
15.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
96 кг. Прямая трансляция.
16.55 Спорт-микс.
17.05 Козел про футбол.
17.25 Спорт-кадр.
18.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины.
76 кг. Прямая трансляция.
19.25 Спорт-микс.
19.35 Легенды мирового
спорта.
20.10 Слэм-данк.
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) - Рома (Италия). Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Онлайн игрового
дня. В перерыве - Спорт-

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+).
09.25 «Дзесяць фатаграфій».
Святлана Святлічная (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Пінск. Частка 1-я (6+).
10.25 «Беларусь як песня».
10.55 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Артэфакты».
13.20 «Чакаю і спадзяюся».
Мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Невядомыя самалёты». Дакументальны фільм.
(12+).
15.05 «Партызаны». (12+).
15.30 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.45 «Дзесяць фатаграфій».
Святлана Святлічная (12+).
1 9 . 2 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чакаю і спадзяюся».
Мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Песня для
Еўрабачання. Пятнаццаць год
гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.Ювентус (Италия) - Манчестер Юнайтед
(Англия).
09.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового

центр.
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
СТВ
06.20 «Легенды СССР» (16+).
11.50 «Кино»: Олег Басилашвили, Наталья Гундарева,
Марина Неёлова и Евгений
Леонов в фильме «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Котовский». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Котовский». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.00 «Котовский». Сериал
(16+).
21.00 СТВ представляет: концерт, посвященный
100-летию ВЛКСМ.
22.40 «Легенды СССР» (16+).
01.50 «Кино»: Олег Басилашвили, Наталья Гундарева,
Марина Неёлова и Евгений
Леонов в фильме «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Михаил Державин,
Людмила Гурченко в музыкальной комедии «Моя морячка» (12+).
07.00 «Сегодня».
07.10 Комедия «Моя морячка» (продолжение) (12+).
08.00 «Сегодня».
08.10 Петр Юрченков-мл.,
Валерия Арланова, Анжела
Кораблева в романтической
мелодраме «Поводырь».
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».

дня.
10.00 Легенды мирового
спорта.
10.30 Женщины и спорт.
Александра Саснович.
11.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
96 кг.
12.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия)
- Рома (Италия).
14.30 Слэм-данк.
15.00 Легенды мирового
спорта.
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Янг Бойз (Швейцария) - Валенсия (Испания).
17.35 Овертайм.
18.10 Хоккей. «Кубок четырех наций velcom». Беларусь
- Франция.
20.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Превью.
20.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. БАТЭ (Беларусь) - Челси (Англия).
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Бордо (Франция) Зенит (Россия).
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Убить Сталина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репортаж СТВ».
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16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный сериал «Куба» (16+).
21.30 Премьера. Детектив
«Неуловимые» (16+).
23.25 «Сегодня».
23.40 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Сергей Безруков,
Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пегова и Виктор
Сухоруков в телесериале
«Годунов» (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Сергей Безруков,
Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пегова и Виктор
Сухоруков в телесериале
«Годунов» (16+).
15.30 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сергей Безруков,
Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пегова и Виктор
Сухоруков в телесериале
«Годунов» (16+).
22.30 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).

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 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
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».
19.45 Остросюжетный сериал «Куба» (16+).
21.30 Премьера. Детектив
«Неуловимые» (16+).
23.25 «ЧП.by».
23.55 «Сегодня».
00.05 «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 «Годунов»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Годунов»
(16+).
15.35 «60 Минут».

Продолжение.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Худ.фильм «Зеленый
фургон» (12+).
09.55 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам»
(продолжение) (6+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Масленица (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Австралийский пенни (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». 17-19
серии (16+).
22.25 Телесериал «Журов».
9-10 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов».
10 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
02.30 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
03.10 Телесериал «Агент
особого назначения». 17-19
серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Годунов»
(16+).
22.30 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.05 Телесериал «Батальонъ». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Батальонъ». 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». Беспокойное наследство (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
22.25 Телесериал «Журов».
11-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов».
12 серия (16+).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
9 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 Фильм «Офицеры»
(12+).
10.50 Мелодрама «Жемчуга». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 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+).
18.40 Мелодрама «Жемчуга». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.20 Мелодрама «Выйти замуж любой ценой». 1-я - 4-я
серии (12+).
01.40 Новости.
02.00 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 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 09 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 «Ералаш» (6+).
16.40 Евгений Леонов в
фильме «Полосатый рейс»
(12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Евгений Леонов в
фильме «Полосатый рейс».
Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (16+).
23.15 Мелани Лоран в фильме «Иллюзия обмана» (16+).
01.20 «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+).
13.40 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).

СУББОТА
10 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Королева при исполнении». 1-я и
2-я серии (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Лепель (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
11.20 «Под ключ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Воспитание и выгул собак и мужчин».
1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Всё ещё
будет». 1-я - 4-я серии (12+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама « Каменное сердце». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.20 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.30 «Идеальный ремонт»
(12+).
10.45 «Умом Россию не поднять». Концерт Михаила Задорнова (12+).
12.35 Фильм «Приключения

Паддингтона 2» (6+).
14.45 ОНТ представляет:
«Талент краiны» (6+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Талент краiны». Продолжение (6+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (16+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости».
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 «Кому на Руси жить?!».
Концерт Михаила Задорнова
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей.
«Принц-самозванец» (6+).
09.10 «Телебарометр».
09.15 Анимационный фильм
Валл-и» (12+).
10.55 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.30 «Копейка в копейку»
(12+).
12.10 «Кто я?» (12+).
12.30 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
13.30 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.35 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
16.50 Комедия «Снова ты»
(12+).
18.35 Фантастический триллер «Скайлайн» (12+).
20.10 «Свадьба вслепую».

16.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Кто я?» (12+).
17.45 «Телебарометр».
17.50 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
20.05 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 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.25 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Пашуцін (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Пінск. Частка 2-я (6+).
10.25 «Беларусь як песня».
10.55 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.55 «Артэфакты».
13.20 «Чакаю і спадзяюся».
Мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Невядомыя самалёты». Дакументальны фільм.
(12+).
15.05 «Партызаны». Васіль
Корж (12+).
15.30 «Сабачае сэрца».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.45 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Пашуцін (12+).
19.25 «Камертон». Акцёр
Яўген Нікіцін.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чакаю і спадзяюся».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
22.15 «Песня для
Еўрабачання. Пятнаццаць
год гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Динамо (Киев, Украи-

Реалити-шоу (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастико-приключенческий боевик «Новый
человек-паук» (12+)
00.20 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Дзень добры і бывай».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Аўгустоўскі канал (6+).
1 1 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.45 «Памылка рэзідэнта».
Мастацкі фільм (12+).
14.05 «Навукаманія» (6+).
14.35 Навіны культуры.
14.50 «Гэты дзень».
14.55 XVIII Нацыянальны
фестываль беларускай песні
і паэзіі «Маладзечна-2018».
«Маладзечанскі зарапад».
16.25 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Легенды кіно». (12+).
18.35 «Старшына». Мастацкі
фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Няскончаная аповесць». Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Вялікія мастакі». Эдуард Манэ (12+).
23.35 «Святло далёкай
зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Самбо. Чемпионат
мира.
08.30 Хоккей для всех.
09.00 Хоккей. «Кубок четы-

на) - Ренн (Франция) (запись
08.11).
08.50 Овертайм.
09.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. БАТЭ (Беларусь)
- Челси (Англия).
11.10 Хоккей. «Кубок четырех наций velcom». Беларусь
- Франция.
13.05 Легенды мирового
спорта.
13.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Арсенал (Англия) Спортинг (Потугалия).
15.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
109 кг. Прямая трансляция.
16.50 Хоккей для всех.
17.20 Прыжки на батуте.
Чемпионат мира.
18.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
19.10 Спорт-микс.
19.20 Хоккей. «Кубок четырех наций velcom». Беларусь
- Словения.
21.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
22.40 Самбо. Чемпионат
мира.
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+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Убить Сталина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.50 ПРЕМЬЕРА! СТВ пред-

рех наций velcom». Беларусь
- Словения.
10.55 Большой спорт.
11.40 Прыжки на батуте.
Чемпионат мира.
12.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.20 Тренировочный день.
13.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Ислочь
(Минск) - ФК Витебск.
15.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Автодор (Саратов)
- Цмокi-Мiнск.
17.40 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им. Мешкова (Беларусь) - Виве (Польша). 2-й
тайм. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
19.25 Хоккей. «Кубок четырех наций velcom». Беларусь
- Латвия.
21.45 Прыжки на батуте.
Чемпионат мира.
23.35 Самбо. Чемпионат
мира.
СТВ
06.15 «Анфас».
06.35 «Пища богов» (16+).
07.25 «Самая полезная программа» (16+).
08.15 «Тайны Беларуси»
(16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Убить Сталина». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Убить Сталина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Документальный
спецпроект (16+).
21.45 «Секретные территории» (16+).
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ставляет: «Тайны Беларуси»
(16+).
21.45 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Шулер». Сериал. Заключительные серии (16+).
00.55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (12+).

