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Серебро с золотым отливом

Сегодня

 в номере:
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Своё дело начинай смело,
особенно с поддержкой

государства

Сохраняем и приумножаем
духовное и национальное

наследие

     Хороший подарок
получили жители 

Мостовщины

Однако это серебро имеет 
вес золота, потому что сра-
жаться юной мостовчанке 
за победу пришлось с уже 
опытными и взрослыми фло-
ристами из Литвы и России. 
Для сравнения: Насте всего 
16 лет, она стала самой мо-
лодой участницей. А уступи-
ла  в результатах несколько 
баллов  известному россий-
скому флористу Роману Ба-
ранову, которому 36 лет. А 
были ещё и старше. Так что 
А.Стемплевская на достойном 
уровне составила конкурен-
цию именитым мастерам из 
других стран.

Отличительной чертой Куб-
ка Минска всегда является 
организация яркого дина-
мичного шоу, посвящённого 
не только мастерству работы 
с цветами, но и какой-либо 
теме. В этом году сюжетом 
для шоу стало «Кабаре». Для 
совсем ещё юной девочки в 
силу возраста это довольно 
сложная тема. Ведь все при-
выкли, что кабаре – это перья, 
стразы, канкан. Но, кто знает 
Настю, тот скажет, что для 
неё нет невыполнимых задач, 
если дело касается цветов. К 
тому же она всегда идёт сво-
им путём. Вот  и в этот раз не 
стала использовать тривиаль-
ные элементы, а обратилась 
к стилистике 20-30-х годов 
прошлого века, используя 
в качестве основы сюжет 
фильма «Великий Гэтсби».

А выполнить надо было три 
конкурсных задания – инте-
рьерную композицию, голов-
ной убор и авторский букет. 
Особым условием являлось 
требование, чтобы букет и 
головной убор были объ-
единены в единый образ, 
так как в финале состоялось 
дефиле моделей в созданных 

В минувшие выход-
ные в Минске прошёл 
турнир по професси-
ональной флористике  
- Кубок Минска, име-
ющий статус междуна-
родного конкурса. В 
нём принимала участие 
наша Анастасия Стем-
плевская, которая за-
воевала почётное вто-
рое место.

мастерами флористических 
композициях. Кстати, платье 
для модели было придумано  
также Анастасией. 

Стоит отметить, что в этот 
раз её педагог Наталья Бор-
тник никак не принимала уча-
стие в подготовке к конкурсу. 
Бросила ученицу, скажете вы. 
Нет! Консультации Наталья 
Эдуардовна давала, но вот от 
помощи и руководства отказ 
был сознательный. Всё дело 
в том, что для участия в пре-
стижном конкурсе в Казани 
Анастасии нужно наработать 
определённые навыки, в том 

числе и работы без настав-
ников. 

- Для нас задачей этого 
конкурса стала проверка 
стрессоустойчивости, само-
стоятельности, работы в не-
знакомой обстановке и даже 
определённой изолирован-
ности, в среде высокой про-
фессиональной конкурен-
ции. Ведь конкурс в Казани 
– это совсем другой уровень. 
И важно, чтобы Анастасия 
была готова к непростым ус-
ловиям состязаний с про-
фессионалами международ-
ного уровня. Именно в такой 

ситуации есть возможность 
увидеть, где и какие недочёты 
проявляются в выполнении 
заданий, - поделилась плана-
ми  Наталья Бортник.

Конкурс оценивали судьи 
международного класса - Ан-
дрей Филоненко и Светлана 
Савченко, которая, несмотря 
ни на что, уже дважды защи-
тила статус мастера-флориста 
в Латвии и Бельгии, а сейчас 
проходит обучение курса 
мастеров в школе Николь. 
Также в судейскую комис-
сию вошли Мариюс Гвилдис,  
специалист с богатейшим 

опытом судейства Euroskills, 
и Ольга Банис - один из са-
мых авторитетных педагогов 
в нашей стране. Техническую 
комиссию возглавила Свет-
лана Кононович - педагог с 
богатым стажем и опытом. 
Члены жюри высоко оцени-
ли все композиции Анаста-
сии, отметили элегантность и 
историческую стилистику, а 
также ювелирную технику из-
готовления головного убора. 
А кроме того, наградили ещё 
и призом за лучший дебют.

И.БОчКО
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Рецепт обновления
для поликлиники

  Акценты

Качество - это успех

 

Прямые линии

10 ноября  2018 г.
с 9.00 до 12.00 часов

 по телефону 8(01512) 
4-54-23 
проведёт

прямую телефонную линию
 член Совета Республики  

Национального собрания  
Республики Беларусь

СИТЬКО
Михаил Михайлович.

14 ноября  2018 г.
с 14.00 до 15.00 часов

 в административном зда-
нии Дубненского сельско-
го исполнительного коми-
тета по адресу: аг. Дубно,  

ул. Октябрьская, 12,
будет осуществлять при-
ём граждан председатель 
Мостовского районного 
 исполнительного комитета

ВАЛЕВАТЫЙ
Юрий Николаевич.

Предварительная запись  
по телефону 6-13-04.

15 ноября  2018 г.
с 15.00 до 17.00 часов

 в  здании Мостовско-
го РОВД будет осущест-
вляться приём граждан по 
личным вопросам заме-
стителем начальника управ-
ления внутренних дел Грод-
ненского облисполкома  

полковником милиции
ОСИПОВИчЕМ

Валентином 
Петровичем.

Предварительная запись  
по телефонам: 8(01515) 
3-33-82 (с 9.00 до 18.00 
час.), 8(01515) 3-32-33 
либо 102 (круглосуточно).

Президент Беларуси 
Александр Лукашен-
ко принял участие в 
саммите Организации 

договора о коллективной 
безопасности в столице Ка-
захстана Астане. 

Сессия Совета коллектив-
ной безопасности проходи-
ла  в узком составе. Сторо-
ны рассмотрели актуальные 
проблемы международной и 
региональной безопасности и 
взаимодействия в формате ор-
ганизации на международной 
арене. Главы государств также 
обсудили предложения в от-
ношении кандидатур на пост 
генерального секретаря ОДКБ 
после досрочного прекраще-
ния полномочий представителя 
Армении Юрия Хачатурова. 
Решение о назначении ново-
го генерального секретаря 
ОДКБ отложено до следующей 
встречи президентов 

На пленарном заседании про-
звучала информация о текущей 
деятельности ОДКБ, выполне-
нии прежних решений, а также 
о приоритетных направлениях 
деятельности в предстоящий 
период председательства в 
организации Кыргызстана. В Беларуси сохранилась до-

брая традиция: к празднику 7 
Ноября открывать важные и 
необходимые для жизни лю-
дей объекты. В нашем городе 
как раз в канун исторической 
даты были завершены работы 
второго этапа капитального 
ремонта с модернизацией 
районной поликлиники УЗ 
«Мостовская ЦРБ».

- Первый этап ремонтных 
работ, который вёлся в осях 
1-2, был завершён в прошлом 
году. Сейчас, буквально на 
днях, строители Мостовского 
РУП ЖКХ, которое является 
генподрядчиком, ушли со 
второго этажа. Следующим 
этапом, который будет реали-
зовываться в 2019 году, будут 
отремонтированы оставшие-
ся кабинеты на первом этаже, 
а также регистратура, входная 
группа и центральный вход, 
где будет предусмотрено всё 
необходимое для организа-
ции безбарьерной среды для 
граждан с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, каковых немало среди на-
ших пациентов, - подчеркнул 
главный врач Мостовской 
центральной районной боль-
ницы Валерий Болеславович 
Лис.

Отметим, что проектная сто-
имость капитального ремонта 
здания поликлиники состав-
ляет 1 миллион 400 тысяч ру-
блей, из которых уже  освое-
но порядка 760 тысяч рублей. 
Это средства областного и 
районного бюджетов. К сло-
ву, председатель районного 
исполнительного комитета 
Юрий Валеватый лично кон-
тролировал ход ремонтных 
работ,  не единожды посещал 
социально значимый объект.

Да, поликлиника постепенно 
обновляется и преображает-
ся, здесь создаются хорошие 
условия как для медицинских 
работников, так и для паци-
ентов.

- На отремонтированном 

Светлые отремонти-
рованные кабинеты, 
коридор в приятном 
персиковом цвете, но-
вая мебель и оборудо-
вание – второй этаж 
районной поликлиники 
готовится к новоселью 
после проведённого 
ремонта. И это стало 
желанным подарком 
медикам, жителям го-
рода и района ко Дню 
Октябрьской револю-
ции.

втором этаже разместятся ка-
бинеты врачей-специалистов: 
эндокринолога, кардиоло-
га, невролога, травматолога, 
терапевтов, - проводит для 
нас небольшую экскурсию 
по ещё пахнущим свежей 
краской врачебным кабине-
там Валерий Болеславович 
вместе с заведующей поли-
клиникой Галиной Павловной 
Русак и другими медработни-
ками. - Также здесь будет ве-
сти приём лор-врач, у него в 
кабинете будет оборудована 
«тихая» комната для углублен-
ного исследования слуха. А 
вот в кабинете офтальмолога 
появится «тёмная» комната, 
необходимая для исследо-
вания глазного дна и других 

медицинских манипуляций.
Здесь же будет оборудован 

прививочный кабинет, кото-
рого до ремонта в поликли-
нике вообще не было. Сюда 
перенесён кабинет функци-
ональной диагностики. Скоро 
примерит необходимые «об-
новки» и физиокабинет.

Медработники уже готовят 
помещения к новоселью, рас-
ставляют новую мебель, ждут 
поступления медицинского 
оборудования и скорейшего 
«заселения» своих рабочих 
мест. Вскоре оценить сделан-
ное смогут и пациенты.

Н.ШЕВчИК

В. ЛИС обсуждает с коллегами рабочие моменты.                                                                              Фото автора

Гродненская региональная 
таможня проводит отбор 
кандидатов на службу в та-
моженные органы. По во-
просам отбора кандидатов 
в Мостовском районном 
исполнительном комитете 
(третий этаж, кабинет 301) 
будет осуществлён приём 
граждан начальником от-
дела кадров и профессио-

нальной подготовки
КОВАЛЕВСКОЙ

Еленой Александровной
14 ноября 2018 года  

с 10.00 до 12.00 час.