17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина».(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Мастер смеха».
00.35 Детективный телесериал «Дуэт по праву» (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Таинственная Россия»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» (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».
19.45 Остросюжетный сериал «Куба» (16+).
21.30 Премьера. Детектив
«Неуловимые» (16+).
23.25 «ЧП.by».
00.05 «Подозреваются все»
(16+).

06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.50 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». 3-4 серии
(12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Крест и
роза (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Евроремонт (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». 23-24
серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
23.25 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
01.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 Худ.фильм «Тушите
свет!» (12+).
03.15 Телесериал «Агент
особого назначения». 23-24
серии (16+).
04.45 Худ.фильм «. Моя любовь» (6+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Годунов»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Годунов»
(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

23.15 Документальный проект (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 Сериал «Русский
дубль» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.30 Детектив «Черные
волки» (16+).
00.20 «Однажды...» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Маша и Медведь». 2013 г.
13.00 «Наше дело» (16+).
13.10 «Пятеро на одного»
(12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
15.10 Фильм «Нетающий
лед». 2018 г. (12+).

17.05 «Выход в люди» (16+).
18.25 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
21.50 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Трансляция
из Государственного Кремлевского дворца.
23.45 Фильм «Сердечные
раны». (12+).
МИР
06.00 Худ.фильм «. Моя любовь» (продолжение) (6+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
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 «Дурная
кровь». 1-5 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Дурная
кровь». 5-7 серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Дурная
кровь». 7-14 серии (12+).
02.55 Телесериал «Счастье
по рецепту». 1-4 серии
(12+).
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06.45 Мелодрама «Воспитание и выгул собак и мужчин».
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».
Пинск (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 «Королева
при исполнении». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Клуб редакторов»
(16+).
16.05 Мелодрама «Выйти замуж любой ценой». 1-я - 4-я
серии (12+).
20.15 «Light up!». Дневник
международного детского конкурса «Евровидение
2018».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Всё ещё
будет». 1-я - 4-я серии (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Юрий Никулин, Ростислав Плятт в фильме «Деловые люди» (6+).
08.45 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.20 «Анатолий Капский:
линии жизни» (12+).
10.50 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
11.10 Михаил Пуговкин в
фильме «Свадьба в Малиновке» (6+).

12.55 Олег Меньшиков,
Инна Ульянова в фильме «Покровские ворота» (12+).
15.30 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Три аккорда». Продолжение (16+).
18.00 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+).
23.15 Праздничный концерт
в Государственном Кремлёвском дворце (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.30 Фильм для детей.
«Страна небывалого изобилия» (12+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+)
09.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.20 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.20 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
12.25 Фантастико-приключенческий боевик «Новый
человек-паук» (12+)
14.45 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.45 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.05 «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 «Няскончаная аповесць». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Запечаная бульба з грыбамі.
11.00 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Наталля Гайда.
12.50 Навіны культуры.
13.05 «Гэты дзень».
13.10 «Легенды кіно». Міхаіл
Пугаўкін (12+).
13.50 «Старшына». Мастацкі
фільм (12+).
15.15 «Артэфакты». Крыж
Еўфрасінні Полацкай.
15.45 Юбілейны канцэрт
Аляксандра Дабранравава.
17.35 «Памылка рэзідэнта».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
Палац Булгакаў у Жылічах.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзень добры і бывай».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Вялікія мастакі». П’ерАгюст Рэнуар (12+).
23.35 «Святло далёкай зоркі».
Памяці народнага архітэктара
СССР Георгія Заборскага.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас - Тоттенхэм.
09.55 Тренировочный день.
10.25 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им. Мешкова
(Беларусь) - Виве (Польша).
12.00 Игры «на вырост».
12.30 Пит-стоп.
13.00 Бокс. Всемирная суперсерия.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Фулхэм.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Динамо (Москва) - Минчанка
(Минск).
19.00 Спорт-центр.
19.15 Футбол. Чемпионат

Англии. Манчестер Сити Манчестер Юнайтед.
21.20 Итоги недели.
22.05 Самбо. Чемпионат
мира. Прямая трансляция.
СТВ
06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный спецпроект (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА! СТВ представляет: «Деревня Live»
(12+).
10.50 «Центральный регион».
11.20 СТВ представляет: 1/2
финала Международной
лиги КВН. Первая игра.
13.30 Новости «24 часа»
(16+).
13.40 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «При загадочных обстоятельствах». Сериал.
19.30 «Неделя».
20.35 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
22.10 «Документальный
спецпроект» (16+).
23.30 «Неделя спорта».
00.00 «Секретные территории» (16+).
01.35 «Соль» (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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.10 Сериал «Русский
дубль» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
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19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).
21.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
23.10 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+).
00.15 «Брэйн ринг». Специальный выпуск (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Сердечные
раны». (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» (16+).
14.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.55 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
17.05 Фильм «Нетающий
лед». (12+).
18.55 Фильм «Опавшие листья». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Опавшие листья». (12+). Продолжение.
00.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.50 «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+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.20 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
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 Телесериал «Тульский
Токарев». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Тульский
Токарев». 4-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Тульский
Токарев». 7-11 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Тульский
Токарев». 11-12 серии (16+).
02.15 Телесериал «Дурная
кровь». 1-4 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
Ветер в лицо...

Ноябрь
Праздничные мероприятия, посвящённые
Дню Октябрьской революции
6 ноября, 16:00 – г. Свислочь, ГУК «Свислочский
центр культуры и народного творчества».
7 ноября, 12:00 – г. Новогрудок, пл. Ленина
5 ноября
Концерт «Измайловский парк» с участием
Лиона Измайлова, Карена Аванесяна
и Николая Лукинского
(г. Волковыск, ГУК «Волковысский городской Дом
культуры»)
Начало: 18:00.
Добро пожаловать в «Измайловский парк»! Компанию в парке вам составят:
Лион Измайлов – талантливый российский писатель-сатирик, врождённый талант в нём соединился
с отличным образованием и большим жизненным
опытом.
Карен Аванесян – заслуженный артист России, артист эстрады и кино, шоумен. В послужном списке у
него комедийные роли в фильмах: «Украли жениха»,
«Мерзавец», «Курортный роман», «Оперативный
псевдоним», «Импотент», «Новый Одеон», «Ультиматум», «Чары», «Семь раз отмерь».
Николай Лукинский - артист разговорного жанра,
юморист, пародист, актёр театра и кино, телеведущий. Особую славу артисту принёс один монолог
– рассказ чернокожего студента. Именно этот сценический образ стал главной визитной карточкой
юмориста.
10 ноября
Праздник мельников.
(Гродненский район, аг. Одельск)
Начало:13:00.
В агрогородке Одельск в день Святого Мартина
проходит праздник мельников. Гулянья начнутся с
театрализованного шествия.
В программе мероприятия: театрализованное
шествие участников праздника, конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты
коллективов любительского творчества, экскурсии
в музейные комнаты. Кроме того, планируется дегустация блюд традиционной региональной кухни
аг. Одельск, которая является элементом нема-