Экспертные комиссии уже 
приступили к оценке дея-
тельности 39 организаций-
претендентов со всей Ре-
спублики Беларусь на звание 
лауреата конкурса на соис-
кание Премии Правительства 
Республики Беларусь за до-
стижения в области качества 
в 2018 г. Из них 7 организа-
ций нашего региона являются 

претендентами на получение 
звания Лауреата этого пре-
стижного конкурса, 9 - будут 
бороться за подтверждение 
этого высокого звания Лау-
реата Премии Правительства 
Республики Беларусь за до-
стижения в области качества 
2018 года.

В конкурсе «Лучшие това-
ры Республики Беларусь» в 
2018 году 19 предприятий 
Гродно и Гродненской об-
ласти попали в финал. Това-
ры, отмеченные логотипом 
этого конкурса, никогда не 
оставляют равнодушными 
потребителей.

Сертификация систем ме-
неджмента — это процедура 
подтверждения независи-

мым органом по сертифи-
кации степени соответствия 
и результативности системы 
менеджмента качества ор-
ганизации требованиям СТБ 
ISO 9001.

Орган по сертификации 
систем менеджмента Грод-
ненского ЦСМС функцио-
нирует с 2002 года. Нами 
подтверждено соответствие 
систем менеджмента каче-
ство организаций требова-
ниям СТБ ISO 9001 таких 
флагманов нашего региона, 
как ОАО «Гродно Азот», ОАО 
«Гродножилстрой»,  ОДО 
«Фирма АВС» г.Гродно, ОАО 
«Гроднопромстрой», ОАО 
«Союзпроммонтаж», ОАО 
«Лидский молочно-консерв-

ный комбинат», учреждение 
здравоохранения «Гроднен-
ский областной клинический 
перинатальный центр», уч-
реждение здравоохране-
ния «Гродненская област-
ная клиническая больница», 
ООО «Спектр-Лайн», ООО 
«Мастерпринт-Пак», СПК 
«Прогресс-Вертелишки», СПК 
«Колхоз им.Кремко» и другие 
организации нашего региона. 

Потребитель голосует сво-
им рублём за ту продукцию 
(услугу), которая полностью 
удовлетворяет его высо-
ким запросам и ожиданиям.  
И если каждая организация 
будет системно повышать 
уровень качества своей про-
дукции (услуги), то уровень 
жизни в нашей стране будет 
постоянно повышаться.

Гродненский ЦСМС
http://www.csms.grodno.by

В 2018г. Всемирный 
день качества отмеча-
ется 8 ноября. Евро-
пейская неделя каче-
ства проходит с 5 по 
11 ноября под девизом 
«Качество – это успех!».
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Отметили 
праздник

Новости

области

Открыли сад
и  стадион

На Гродненщине отметили 
День Октябрьской револю-
ции. В областном драматиче-
ском театре собрались пред-
ставители органов власти, 
ветераны войны и труда, тру-
женики города над Неманом, 
молодёжь. 

- Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать, что на-
шим предкам за нас не стыдно, 
мы достойно продолжаем их 
традиции, уверенно смотрим 
в будущее, - отметил пред-
седатель Гродненского город-
ского Совета депутатов Борис 
Фёдоров. - Продолжается рост 
промышленного производства, 
увеличивается экспорт товаров 
и услуг. Гродно на протяже-
нии нескольких лет - лидер по 
строительству жилья. 

«ГП»

Агроновости Сладкие 
корнеплоды

Оправдала ли эта культура 
надежды земледельцев и ка-
кие хозяйства лучше справ-
ляются с работой на заклю-
чительном этапе уборки? Об 
этом мы попросили расска-
зать главного  специалиста 
отдела организации произ-
водства  райсельхозпрода  
Д.Хваля.

- Сельхозпредприятия на-
шего района в ближайшие 
дни завершат уборку сахар-
ной свёклы, - сказал Дмитрий 
Станиславович. - Площадь 
под этой культурой занимала 
чуть больше двух тысяч гек-
таров. Выращивать её зем-
ледельцы научились даже 
в сложных погодных усло-
виях. В прошлом  благопри-
ятном году получили свыше 
пятисот четырнадцати цент-
неров с гектара. К пятистам  
приближаемся и в этом году. 
Окончательно итоги будут 
подведены после уборки и 
продажи свёклы, но уже те-
перь можно сказать, что уро-
жайность  высокая, сахарная 
свёкла надежды оправдала. 
Например, в ОАО «Черлёна» 
её урожайность составила 
579 центнеров с гектара, её 
собрали свыше двадцати трёх 
тысяч тонн. Свыше пятисот 
центнеров получают её в фи-
лиале «Дубно».

Мостовский район сдал на 
переработку на Скидельский 
сахарный комбинат свыше 77 
тысяч тонн свёклы в зачётном 
весе. В пределах четырнадца-
ти тысяч  тонн уже продали её 
ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Име-
ни Адама Мицкевича», свыше 

двенадцати тысяч тонн - КСУП 
«Озеранский» и филиал «Дуб-
но». Погода благоприятствует, 
хозяйства на переработку по-
ставляют продукцию низкой 
загрязнённости.  Но самое 
главное, продукция высокой 
сахаристости – около 17 
процентов по району, на про-
цент выше она в КСУП «Имени 
Адама Мицкевича». А это оз-
начает, что уход за культурой 
и внесение удобрений были 
грамотными и оптимальными.