териального культурного наследия, включённого
в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь, а также выпечки
из разных уголков Гродненского района, выставкапродажа изделий народного творчества и праздничная дискотека.
11 ноября
Районный конкурс детского эстрадного
творчества «Чароўны мікрафон»
(г.п. Вороново, ГУК «Вороновский районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало: 11:00.
Конкурс детского эстрадного творчества «Чароўны
мікрафон» - это уникальная возможность продемонстрировать своё вокальное мастерство в жанре
эстрадного искусства. А для зрителя – насладиться
уникальными голосами.
На мероприятии прозвучат звонкие голоса юных
талантов. В конкурсе примут участие эстрадные исполнители (солисты, дуэты, трио) в возрасте от 5 до
16 лет. Жюри конкурса выберет лауреатов (I, II, III
степени) и победителей в номинациях: «Артистизм»,
«Воплощение сценического образа», «Творческий
дебют».
11 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.
В мероприятии, которое объединит творческие
коллективы Ошмянщины, примут участие около
50 коллективов. Конкурс познакомит зрителя с
«живым» народным творчеством, многоголосием
лучших любительских творческих коллективов различных жанровых направлений.
В программе: торжественное открытие, посвящённое Году малой родины, конкурсная программа, торжественная церемония награждения
победителей.

К сожалению, на территории Республики
Беларусь встречаются случаи шквалистого
усиления ветра, которые приводят к серьёзным последствиям:
разрушению зданий и
сооружений, травмированию людей.
Дабы избежать последствий стихии, МЧС
настоятельно рекомендует соблюдать правила
безопасности жизнедеятельности.
Рекомендуется следить за прогнозом погоды посредством СМИ.
Если сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место
у стен внутренних помещений, в коридоре,
у встроенных шкафов,
в ванных комнатах, туалете и т.д.
Погасите огонь в печи,
отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.
В тёмное время суток
используйте фонари,
лампы; включите радиоприёмник для получения дополнительной
информации.
Стёкла окон оклейте бумажными лентами
или полосками скотча,
закройте ставнями или
щитами.

Если ураган застал вас
на улице, держитесь как
можно дальше от лёгких построек, зданий,
мостов, эстакад, линий
электропередач, деревьев, промышленных
объектов, рек и озёр.
Старайтесь быстрее
укрыться в подвалах, погребах и укрытиях, имеющихся в населённых
пунктах.
Если вы оказались в
поле или на просёлочной дороге, выходите на
магистральные дороги,
которые периодически
расчищаются и где есть
большая вероятность
оказания вам помощи.
При пыльной буре закройте лицо марлевой
повязкой, платком, а глаза очками. Для защиты
от летящих обломков
и осколков стекла используйте листы фанеры, пластмассовые
ящики либо другие подручные средства.
Как реагировать в той
или иной ситуации, вы
можете изучить посредством мобильного
приложения «Помощь
рядом», которое можно
скачать в Play Market.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Зара над Нёманам

год малой родины

Вёскі-вёсачкі
Пра свой аграгарадок Вялікая Рагозніца і суседнія
вёскі расказвае мясцовы жыхар, старшыня
Пескаўскага сельсавета В. КАВАЛЕВІЧ.
Маёнтак мела
ва ўласнасці
каралева Бона

- Валянцін Альбінавіч,
на франтоне адзінага на
Мастоўшчыне панскага палаца, які велічна ўзвышаецца
над Рагозніцай, здалёк відаць
лічба – 1791 год. З гэтага часу
і пачалася гісторыя “Великие и
Малые Рогозницы”, як пісалі ў
даўнейшыя часы?
- Уявіце сабе, што не, - сказаў
В.Кавалевіч. - Трэба адступіць
яшчэ амаль на трыста гадоў
назад. Рагозніца вядома з пачатку 16 стагоддзя. Год першага пісьмовага ўпамінання
1504. Узнікла вёска па абодвух баках невялікай рэчкі
Юхнаўка.
Зараз прыходзіцца дзівіцца,
колькі вядомых асоб Вялікага
княства Літоўскага, Польшчы,
Расіі, Беларусі мелі дачыненне
да нашага рагозніцкага краю:
каралі, сенатары, дыпламаты,
мастакі, пісьменнікі, вядомыя
працаўнікі.
Калісьці маёнтак Рагозніца
кароль Польшчы Аляксандр Ягелончык перадаў
літоўскаму ваяру Станіславу
Кяжгайлу. У 1538 годзе
ўладанне пераходзіць ва
ўласнасць каралеве Боне
Сфорца. Тут яна, вядома,
не жыла, але праездам, як
сведчаць дакументы, бывала, атрымлівала падарункі ад
мясцовых сялян. Як вядома
з Метрыкі літоўскай, вакол
маёнтка каралевы атрымалі
надзелы яшчэ 11 шляхціцаўбаяр.
Пасля смерці каралевы
Боны Рагозніца перайшла ва
ўласнасць манастыра свя-

той Брыгіты, які знаходзіўся
ў Гродне.

Як Рагозніца
стала Вялікай

-Чым вызначыліся
на рагозніцкай зямлі
Сухадольскія, якія набылі гэты
маёнтак у манастыра?
- У канцы 18 стагоддзя
жыццё ў нашым краі забурліла.
Шляхціцы Сухадольскія
паходзілі з Ваўкавыскага
павета, да якога ў той час
адносілася і Рагозніца. Яны
былі прагрэсіўнымі людзьмі,
паднялі гаспадарку да
еўрапейскага ўзроўню, значна
пашырылі зямельныя ўладанні.
Будаваць радавую сядзібу
пачаў Антоній Сухадольскі.
Ён быў паважаным чалавекам
сярод шляхты, удзельнічаў
у сейме 1778 года. Там яго
заўважыў кароль Станіслаў
Аўгуст Панятоўскі. Пры
падтрымцы караля Антоній
Сухадольскі быў выбраны
дэлегатам чатырохгадовага
сейма Польшчы. Гэта ён
пабудаваў у 1791 годзе
прыгожы палац на сваіх
землях. На беразе Юхнаўкі
быў разбіты прыгожы парк
з рукатворным возерам.
Памесце з дваранскім домам
знаходзілася на ўзвышаным
месцы. Дом меў прыгожы
пад’езд з цаглянай брамай
і вельмі цудоўна глядзеўся.
Двор размешчаны ў выглядзе
падковы. Перад домам
быў фантан. Аздабленне
ўсіх пакояў адрознівалася
разнастайнасцю. У салоне
палаца меліся карціны з відамі
Венецыі, а таксама палотны
з дома жонкі Аляксандра
Другога ў Парыжы. Гонарам

Касцёл Дзевы Марыі ў аграгарадку В. Рагозніца.
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На Юхнаўцы
нараджалася
гісторыя

Мастоўскі
выхаваўчы код
П

ляцоўкамі для знаёмства
з выхаваўчай прасторай
Мастоўшчыны сталі раённы
цэнтр творчасці дзяцей і
моладзі, пятая гарадская
школа і Лунненская
сярэдняя школа, а ўдзел у
абмеркаванні актуальных
пытанняў прынялі намеснік
старшыні райвыканкама
Марына Давыдзік, начальнік

развітую асобу, актыўнага
і ініцыятыўнага чалавека,
сапраўднага патрыёта,
грамадзяніна сваёй Айчыны.
Згодна з гэтым, Марына
Давыдзік ахарактарызавала
выхаваўчую прастору
Мастоўскага раёна як вынік
стваральнай і інтэграванай
дзейнасці органаў улады,
устаноў адукацыі і сацыяльна-

Старшыня сельскага Савета В. КАВАЛЕВІЧ гутарыць з дырэктарам Рагозніцкай СШ С. ПЯРОВЫМ і
яго намеснікам л. сасноўскай.