Около тысячи тонн сладких 
корнеплодов отправило на 
Скидельский сахарный завод 
на переработку крестьянское 
хозяйство «Болеслав». Здесь 
сахаристость также высокая.

Определённые сложно-
сти с уборкой есть только у 

МРУСП «Мостовчанка». Этому 
хозяйству оказывает помощь 
техникой ОАО «Черлёна», а 
также отдельные хозяйства 
Берестовицкого и Слоним-
ского районов. В день убира-
ется до 30 гектаров сахарной 
свёклы. Так что и здесь через 
несколько дней работы за-
вершатся.

Кроме сахарной свёклы, по-
радовала урожаем кукуруза. В 
прошлом году валовой сбор 
зерна этой культуры соста-
вил свыше 18 тысяч тонн, в 
этом – свыше 19 тысяч тонн. 
Соответственно и урожай-
ность была 83 центнера с 
гектара, а стала 86 центнеров. 
В  Гудевичах и Лунно получили 
свыше ста центнеров.  Так что 
продуманная агротехника 

значительно снижает потери 
от неблагополучных условий 
погоды, даёт возможность 
добиваться высоких урожаев.

ОАО «черлёна» первым в районе завершило 
уборку сахарной свёклы. Сладкие корнеплоды 
убраны на всех четырёхстах гектарах. Завершают 
эту работу в КСУП «Имени Адама Мицкевича» и 
«Озеранский».

Идёт погрузка последних тонн сахарной свёклы в КСУП «Озеранский».                              Фото И. БОчКО

В ТЕМУ
Сахарная свёкла - 

высокорентабельная 
культура, является 
важной составляю-
щей выручки сель-
хозпредприятий за 
проданную продук-
цию. С гектара посе-
вов при урожайности 
50 тонн можно полу-
чить свыше 3 тысяч 
рублей выручки.

Событие стало настоящим 
праздником не только для Ивья, 
но и всего района. Торжествен-
ное открытие объектов при-
урочили к 7 Ноября. 

Менее двух месяцев понадо-
билось для того, чтобы прове-
сти капитальный ремонт яслей-
сада №2. Главными героями 
торжества стали малыши, для 
которых и отремонтировали 
типовое здание 1982 года по-
стройки. 

Подарком жителям города 
также стал современный лег-
коатлетический центр на ста-
дионе средней  школы, где 
созданы комфортные условия 
для проведения тренировок и 
соревнований. 

«ГП»
С.ЗВЕРОВИч
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Памятная веха
нашей истории

Таямніцамі поўніцца
зарудаўская зямля

Год малой радзімы

Праграма з пазнавальнымі 
віктарынамі і забаўляльнымі 
гульнямі была падрыхтава-
на і праведзена сумеснымі 
намаганнямі бібліятэкара  
З а р у д а ў с к а й  с е л ь с к а й 
бібліятэкі Марыі Рахунак і 
настаўніцы нямецкай мовы 
Пескаўскага ВПК дзіцячы сад 
– сярэдняя школа Святла-
ны Цярэшка. А ўдзельнікамі 
занятка сталі як карэнныя 
юныя жыхары аграгарадка 
Зарудаўе, так і тыя рабяты, 
што бавілі ў мясцовых бабуляў 
і дзядуляў свае восеньскія 
канікулы.

- Пасля ўласных разважанняў 
наконт таго, што значыць для 
кожнага малая радзіма, дзеці 
даведаліся аб версіях пахо-
джання назвы Зарудаўе. Па 
адной з іх, так называлі мяс-
цовасць за рэчкай Рудаўкай, 
у якой вада была рудой ад 
вялікай колькасці гліны. Па 
другой, пан, што валодаў ма-
ёнткам у вёсцы Бялавічы, тых 
сялян, якія чымсьці правініліся, 
адпраўляў за раку Рудаўку, дзе 
пазней з’явілася паселішча з 
назвай Зарудаўе. І адно, і дру-
гое меркаванне маюць права 
на існаванне, бо і сёння каля 

Адкуль пайшла назва аграгарадка Зарудаўе, 
чаму гару за населеным пунктам называюць 
Залатою і што з’яўляецца залогам поспеху лю-
бой справы? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні 
шукалі зарудаўскія рабяты падчас інтэлект-
шоу “Таямніцамі поўніцца родная зямля”, якое 
ладзілася ў мясцовай бібліятэцы і было прысве-
чана Году малой радзімы.

Профессионалы Бывших 
не бывает

Люди, отдавшие всю свою 
жизнь служению Родине и 
народу, уходя на пенсию, не 
остаются в стороне. Даже на-
ходясь в запасе, они не могут 
обойти стороной малейшее 
нарушение закона, всегда 
готовы прийти на помощь и 
помочь в любой ситуации. 
Именно таким человеком 
является майор в запасе Алек-
сандр Степанович Твёрдый. 
Отдавший службе в ОВД МВД 
Республики Беларусь нема-
лый срок,  Александр Степа-
нович не понаслышке знает, 
что такое правопорядок и за-
конность. Значительная часть 
службы Александра Степа-
новича прошла в должности 
участкового инспектора ми-
лиции, на заслуженный отдых 
он отправился с должности 
начальника исправительного 
учреждения открытого типа 
(УИОТ) при ОВД Мостов-
ского райисполкома. В на-
стоящее время работает в 

Э. ШЕСТАК вручил А. ТВЁРДОМУ Благодарственное письмо и 
памятный подарок. 