Пасля Сухадольскіх маёнтак
неаднаразова перапрадаецца.
“Другое дыханне”
атрымаў у 1906 годзе,
калі яго набыў Оскар
Мейштовіч, літоўскі дваранін.
Гаспадарка пераводзіцца на
еўрапейскі лад. Набываецца
сельскагаспадарчая тэхніка,
узводзяцца каменныя
пабудовы. У 1915 годзе тут
узнік крухмальны завод. З
такога ж чэсанага камення валуноў, якіх многа ў ваколіцы
Рагозніцы, быў пабудаваны
ў 1926 годзе касцёл Дзевы
М а р ы і . Гэ т ы я б у д ы н к і
захаваліся да нашага часу і
дзейнічаюць.

У суладдзі з часам

- Мне падабаецца, што жыхары абедзвюх Рагозніц з павагай ставяцца да мінулага,
але клапоцяцца аб сучасным
развіцці вёсак.
- Зямля ў нас добрая,
урадлівая, людзі працавітыя,
старанныя, чаму ж не будаваць, не развіваць гаспадарку, гаворыць Валянцін Альбінавіч.
- У Вялікай і Малой Рагозніцы
зараз пражывае больш за
840 чалавек. У нас паспяхова
дзейнічае крухмальны завод. Працуе амбулаторыя,
адкрытая Аляксандрам Лукашэнкам у час рэспубліканскіх

“Дажынак-1997” у Мастах. Дзейнічаюць школа,
дзіцячы сад, клуб, бібліятэка,
ёсць комплексны прыёмны пункт, аддзяленні сувязі
і “Беларусбанка” – адным
словам, усё, што неабходна. Цяпер Вялікая Рагозніца
- гэта населены пункт з сучаснай інфраструктурай,
добраўпарадкаванымі дамамі.
Паспяхова развіваецца сельгаспрадпрыемства “Імя Адама
Міцкевіча”. Яно было створана ў 1939 годзе ў маёнтку
Мейштовіча. У пасляваенны
час яго ўзначаліў удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны, ардэнаносец Цімафей Яфімавіч
Ульянаў. За поспехі ў працы
многія работнікі гаспадаркі адзначаны ордэнамі і медалямі,
а жывёлавод Домна Іванаўна
Варац удастоена звання Героя
Сацыялістычнай Працы. Вядомы імёны нашых перадавікоў
і зараз. Пётр Мікалаевіч
Масквянкоў – адзін з лепшых
у рэспубліцы камбайнераў.
Пад кіраўніцтвам Уладзіміра
Альфонсавіча Пісарэвіча гаспадарка імкнецца адрадзіць
былую славу.
Прыемна, што наш рагозніцкі
край развіваецца, што ў яго такая багатая гісторыя.
С.ЗВЯРОВІЧ

Гасцінна сустракалі гасцей у музеі Лунненскай сярэдняй школы.

аддзела галоўнага ўпраўлення
адукацыі аблвыканкама
Та ц ц я н а А с м а л о ў с к а я ,
начальнік цэнтра ідэалагічнай,
выхаваўчай і сацыяльнай
р а б о т ы Гр о д з е н с к а г а
абласнога інстытута развіцця
адукацыі Алена Акімава,
начальнік аддзела ідэалагічнай
работы і па справах моладзі
райвыканкама Сяргей
Дзяйкала і спецыялісты
ўпраўленняў і аддзелаў
а д у к а ц ы і Гр о д з е н с к а й
вобласці.
Адна з прыярытэтных задач
сучаснай установы адукацыі
– выхаваць усебакова

культурнай сферы.
Плёнам такой сумеснай
мэтанакіраванай работы
з’яўляецца лідзіруючая
пазіцыя ўпраўлення адукацыі
ў вобласці на працягу дзясятка
гадоў.
езумоўна, за кароткі
прамежак
часу
прадэманстраваць
выхаваўчы і творчы
патэнцыял сваёй установы
адукацыі – справа складаная,
але выканальная. Ужо на
прэзентацыйных пляцоўках
госці захапіліся пескаграфіяй і
робататэхнікай, былі прыемна
ўражаны шыкоўнымі строямі

Б

гістарычнай моды. Гэта новыя
формы развіцця здольнасцей
навучэнцаў раённага цэнтра
творчасці дзяцей і моладзі.
Сёлета ў раёне працуе 119
аб’яднанняў па інтарэсах,
многія з якіх рабяты маюць
магчымасць наведваць
вечарам і ў выхадныя дні.
Вельмі пераканаўчымі былі
і самі юныя мастаўчане,
прадставіўшы яркае,
дынамічнае і эмацыянальнае
выступленне “Мы –дзеці
Мастоўшчыны!”.
“Лавандавы настрой”
падаравалі ўдзельнікам
мерапрыемства педагогі
і выхаванцы эколагабіялагічнага цэнтра дзяцей і
моладзі. Накірункі дзейнасці ў
установы самыя разнастайныя,
у тым ліку і фларыстыка,
якая стала захапленнем і
любімай справай для Анастасіі
Стэмплеўскай – пераможцы
рэспубліканскага конкурсу
профмайстэрства WorldSkills
Belarus. Свой талент юная
фларыстка прадэманстравала
і гасцям, літаральна за 10
хвілін склаўшы цудоўны букет
з восеньскіх хрызантэм.
Дарэчы, Насця – адна з
прадстаўнікоў клуба ЮНЕСКА
“Амега”, які актыўна займаецца
валанцёрскай дзейнасцю.
“Амегаўцы” – жаданыя госці
ў дзіцячым сацыяльным
прытулку, аддзяленні дзённага
знаходжання інвалідаў
ЦСАН, цэнтры карэкцыйнаразвіваючага навучання
і рэабілітацыі, у дамах
ветэранаў вайны і працы.
А вось рабяты з СШ №5,
што ўдзельнічаюць у праекце
“Зялёныя школы”, могуць
даць карысныя парады наконт
таго, як сэканоміць ваду і
электраэнергію, правільна

Яркім і эмацыянальным было выступленне юных мастаўчан.

сартыраваць адходы і захаваць
біяразнастайнасць роднага
краю. Статус “зялёнай” пятая
гарадская школа атрымала
ў 2013 годзе, і з тых пор
выхаванне экалагічнай
культуры – у прыярытэце.
то неабходна вучню,
каб развівацца і
тварыць? Безумоўна, творчы,
таленавіты, ініцыятыўны
п е д а г о г п о б а ч . Та к і , я к
Ірына Емілоўская, якая
да таго ж чатыры гады
ўзначальвае прафкам трэцяй
гарадской школы, а сёлета
прымала ўдзел у фінале
рэспубліканскага конкурсу

Ш

Цэнтральная вуліца В. Рагозніцы.

Фота аўтара

Прыемныя ўражанні і станоўчыя эмоцыі назапашвалі госці на мастоўскай зямлі.

Фота аўтара

Цыцыліі”, прагляд якога зрабіў
больш прыемнай дарогу ад
Мастоў да Лунна.
А тут гасцям было
прапанавана перанесціся ў
мінулае на машыне часу, ролю
якой удала выконвае школьны
музей. Быццам сышлі са
старонак гістарычных
кніг яцвяг, каралева Бона
Сфорца, Эліза Ажэшка,
сялянка, дачка малодшага
лейтэнанта Шышкіна, Герой
Савецкага Саюза Сямён
Сухін, смелая мясцовая
піянерка Ніна Хомка, яўрэі
і сучасныя школьнікі, якіх
цудоўна сыгралі ўдзельнікі

Пескаграфія - новая форма работы раённага цэнтра творчасці
дзяцей і моладзі.