В конце  октября в 
агрогородке Лунно со-
стоялся совет профи-
лактики, на котором 
начальник Мостов-
ского РОВД  Э. Шестак 
вручил ветерану ОВД 
А. Твёрдому Благо-
дарственное письмо и 
памятный подарок за 
вклад в охрану обще-
ственного порядка. 

ОАО «Черлёна» в должности 
специалиста по охране. Ру-
ководство хозяйства неодно-
кратно отмечало с положи-
тельной стороны отношение 
Александра Степановича к 
исполнению своих обязанно-
стей. Также последний входит 
в состав добровольной дру-
жины Лунненского исполни-
тельного комитета. Совмест-
но с сотрудниками милиции 
А.С. Твёрдый выходит на де-

журство по охране обще-
ственного порядка. Только 
за истекший год Александр 
Степанович выявил лично 
11 работников хозяйства 
в состоянии алкогольного 
опьянения, пять из которых 
являлись сторожами.  

А. ЛУчКО,
заместитель начальника 

отдела                         

Подключить стиральную 
машину или вытяжку на кух-
не, заменить розетку  или 
электропроводку, выполнить 
монтаж заземления или раз-
водку компьютерной сети по 
дому, подобрать и заменить 
автоматику в электрощитке. 
Только что начавший реали-
зовывать свой бизнес-план 
Дмитрий Ефимович берётся 
за любую работу, гарантируя 
клиентам по всему району 
квалифицированное и каче-
ственное выполнение заказа.

- К решению начать своё 
дело я пришёл не сразу: было 
много раздумий и сомне-
ний. Но на самом деле всё 
оказалось куда проще, чем 
я себе представлял, - поде-
лился мнением Дмитрий. – 
Отличным подспорьем стала 
субсидия, которую я потратил 

Уже месяц, как мостовчанин Дмитрий Ефимович 
приобрёл статус индивидуального предпринима-
теля. Получив государственную безвозмездную 
субсидию на открытие своего дела, он оказы-
вает населению района услуги по выполнению 
электромонтажных работ.

на покупку необходимого 
инструмента. За выделенные 
средства были приобретены 
перфоратор, шуруповёрт, 
промышленный пылесос, 
лестница, штроборез (бо-
роздодел) и другие приспо-
собления для  проведения 
электромонтажных работ. 
Первые клиенты, судя по вы-
сказанным словам благодар-
ности, остались довольны 
выполненной работой, и это 
тоже придаёт сил и уверен-
ности в правильности вы-
бранного пути.

Кстати, свои профессио-
нальные знания и навыки 
электрика наш собеседник 
некоторое время оттачивал 
в районном отделении Де-
партамента охраны, затем 
трудился на ремонте же-
лезнодорожного моста, а в 

какой-то момент остался без 
работы. Это стало поводом 
для обращения в управление 
по труду, занятости и соци-
альной защите райисполкома 
(центр занятости) и постанов-
ку на учёт по безработице.

- Там же мне предложили 
заняться предприниматель-
ской деятельностью, на ор-
ганизацию и осуществление 
которой выдаётся субсидия. 
Для этого прошёл недельные 
обучающие курсы в Гродно, 
которые принесли огром-
ную пользу, в том числе и в 
вопросах составления биз-
нес-плана, а также воспол-
нили пробелы в юридических 

аспектах и ведении бухгалте-
рии. Затем все необходимые 
технико-экономические и 
финансовые обоснования 
эффективности организации 
предпринимательской дея-
тельности я передал в центр 
занятости и в течение двух 
недель получил субсидию. 
После этого зарегистриро-
вался в налоговой службе в 
качестве ИП, уплатил единый 
налог и начал работать, - рас-
сказал алгоритм действий 
Дмитрий. – Бухгалтерия не-
сложная, кассового аппарата 
мне не нужно – так что в этом 
вопросе трудности мини-
мальные.

Согласитесь, что даже за 
короткий разговор можно 
понять, какой перед тобой 
человек и специалист. Так вот, 
Дмитрий производит впечат-
ление знающего своё дело 
профессионала. Более того, 
его волнует не только каче-
ственное выполнение заказа, 
но и вопросы безопасности, 
которые напрямую от этого 
зависят. 

- Я работаю с материалом 
заказчика, но перед этим 
предварительно консульти-
руемся по поводу покупки 
всего необходимого. К тому 
же всегда обращаю внимание 
на вопрос правильного под-
бора защитной автоматики, 
сечения электрокабеля, уста-
новки дифференциальных 
автоматических выключате-
лей, которые защищают от 
поражения током, и многие 
другие моменты, - уточняет 
наш собеседник. – Да, безу-
словно, это стоит денег, но 
ведь это делается не на один 
день, а как минимум лет на 
20-30, а при условиях экс-
плуатации вне агрессивной 
среды и на 40 лет. И в данном 
случае мы говорим о безо-
пасности, что, как я считаю, 
первостепенно.