“Беларускі майстар-2018”.
Пра ўсвядомлены выбар
стаць настаўнікам расказалі
рабяты з профільнай групы
педагагічнай накіраванасці
СШ №3, пераможцы
абласнога злёту педкласаў.
Стаць актыўнымі ўдзельнікамі
буккросінгу і пераўтварыць
наш горад у бібліятэку
прапанавала фіналістка
рэспубліканскага конкурсу
“Лідар года-2018” Ксенія
Панас разам з сяброўкамі.
А пачалі рэалізоўваць гэты
праект дзяўчаты ў сябе ў
гімназіі №1.
“Праяві сябе і ўпішы сваё імя
ў гісторыю малой радзімы” – з
такой прапановай звярнуліся
да мастоўскіх рабят вучань
СШ №5, лідар Маладзёжнага
парламента Вадзім Здановіч,
яго куратар Алена Бароўская
і члены гэтага маладзёжнага
органа самакіравання.
ворчы тандэм – гэта ў
большасці выпадкаў
паспяховы вынік. Так, плёнам
сумеснай краязнаўчай
работы аб’яднанняў па
інтарэсах “Музейная справа”
і “Мультымедыя ў сучасным
свеце” Лунненскай сярэдняй
школы стаў відэафільм
“Гісторыя кахання Яна і

Т

Былы палац МЕЙШТОВІЧАЎ.
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Творчая справаздача

“Мы ганарымся радзімаю малою – вялікая Радзіма ад гэтага мацней” менавіта гэтыя словы з паэтычнага прывітання начальніка ўпраўлення
адукацыі Мастоўскага райвыканкама Валянціна Ціхановіча сталі лейтматывам
творчай справаздачы ўстаноў адукацыі Мастоўскага раёна.

палаца быў “каралеўскі”
пакой, дзе спыняўся Станіслаў
Аўгуст Панятоўскі. Палац і
часткова парк захаваліся да
нашага часу. Ёсць і возера.
Сёння ў будынку палаца
знаходзіцца адміністрацыя
сельгаспрадпрыемства
“Імя Адама Міцкевіча”, ён
падтрымліваецца ў добрым
стане.
З часам узніклі дзве вёскі
з аднайменнай назвай.
Ранейшая Рагозніца стала
Вялікай. А ў напрамку
вёскі Забалаць знаходзіцца
Малая Рагозніца. Зараз яны
амаль злучыліся. Колькасць
насельніцтва ў маёнтку значна
павялічылася.
Пасля смерці Антонія
Рагозніца перайшла да яго
сына Яна. Ён стаў казначэем
(міністрам фінансаў)
Вялікага княства Літоўскага.
Ян Сухадольскі разам з
Та д э в у ш а м К а с ц ю ш к а м
удзельнічалі ў паўстанні 1794
года. Яго сын Райнольд стаў
вядомым паэтам. Другога
сына Януарыя называюць
першым беларускім
мастаком батальнага жанру.
Ён быў запрошаны царом
Мікалаем I на працу ў
Пецярбург у Імператарскую
Акадэмію мастацтваў.

Зара над Нёманам

образование
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тэатралізаванай экскурсіі.
Аб ролі сельскага соцыума ў
развіцці выхаваўчай прасторы
не толькі гаварылі кіраўнікі
Лунненскай, Дубненскай і
Гудзевіцкай школ і Гудзевіцкага
сельскага Савета, але і спявалі
артысты.
Алег і Ірына Сідары, іх дочкі
Даша і Маша – фіналісты
рэспубліканскага конкурсу
“Сям’я года” – падзяліліся
думкамі, як зрабіць свой край
чысцейшым і ўтульнейшым. А
трэба для гэтага зусім няшмат
– жаданне прыбраць вакол
сябе, уласнага дома, вуліцы, на
беразе рэчкі ці возера.
Пра любоў да малой радзімы
творчымі нумарамі расказалі
ўдзельнікі танцавальнага
калектыву “Сузор’е” і дзіцячай
эстраднай студыі “Фартуна”.
ворчая справаздача
адбылася, і наш раён
атрымаў за яе самую высокую
адзнаку – “дзесяць з плюсам”.
Го с ц і в ы к а з а л і в я л і к у ю
ўдзячнасць за магчымасць
даведацца пра “сакрэтны”
выхаваўчы код Мастоўшчыны
і пажадалі ўсім новых
творчых перамог, натхнення і
задавальнення ад работы.

Т
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Зара над Нёманам
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Воспитываем патриотов

Мнения

«Гриппол»
объявил бой!

Прививаться или
нет, вот вопрос

Ежедневно мы строим планы, решаем повседневные задачи, ставим перед
собой долгосрочные цели. Но реализация их возможна, прежде всего, если
человек здоров. С наступлением осенне-зимнего периода возрастает угроза
заболевания острыми респираторными инфекциями, а также гриппом.

Как защитить здоровье, если на улице и на работе все чихают и кашляют? Один из способов
не оказаться на больничном – своевременно
сделать прививку от гриппа.
А стоит ли прививаться от гриппа? Делают или
не делают люди её и почему? Я об этом спросила
мостовчан.
Мария Волкович:

– Я совсем недавно приехала в Мосты из Подмосковья. И уже
в ближайшее время планирую пойти в поликлинику и привиться. В разгар сезонного заболевания хочется себя обезопасить.
Что и вам советую.

Валентина Кадач:

– Не вижу надобности в вакцинации. Если я не болею, хорошо себя чувствую, зачем в себя вводить препарат, который
может вызвать непредсказуемую реакцию? Каждый организм
индивидуален, если что-то подошло одному, для другого может оказаться вредным и опасным.

Ольга Пецевич:

– К прививкам против гриппа отношусь положительно. Каждую осень её делаю себе и своему ребёнку. В этом году к нам
домой в деревне Большие Степанишки приходил местный
доктор и прививал на дому. Очень удобно.

Анатолий Борис:

– Сейчас мне 50 лет, из них 30 я работаю механизатором
в ЗАО «Гудевичи». Тружусь на свежем воздухе каждый день в
любую погоду. Поэтому я закалён, у меня богатырское здоровье. Не вижу надобности во вмешательстве в мой организм.

Степанида Дубицкая:

Участковая медсестра Ж. ПЕТРОВА проводит вакцинацию работников гимназии №1.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Здоровый человек часто не
задумывается об опасности
этих инфекций. Но их последствия могут быть весьма печальными. Достаточно
вспомнить начало прошлого
столетия. Когда эпидемия испанского гриппа, так называемой «испанки», унесла жизни
более 50 млн жителей планеты. Эта пандемия является
одной из самых масштабных
катастроф в истории человечества.
Пандемии, охватывающие
до 30% населения земного
шара, вызванные вирусом
свиного гриппа, регистрировались в 1918, 1957-1958,
1968-1969, 1977-1978 и
2009 году.
Наиболее эффективным
средством в борьбе с гриппом является вакцинация.
Увидеть это можно и на примере Мостовского района.
Так, в январе 2009 года в нашем районе был зарегистрирован 1341 случай ОРВИ, из
них 343 – грипп, в то время
как в январе 2017 года - 763
случая ОРВИ.
В настоящее время прививочная кампания против
гриппа продолжается.
- На сегодняшний день привито более 3500 жителей
района, - рассказывает заведующая терапевтическим
отделением поликлиники
С. Кислая. - Вакцинация населения против гриппа проводится российской вакциной
«Гриппол плюс». На бесплатной основе она осуществляется детям, пенсионерам,
людям с хроническими заболеваниями, работникам
образования, культуры и
спорта. Также получена вак-

цина для прививок на платной
основе для организаций и за
личные средства граждан.
Вакцинация – это быстрая
и эффективная процедура.
Прививочная кампания продлится до 1 декабря 2018 года.
Желающим сделать прививку
необходимо обратиться к
своему участковому врачутерапевту.
У населения существует
противоречивое отношение
к прививкам. Бытует мнение,
что можно заболеть гриппом
от самой прививки. Однако
это ошибочное представление, так как вакцина «Гриппол
плюс» инактивированная, то
есть живого вируса гриппа
она не содержит.
Стоит учитывать, что привитой человек может заболеть
гриппом, но протекать заболевание будет без осложнений. Ведь, как известно, именно своими осложнениями и
опасен грипп, а в Беларуси до
20% случаев этого заболевания имеют осложнения.
- Одним из наиболее тяжёлых последствий является
пневмония, - обращает внимание валеолог И.Ковалевич.
- Часто грипп осложняется
бронхитом. Нередко наблю-