Такой вот профессиональ-
ный принцип у индивиду-
ального предпринимателя 
Дмитрия Ефимовича. Кстати, 
найти его контакты можно 
в нашей газете, в разделе 
рекламы, а дать свою оценку 
его работе – уже при личной 
встрече.                      Н.ШЕВчИК

Своё дело 
начинай смело

Д. ЕФИМОВИч перед выездом к клиенту.                     Фото автора 

Декада 

Разам - весела і цікава.                                          Фота прадастаўлена Зарудаўскай сельскай бібліятэкай 

- Более ста лет назад про-
изошло событие, которое 
потрясло весь мир и ока-
зало огромное влияние на 

В Мостах состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Ок-
тябрьской революции. С этим событием его участников поздравил заме-
ститель председателя райисполкома М.Г.Жук.

жизнь многих народов, в 
том числе и белорусского, - 
сказал Михаил Григорьевич. 
- Октябрь изменил судьбу 

огромной страны и создал 
условия для национального 
возрождения населявших её 
народов, претворил в жизнь 

вёскі працякае Рудаўка, а ў 
Бялавічах у свой час сапраўды 
быў панскі маёнтак, - рас-
казала бібліятэкар Марыя 
Уладзіміраўна Рахунак.

Кожная гара ў ваколіцах 
Зарудаўя таксама мае сваю 
адмысловую назву. Так, адну 
з іх мясцовыя жыхары веда-
юць як Ельнік, бо калісьці на 
ёй рос яловы лес, а зараз там 
поле. Залатая гара атрымала 
сваю назву за багаты ўраджай 
пшаніцы, што родзіць тут з 
даўніх часоў.

Расказалі  рабяты і  пра 
сённяшні дзень сваёй роднай 
вёскі. Тут размешчаны помнік 
загінуўшым у гады Вялікай 
Айчыннай вайны землякам. 
Успаміны  ветэранаў яны до-
бра ведаюць па электроннай 
прэзентацыі, што маецца ў 
бібліятэцы. Таксама ёсць ў 
аграгарадку бібліятэка, ФАП, 
магазін, малочная ферма і 
мехдвор, дзе працуюць іх 
бацькі.

Працягам мерапрыемства 
стала разгадванне рэбусаў і 
крыжаванак, абмеркаванне 
і інсцэніроўка казак “Рэпка” і 
“Тры мядзведзі” на новы су-
часны лад. Так быў зроблены 

вынік, што ўзаемадапамога 
і калектыўная праца ядна-
юць людзей і з’яўляюцца за-
логам поспеху, а вось адлу-
чацца з дому аднаму, нікога 

не папярэдзіўшы, не толькі 
няправільна, але і небяспечна.

Завяршыўся занятак гульнёй 
аб правільных паводзінах – 
рабяты яшчэ раз успомнілі, 

як трэба паводзіць сябе 
дома, на вуліцы, у транспар-
це, са старэйшымі людзьмі  і  
сябрамі.

Н.СВЯТЛОВА

Выступает   народный мужской хор. Солист Александр ВИТОВИч.                                        Фото автора

такие    основополагающие 
принципы, как право наций на 
самоопределение, уважение 
к людям труда, социальная 
справедливость. Белорусский 
народ обрёл государствен-
ность, создал экономический 
и интеллектуальный потен-
циал, сберёг и обогатил на-
циональную культуру. Люди 
получили право на труд, об-
разование, отдых, участие в 
управлении страной. 

В биографию Мостовщи-
ны навсегда вписаны имена 
наших земляков - активных 
участников Великой Октябрь-
ской революции и Граждан-
ской войны. 

Иван Пецевич с 1918 по 
1921 год сражался на Вос-
точном фронте, Фёдор Мо-
исеев с 1917 по 1921 год 
воевал в   11-й стрелковой 
дивизии. В составе железно-
дорожной дивизии на Вос-
точном фронте с 1917 по 
1921 год сражался Юстин 
Ключник.

На фронтах Гражданской 
войны мужество и героизм 
проявили Степан Шумейко, 
Иван Таганович, Иван Ман-
кевич,  Игнатий Радикевич, 
Василий Касторный, Пётр 
Стрига, Пётр Седач и многие 
другие. 

Жители Мостовщины пом-
нят о Данииле Волковиче, 
уроженце деревни Зане-
манск. В 15 лет он включился 
в активную революционную 
деятельность. Работал вторым 
секретарём Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Белоруссии, пред-
седателем Совета Народных 
Комиссаров Белорусской 
Советской Социалистиче-
ской Республики. В Мостах и 
Гродно его именем названы 
улицы, установлены мемори-
альные доски.    

Чувство причастности к 
судьбе и истории государства 
вдохновляло многие поколе-
ния на созидательный труд и 
невиданный энтузиазм. 

Переняв всё лучшее из со-
ветской эпохи, Республи-
ка Беларусь развивается и 
создаёт условия для  обе-
спечения  достойной жизни 
граждан.

Работники культуры под-
готовили к празднику заме-
чательный концерт. Звуча-
ли любимые песни времён 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн и послево-
енного времени. Фантазии на 
темы революционных песен 
исполнил народный оркестр 
народных инструментов дет-
ской школы искусств под ру-
ководством Анны Плишань. 
Порадовал своим задорным 
выступлением народный 
мужской хор под руковод-
ством  Александра Коцко. Как 
всегда интересным и ярким 
было выступление народного 
ансамбля «Этюд» под руко-
водством Галины Терентье-
вой. Собравшиеся аплодис-
ментами встречали каждое 
выступление артистов.

С.ЗВЕРОВИч

Спецтехника
на дорогах

Ежегодно в октябре и ноябре Госавтоинспекция 
усиливает контроль за передвижением сельско-
хозяйственной  техники на дорогах района. 

Причиной тому являются сезонные изменения погодных и 
дорожных условий (сокращение светового дня, ухудшение 
видимости из-за осадков, туманов и т.д.). 

Сотрудники ГАИ  совместно с сотрудниками управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Мостовского районного 
исполнительного комитета осуществляют рейды по Мостов-
скому району, в рамках проведения в Гродненской области в 
период времени с 29.10.18 г. по 09.11.18 г. декады «Внимание! 
Самоходные машины и тракторы!», а также в рамках исполне-
ния указания ГАИ МВД Республики Беларусь «Об активизации 
работы по контролю за передвижением сельскохозяйствен-
ной техники, а также проездом иных крупногабаритных и 
тяжеловесных транспортных средств».    

Особое внимание обращается на наличие и исправность 
работы осветительных приборов на самих транспортных 
средствах и на дополнительных прицепных устройствах. За 
время проведения рейдов грубых нарушений выявлено не 
было, на всех ТС исправно работали как стоп-сигналы, так и 
габаритные огни. 

Но не всегда водители добросовестно относятся к собствен-
ной технике и соблюдению элементарных водительских пра-
вил, что подтверждают происходящие ежегодно автоаварии 
с их участием. С начала года в Гродненской области зареги-
стрировано 6 ДТП с участием агропромышленной техники, 
в которых 1 человек погиб, а 5 получили травмы различной 
степени тяжести. За несоблюдение ПДД к административ-
ной ответственности привлечено более 550 сотрудников 
агропромышленного комплекса, 18 водителей задержаны за 
управление в состоянии опьянения.

А. ЛУчКО,
заместитель начальника  ОВД 

Мостовского райисполкома
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
12.40 Мелодрама «Камен-
ное сердце». 1-я и 2-я серии 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Камен-
ное сердце». 1-я и 2-я серии 
(16+).
14.35 Мелодрама «Камен-
ное сердце». 3-я и 4-я серии 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Каменное 
сердце». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.50 «Арена».
00.10 «Зона Х».  (16+).
00.30 Новости.
00.45 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Рай там, где ты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Рай там, где ты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.10 «Зона Х».  (16+).
00.30 Новости.
00.45 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 

БЕЛАРУСЬ 1

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

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 «Наше утро».

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Рай там, где ты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Рай там, где ты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
22.20 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х».  (16+).
00.35 Новости.
00.55 «День спорта».

ОНТ

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

Наши новости.
06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм (16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Павел Прилучный в 
фильме «Мажор» (16+).
22.20 Ток-шоу «Наша жизнь».
23.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.25 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.10 «Копейка в копейку» 
(12+).
10.45 «Свадьба вслепую».  
(16+).
12.30 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь» (0+).
13.20 Анимационный фильм 

«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.20 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм. Продолжение (16+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское». 
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Павел Прилучный в 
фильме «Мажор» (16+).
22.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

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

07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 14 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 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм (16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Павел Прилучный в 
фильме «Мажор» (16+).
22.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал 
«Без срока давности».  (16+).
12.25 Детективный сериал 
«Опер по вызову».  (16+).
13.30 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
14.35 «Близнецы». Бьюти-шоу 

08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 15 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 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм (16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Марков. Ничего лич-
ного» (12+).
21.40 Павел Прилучный в 
многосерийном фильме «Ма-
жор» (16+).
22.50 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.50 «На самом деле» (16+).
00.55 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.45 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
11.30 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.35 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
14.35 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

Валл-и» (12+).
15.00 Комедия «Снова ты» 
(12+).
16.50 Фантастический трил-
лер «Скайлайн» (12+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.30 «Иди сюда и танцуй».
23.35 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.35 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Надзея Бабкіна (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Чырвонае лісце». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Запіскі на палях». 
12.50 «Невядомыя самалёты». 
Дакументальны фільм.  (12+).
13.30 «Зямля Саннікава». 
Мастацкі фільм (12+).
15.05 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны».  (12+).
15.40 «Люблю і памятаю». 
16.20 «Чырвонае лісце». 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Дзяўчына з характа-
рам». Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Дзесяць фатаграфій». 
Надзея Бабкіна (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Тэатр у дэталях». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зямля Саннікава». 
Мастацкі фільм (12+).
2 2 . 4 0  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 
гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Самбо. Чемпионат 
мира.

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

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Алена Цыплакова (12+).
10.00 «Невядомыя самалёты». 
Дакументальны фільм.  (12+).
10.45 «Дзеці  як  дзеці» . 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Артэфакты». 
13.20 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (12+).
15.05 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны».  (12+).
15.45 «Спатканне сяброў». 
16.40 «Дзеці  як  дзеці» . 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Алена Цыплакова (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы». 

(16+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал 
«Без срока давности».  (16+).
18.45 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.05 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Юрый Антонаў (12+).
10.00 «Невядомыя самалёты». 
Дакументальны фільм. (12+).
10.40 «Між высокай збажы-
ны». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Артэфакты». 
13.20 «Цыган». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (12+).
14.40 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны».  (12+).
15.20 «Гуляй, душа!». 
16.30 «Між высокай збажы-
ны». Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм.  
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Юрый Антонаў (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 «Цыган». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (12+).