В ТЕМУ

даются воспалительные процессы придаточных пазух
носа и ушей. Кроме того,
грипп может способствовать
обострению хронических
заболеваний дыхательных
путей, сердечно-сосудистой
системы, почек, туберкулёза,
ревматизма и др. В редких
случаях он может осложниться таким тяжёлым заболеванием, как вирусный менингит
(воспаление мозговых оболочек) и энцефалит (воспаление мозга). Для уменьшения
числа осложнений, госпитализаций и летальных исходов
и проводится вакцинация.
Ещё есть время, чтобы обезопасить себя от гриппа. В
районной поликлинике УЗ
«Мостовская ЦРБ» в кабинете
№7 проводится вакцинация
населения. Ежедневно будними днями с 10.00 до 18.00
(13.00-14.00 – обеденный
перерыв), а в субботу с 8.00
до 12.00 вы можете сделать
защитный укол. Но помните: провести эту процедуру
нужно до начала сезонного
подъёма заболевания. Не позволяйте болезням нарушить
ваши планы.
О.ТИШКО

В 2018 году в Беларуси планируется привить около
40 процентов населения (75 процентов среди групп
риска), в том числе: 13 процентов за счёт республиканского бюджета, 8 процентов за счёт собственных
средств предприятий и 19 процентов за счёт местных
бюджетов и личных средств граждан.
В период с ноября 2017 года по март 2018 заболеваемость привитых лиц была в 10,2 раза ниже заболеваемости непривитых.
В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа.
Массовая вакцинация продлится до 1 декабря.
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– Как раз на прошлой неделе сделала прививку по месту
жительства – в деревне Лунно. Мне, как пенсионерке, было
очень приятно, что сделали бесплатно. Прививаюсь каждый
год сама и советую это родственникам.
На этот год перед медиками Мостов стоит задача привить 40%
населения. Тогда создастся безопасная «прослойка», шансов
заразиться станет меньше. Это здравое решение. К тому же,
медикаментозная формула изменяется, учёные совершенствуют состав, потому что каждый год болезнь мутирует и становится другой. Нужно обезопасить себя от потенциального врага.
Из года в год вопрос о прививке против гриппа вызывает
разногласия и споры во всём мире. Какое решение принимать
– выбор только за вами.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Актуально

Грипп себя ждать
не заставит
Самой лучшей защитой от
гриппа во всём мире признана вакцинация.
Для вакцинации от гриппа
используются расщеплённые вирусы, то есть вакцина
содержит только вещества
действующего вируса. Это
позволяет иммунной системе
распознать вирус и создать
антитела, которые в нужный
момент будут готовы к защите организма от опасной
болезни.
Вакцинацию против гриппа
нужно проходить каждый год,
поскольку доказано, что на
протяжении года уровень защитных антител в организме
человека снижается. Кроме
того, вирус гриппа может со
временем изменяться, поэтому прививка от гриппа,
полученная в этом году, на
следующий год может быть
недееспособной. Поэтому
Всемирная организация здравоохранения проводит оценку вакцины перед каждым
новым сезоном гриппа и даёт
рекомендации производите-

лям относительно того, какие
штаммы вируса гриппа должны использоваться в вакцине
в следующем сезоне. Эти
рекомендации основываются на данных о том, какие
виды вируса циркулировали
среди населения в последнее время. Прививка предусматривает защиту от вируса
гриппа в течение одного года.
Иммунитет после проведённой вакцинации развивается
через 14-21 день, поэтому
прививку рекомендуется делать в сентябре-ноябре.
Анализ эффективности вакцинации против гриппа показывает, что заболеваемость
гриппом привитых на 90%
ниже, чем непривитых. А педиатры утверждают, что если
привитый ребёнок и заболеет
гриппом, то заболевание переносится значительно легче,
с минимальным риском развития осложнений.
С. КИСЛАЯ,
заведующая терапевтическим отделением райполиклиники

Братство в алых погонах
6 ноября 2018 года учреждению образования «Минское суворовское военное
училище» исполняется 65 лет со дня образования.
Ежегодно в мае сотни мальчишек с разных
уголков нашей Родины
съезжаются в большое
серое здание в центре
столицы, чтобы коренным образом изменить
свою судьбу и стать суворовцами Минского
суворовского военного училища. Они едут
за сотни километров,
уговаривают родителей
подать документы, волнуются, расстраиваются,
если забыли взять что-то
необходимое из дома.
Но мечта стать суворовцем покоряется только
самым настойчивым и
целеустремлённым.
В училище поступают мальчишки после
окончания 6-го класса,
12-13-летние подростки. Срок обучения здесь
5 лет. Все суворовцы находятся на полном государственном обеспечении, которое включает
в себя: 4-разовое питание, обеспечение повседневной и парадной
формой одежды (зим-

ней и летней), обувью,
каждый месяц им выплачивается стипендия.
Кроме того, суворовцы
- постоянные участники всех торжественных
мероприятий в столице,
они бесплатно посещают крупнейшие выставки города, театры,
музеи, мемориальные
комплексы, исторические места, крупные
промышленные предприятия. Для них организовываются встречи
с ветеранами, действующими офицерами различных силовых структур, известными людьми
в различных областях:
науке, искусстве, спорте, поездки и посещение наиболее интересных мест нашей страны.
В училище широко развита социокультурная
деятельность: конкурсы
художественной самодеятельности, балы,
дискотеки, работает
литературная студия,
проводится много различных мероприятий.

Фото носит иллюстративный характер.

Благодаря сотрудничеству между училищем
и Белорусской православной церковью налажена система работы
по духовно-нравственному воспитанию суворовцев. Здесь 12 лет
действует православный воинский храм в
честь Святого Апостола
и Евангелиста Иоанна
Богослова. Ежегодно
торжественное богослужение в стенах храма проводит Глава Белорусской Православной
Церкви.
Важнейшая особенность обучения в училище – обязательное
изучение на повышен-

ном уровне физики, математики, иностранных
языков. Ребята изучают
не только общеобразовательные предметы,
но и многие военные
дисциплины: огневую,
тактическую и строевую подготовку. Однако
любимые предметы у
воспитанников – этика
и эстетика. В свободное
время каждый суворовец обязательно посещает бальные танцы.
В стенах училища формируется настоящее кадетское братство, своя
уникальная атмосфера и
отношения. Здесь каждый друг другу товарищ
и брат.

Факт нашей жизни

Грибная поляна в центре
Мостов
Осень в этом году
выдалась не только солнечной и
тёплой, но и богатой на различные
необычные сюрпризы. То яблони
в н о в ь з а ц в ету т,
то второй урожай
малины созреет. А
последний случай
вообще из разряда
научной фантастики.
Вот вы поверили бы,
если бы вам сказали, что
собирали грибы прямо
в центре города. И я бы
не поверил, если бы не
видел это собственными глазами.
В один из последних
дней октября, проходя
мимо памятника в честь
воинов-интернационалистов, заметил людей,
которые что-то искали
в траве. Подойдя поближе, увидел, что они собирают грибы – самые
настоящие опята.
Один из любителей тихой охоты Сергей Лисай
похвастался своим пол-

Удивительный сюрприз подарила осень мостовчанам.

ным пакетом грибов и
рассказал, что когда-то
здесь росли тополя. Их
вырубили, тем самым
заложив благоприятную
среду для опят, которые,

как правило, в грибной
сезон растут на старых
пнях.
Но разве не удивительно, что грибная полянка
появилась не в лесу, а в

Фото автора

нашем городе, в самом
его центре?! Такой вот
щедрый и приятный подарок уходящей осени
для мостовчан.
Д.ПОЛУБЯТКО
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К сведению населения!

О замене
номеров
Управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома информирует о замене телефонных номеров:
6 45 05 – Валеватая С.С. – заместитель начальника управления, начальник отдела социальной
защиты;
6 45 13 – Матусевич А.В. – специалист по вопросам назначения и выплаты пенсий и пособий;
6 45 08 – Макей Т.Н. – специалист по вопросам
назначения и выплаты государственных пособий
семьям, воспитывающим детей, и предоставления государственной адресной социальной
помощи.

Правопорядок

Криминальная
хроника
С 25 октября по 31 октября 2018 года в оперативно-дежурную службу Мостовского РОВД поступило 86 сообщений. В порядке уголовно-процессуального кодекса зарегистрировано 9 сообщений.
Преступлений совершено не было.
По линии ГАИ за обозначенный период выявлено
87 правонарушений. Задержано 2 нетрезвых водителя, один из которых был задержан повторно
в течение года. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного
кодекса Республики Беларусь. Зарегистрировано
три дорожно-транспортных происшествия (без
пострадавших).
*************************************************************
Обращаем внимание граждан:
1 июля 2018 года Мостовским РОСК возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголовного
кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, которое тайно похитило с берега
реки Неман вблизи д. Подбораны Мостовского
района надувную лодку «ВАRK B-280P», принадлежащую гражданину С., стоимостью 600 рублей.
Приметы похищенного: лодка тёмно-зелёного
цвета, имела заводской номер «487».
30 июля 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении
неустановленного лица, которое тайно похитило
крест из гранита с могилы, расположенной на кладбище в д. Голубы Мостовского района. Приметы
похищенного: гранитный крест чёрного цвета,
из бруска шириной 10 см, длиной 5 см и высотой
120 см.
В случае имеющейся информации по данным
преступлениям просим граждан обращаться в
Мостовский РОВД по телефону 33233 или 102,
анонимность гарантируем.
**************************************************************
23.00 !!! А ваши дети дома?
Осень – такое время года, когда погода становится
дождливой и холодной и быстро темнеет на улице.
Нахождение детей одних вне дома в ночное время
небезопасно и поэтому ограничено законодательством Республики Беларусь.
Помните, что с 23.00 до 6.00 часов - ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
Каждый папа и мама должен:
- знать, где находится его ребёнок;
- сопровождать в период с 23.00 до 6.00
часов детей в возрасте до 16 лет, находящихся
вне жилища, либо обеспечить их сопровождение
совершеннолетними лицами (статья 17 Закона
Республики Беларусь «О правах ребёнка»).
Неисполнение указанной обязанности влечёт
наложение штрафа на родителей до 2 базовых
величин, повторно – до 5 базовых величин (статья
17.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Подготовила М.Жук
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реклама

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

ПРОДАЁТСЯ дом (газ,
вода, хозпостройки) по ул.
30 лет ВЛКСМ, д.84. Тел.
МТС 8-029-281-60-86.

ПРОДАМ:

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

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-

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

новка памятников и оград.
Укладка плитки. Демонтаж.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ЭЛЕКТРИК

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

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

ЖАЛЮЗИ

КУПЛЮ

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

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ б/у инвалидную
коляску.
Тел.: 4-13-62, МТС
8-029-583-77-98.

ПРОДАЮ садовый до-

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

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

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ 2-комнатную

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

УНП 591667486 ИП Ефимович Д. С.

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ФилиалУ «МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

кв-ру, 4-й этаж. В хор. сост.
Тел. 8-033-687-77-01.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-029-573-15-14.

требуются на работу

- юрисконсульт (з/п 450-630 руб.),
- бойцы скота (от 360 руб.).
Проезд до места работы и с работы транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питанием (на 60
белорусских рублей бесплатно).
Справки по телефону 8(01515)
27-9-29.
УНП 500030539

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ хромовые,

дом в
д. Б. Степанишки. Цена договорная. Тел.: 8-033-65517-63, 8-044-534-08-46.

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

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

Тел. 8-029-240-02-48
МТС.

куплю коней
ДОРАГА,

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

КУПЛЮ дорого ко-

КОМПЬЮТЕРЫ:

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

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

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ лошадей, коней,

коров. Тел.: 8-029-264-9837 МТС, 8-029-359-62-32
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

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.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Гарантия качества. Разнообразие материалов.
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»
Большой выбор цвета

Тема

(80152)
683371

Порядок уплаты обязательных страховых взносов в
Фонд социальной защиты
населения, в т.ч. физическими
лицами.
Назначение государственных
пособий на детей старше 3
лет.

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.

СЗАО «РиндиБел»
требуется на работу в г. Волковыск
ТРАКТОРИСТ для работы на лезозаготовительной технике
Джон Дир. Требования:
- удостоверение тракториста категории «В»,
- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
- работа вахтовым методом по Республике Беларусь.
Тел.: (801512) 6-20-79, (8044) 734-08-47. УНП 590750092

Колодинская Светлана Васильевна, начальник отдела социального страхования

14.11.2018

14.0015.00

(80152)
683379

Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

21.11.2018

14.0015.00

(80152)
702730

Профессиональное пенсионное страхование. Условия
и порядок назначения профессиональных пенсий.

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

Гритченко Василий Васильевич,
начальник управления

28.11.2018

12.0013.00

(80152)
772970

Порядок назначения и выплаты государственных пособий
семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной
нетрудоспособности.

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

СЗАО «РиндиБел»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

В рабочие дни с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

К сведению населения

Повышение пособий
С 1 ноября 2018 года в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума
в среднем на душу населения (составит
214,21 руб.) вырастут пособия семьям,
воспитывающим детей, зависящие от
данного показателя, которые будут выплачиваться в следующих размерах:
- единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка
– 2 142,10 руб.; при
рождении второго и
последующих детей –
2 998,94 руб.;
- пособие женщинам,
ставшим на учёт в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного
срока беременности,
регулярно посещавшие
такие организации и
выполнявшие предписания врачей-специалистов в течение всего
срока беременности

– 214,21 руб.;
- ежемесячное пособие на детей в возрасте
от 3 до 18 лет (семьям, в
которых воспитывается
ребёнок в возрасте до
3 лет) – 107,11 руб.
Пособие выплачивается на семью одно и не
зависит от количества
детей старше 3 лет, воспитываемых в семье;
- ежемесячное пособие на детей старше
3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается
ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет; вос-

УНП 500088845
ОАО «Мебельстроймаркет»

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

Крыши
Забор под ключ.
МТС 8-029-533-49-00
ВЕЛ 8-044-540-26-66.
УНП 490948716
ЧТУП «Декувер-строй»

питывается ребёнок
в возрасте до 18 лет,
инфицированный вирусом иммунодефицита
человека; отец (отчим)
проходит срочную военную службу или альтернативную службу;
оба родителя являются
инвалидами I или II группы, а также, если один
родитель является инвалидом I группы, а второй
осуществляет уход за
ним) составит:
на ребёнка-инвалида
старше 3 лет – 149,95
руб.;
на остальных детей
старше 3 лет – 107,11
руб.
Лицам, одновременно
имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и
на детей старше 3 лет
из отдельных категорий

семей, назначается и
выплачивается один вид
пособия по их выбору.
Ежемесячные пособия
по уходу за ребёнком в
возрасте до 3 лет, которые перерассчитываются с 1 февраля и с
1 августа в связи с ростом среднемесячной
заработной платы работников в республике,
будут выплачиваться в
прежних размерах:
на первого ребёнка –
329,04 руб.,
на второго и последующих детей – 376,04
руб.,
на ребёнка-инвалида –
423,05 руб.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КУПЛЮ
правный

Т. ИСАЧЕНКО,
начальник Мостовского районного
отдела

КОДИРОВАНИЕ

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

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

неисноутбук.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00

КУПЛЮ коня, коро- до 23.00 час. Гарантия

ву, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

от 1 до 3-х лет. Тел.:
8-029-821-42-16
УНП 192478722
МТС.
ИП Корнющенков О. С.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

П Р О Д А Ё ТС Я

дом
кирпичный (д. Голынка).

Тел. +37533-624-79-70.

г. Гродно, Суворова, 137, (152) 606 000, wiratr@mail.ru
+375 29 366-18-85

Номер
телефона

+375 29 788-12-34
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Дата проведения
05.11.2018

Время
проведения
14.0015.00

Зара над Нёманам

Ф.И.О., должность лица, проводящего прямую телефонную
линию
Хонцер Татьяна Валерьяновна,
начальник отдела организации
сбора платежей

г. Волковыск,
ул. Жолудева, 30
предлагает широкий выбор
верхней одежды «Зима-2018»
Доступные цены.
Расчёт картами «Халва», «Карта
покупок», «Магнит».
Тел. 8(01512) 9-26-78.

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

металлочерепица
профнастил для забора, кровли
металлоштакетник
водосточные системы
подкровельные плёнки
утеплитель для кровли, фасада, пола

В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в ноябре 2018 года
будут организованы прямые телефонные линии:

Магазин
женской одежды
«Колорит»

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Пенсионе- Рассрочка КУХНИ
рам - скидки. Фотопечать.
при заказе кухни Рассрочка платеж а до стол в подарок.
7 мес. без %.
8-029-666-99-83 VEL,
В подарок - плинтус ПВХ и Тел.:8-029-282-68-98
МТС.
карниз. Закажи два потолка
ШКАФЫ-КУПЕ
- третий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.
Выезд на район,
замер, доставка
УНП 590822983
Тел. 8-029-780-53-56 МТС. бесплатно.
ИП Рулько Л. К.

г. Мосты
ие для жителей
Спецпредложен
ит,
рассрочка, кред
и района:
и доставка,
ер
бесплатный зам
сходов
анспортных ра
компенсация тр
одно
на поездку в г. Гр

реклама

3 лістапада 2018 г.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к

настройка и ремонт

кв-ру по ул. Строителей,
14, 4-й этаж.
Тел. +37529-586-47-86.

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

КУПЛЮ КРС, лошадь
дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ПРОДАМ 2-комнатную

кирзовые, яловые
сапоги. Тел. 8-029892-34-78.

КУПЛЮ

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

Тел. +37529-723-55-33.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

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

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, ВЫПУСКНЫЕ! ЮБИЛЕИ!

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

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

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

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

ПРОДАМ ульи для

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ коз, овец.
УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

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!!

3 лістапада 2018 г.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЁТСЯ
по ул. Зелёной.

гараж

Тел. 8-029-287-61-77
МТС.
Мостовский районный
исполнительный комитет, районный Совет депутатов выражают глубокое соболезнование
главному специалисту
отдела жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома Ольге
Викторовне ДУЖИК в
связи с постигшим её горем -- смертью матери.

Зара над Нёманам

УВАЖАЕМАЯ
марина леонидовна масюк!
Поздравляем Вас с 50-летием!
Первый учитель как школьная мама,
Детям порой очень многое надо...
Забота, внимание и доброта
Найдутся у Вас для детишек всегда.
Желаем здоровья, любви, процветания,
Заветные чтоб исполнялись желания!
Успехов в работе и счастья в семье,
Спасибо, что есть Вы на этой земле!
Учащиеся 1 «А» класса
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»
и их родители

дорогую и любимую внученьку
елизавету гедревич
поздравляем с 10-летием!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!
Дедушка Володя
и бабушка Мария Заботкины

3 лістапада 2018 г.

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
НАШ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА СТЕПАНЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
55 лет исполнилось!
В жизни многое запомнилось
И свершилось, и сложилось,
И ещё осуществилось.
Пусть и дальше жизнь Вас радует
Отпусками и зарплатою,
И здоровьем, и удачею,
Уютным домом и дачею.
Детским смехом, солнцем ласковым,
Чтоб каждый день был сказкою.
Было всё, что пожелается,
И пусть счастье не кончается!
С уважением ученики 11 «А» класса
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты» и их родители

В начале следующей недели погодные условия на территории Беларуси
в основном будет определять антициклон. Будет преимущественно без
осадков. Ночью и утром в отдельных
районах ожидается туман. Температура воздуха в ночные часы составит
от минус 2 по востоку до плюс 6 по
юго-западу страны, днём будет 6-13
градусов тепла.

Уют»

Магазин «

г. Мосты, ул. Песочная, 13
(напротив ЗАГС), тел. 6-49-71

Аренда
торгового зала 64 м2
в центре города.
Тел. (Vel.)
+37529-335-08-70

УВАЖАЕМАЯ
валентина сергеевна ковальчук!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Счастья, радости, успеха,
Больше юмора и смеха!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Всегда пусть судьба к Вам будет добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.

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

ОБОИ

огромный выбор
(более 10 видов)

Рольшторы
Карнизы
Краски
Линолеум
по каталогу
и другие товары
для ремонта и дома

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

УНП 590237254 ИП Белько Г. П.

Желаем
счастья!

в конце номера

УНП 500573757
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Сказочный винегрет
Почемучки
Почему Красную книгу так назвали?

«Потому, что она неизменно выходит в красной
обложке», - ответит кто-то. И будет по-своему
прав, потому что Красная книга на самом деле
всегда красная. Ярким, тревожным цветом она приковывает взгляды людей к проблеме исчезающих
и редких растений и животных.
Красные книги есть разные: Международная
красная книга, Красная книга СССР, Красная книга
России. В каждом из этих изданий даются систематизированные сведения о конкретных видах
животных или растений, ещё встречающихся на
данной территории, но уже находящихся под
угрозой исчезновения.
Виды, включённые в Красную книгу, делятся на
исчезающие, редкие, сокращающиеся, неопределённые, восстановленные.
К сожалению, ежегодно Красная книга пополняется новыми «обитателями».

Логические задачки
1. Можно ли зажечь обычную спичку под водой,
чтобы она догорела до конца?

По горизонтали:
1. Имя девушки, которая жила у семи гномов.
2. Хозяйка хрустальной туфельки.
3. Самый преданный друг Мальвины.
4. Девочка, которую хотели выдать замуж за крота и
жабу.
5. Черепаха, которая отдала Буратино золотой ключик.
6. С каким современным средством передвижения
сравнивал старик Хоттабыч свой летающий ковёр?
7. Друг Малыша со встроенным пропеллером.
8. Злой и худощавый друг Бабы-Яги.
По вертикали:
1. Деревянный мальчик с длинным носом.
9. С помощью чего Алладин вызывал Джина.
10. Из какого овоща фея сделала карету для Золушки.
11. Самый страшный сказочный африканский злодей.
12. Маленький мальчик с огромной шляпой на голове,
который умудрился побывать даже на Луне.

Да, в подводной лодке
2. Можно ли предсказать счёт любого матча до его
начала?

Да, 0:0

Причуды великих

3. Какими нотами можно измерить расстояние?
Ми-Ля-Ми
4. Какие животные всегда спят с открытыми глазами?

Рыбы

5. По объёму производства бананы занимают
первое место в мире, на втором месте – цитрусовые.
Какие фрукты на третьем?
Яблоки

6. У какого литературного персонажа были 300-летние мозоли?

Старик Хоттабыч
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Лев ТОЛСТОЙ любил косить траву, ходил в лаптях, как
простой крестьянин, и запросто мог раздать все деньги
бедным. Он обожал «за душу» поговорить с простым
людом, но народ робел и прятался кто куда. Расстроившись, что его не подпускают как друга, писатель начинал
шить сапоги - на подарки.
Не стань Гоголь писателем - быть ему поваром!
Николай Васильевич специально ходил на кухню на-

блюдать за кулинарами, а потом готовил вкуснейшие
блюда для друзей.
Оноре де Бальзак был страшным кофеманом: без
5-7 чашек «адского напитка» он не мог приступить к
работе. Известно, что за всю жизнь писатель выпил
около 50 тысяч чашек. «Переплюнуть» его удалось
только Вольтеру, употреблявшему за день 50 порций
напитка. Ещё одна «заковырка» Оноре - снятие шляпы
при упоминании гениального человека, и делал он это,
говоря о себе любимом!
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