16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Ігар Ліванаў (12+).
10.00 «Невядомыя самалёты». 
Дакументальны фільм. (12+).
10.40 «Год цяляці». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Артэфакты». 
13.20 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (12+).
14.40 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны».  (12+).
15.20 «Песня мая - Беларусь». 
16.35 «Год цяляці». Мастацкі 
фільм (12+).
17.55 «Ганна Герман». Шмат-
серыйны мастацкі фільм.  
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Ігар Ліванаў (12+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (12+).
2 2 . 2 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 
гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Лига Наций. Превью. 

09.10 Итоги недели.
09.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Динамо 
(Москва) - Минчанка (Минск).
11.55 Большой спорт.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - Эвертон.
14.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Сити - 
Манчестер Юнайтед.
16.40 Прыжки на батуте. 
Чемпионат мира.
18.25 Время футбола.
19.10 Овертайм.КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Трактор (Челябинск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
23.10 Бокс. Всемирная су-
персерия.

СТВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Деревня Live» (12+).
11.30 «Шулер». Сериал. За-
ключительные серии (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.30 «Пища богов» (16+).
15.25 «Фарца». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Фарца». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (12+).
2 2 . 4 0  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 
гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
08.05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
08.35 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Трактор (Челябинск).
10.40 Время футбола.
11.25 Легенды мирового 
спорта.
11.55 Спорт-микс.
12.05 Хоккей для всех.
12.35 Хоккей. «Кубок четы-
рех наций velcom».
14.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Видеожурнал.
15.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Автодор (Саратов) 
- Цмокi-Мiнск.
16.45 Пит-стоп.
17.15 Игры «на вырост».
17.45 Тренировочный день.
18.15 Лига гандбола.
18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Шахтер (Солигорск) 
- Юность-Минск. 
21.10 Спорт-центр.
21.20 Женщины и спорт. 
Ирина Кривко.
21.50 Спорт-кадр.
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.30 «Пища богов» (16+).
15.15 «Фарца». Сериал (16+).

22.30 «Песня для Еўрабачання. 
Пятнаццаць год гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Спорт-кадр.
07.40 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Шахтер (Солигорск) 
- Юность-Минск.
09.40 Женщины и спорт. 
Ирина Кривко.
10.10 Спорт-микс.
10.20 Лига гандбола.
10.50 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
11.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА.
13.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор тура.
14.25 Спорт-микс.
14.35 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира.
17.10 Козел про футбол.
17.30 Легенды мирового 
спорта.
18.05 Лига Наций. Превью. 
Видеожурнал.
18.35 Слэм-данк.
19.10 Овертайм.КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Металлург (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. 
В перерывах - Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт-центр.
22.15 Баскетбол.  Кубок 
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Бела-
русь) - Балкан (Болгария).

СТВ

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Минск и минчане».
09.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).

Видеожурнал.
07.40 Баскетбол. Кубок 
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Бела-
русь) - Балкан (Болгария).
09.25 Слэм-данк.
09.55 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Металлург (Магни-
тогорск).
12.00 Легенды мирового 
спорта.
12.30 Спорт-микс.
12.40 Козел про футбол.
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА.
15.05 Самбо. Чемпионат 
мира.
17.10 Прыжки на батуте. 
Чемпионат мира.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Шахтер (Солигорск). 
21.10 Спорт-центр.
21.25 Тренировочный день.
22.00 Футбол. Лига Наций. 
Превью.
22.30 Футбол. Лига Наций. 
Люксембург - Беларусь. 
00.40 Футбол. Лига Наций. 
Дневник игрового дня.

СТВ

05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репор-
таж СТВ».

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Фарца». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный про-
ект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ 

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
«Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Куба» (16+).
21.35 Премьера. Детектив-
ный сериал «Купчино» (16+).
23.30 «ЧП.by».
00.10 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ненастье» 
(16+).

15.35 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00  «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Куба» (16+).
21.35 Премьера. Детектив-
ный сериал «Купчино» (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 «Сегодня».
00.10 «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 «Ненастье» 
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.25 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (продолжение) 
(16+).
09.45 «Наши. Легенда». Ро-
стислав Янковский (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой.
15.00 Фильм «Эксперт» (16+).
16.00 «Сегодня».
1 6 . 3 5  О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «Эксперт» (16+). 
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Куба» (16+).
21.35 Сериал «Купчино» 
(16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 «Сегодня».
00.10 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.30 Фильм «Две женщины». 
2014 г. (16+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

20.45 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «НашПотребНадзор» 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Куба» (16+).
21.35 Детективный сериал 
«Купчино» (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 «Сегодня».
00.10 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ 

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ненастье» 
(16+).

15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву» (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
06.30 Худ.фильм «Тульский 
Токарев». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Худ.фильм «Тульский 
Токарев». 4-6 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Вспом-
нить всё (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3». (16+).
22.25 Телесериал «Журов». 
13-14 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 
14 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3».  (16+).
05.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).

14.25 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
15.30 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ. 
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесери-
ал «Дуэт по праву» (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
06.30 Худ.фильм «Тульский 
Токарев». 7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Худ.фильм «Тульский 
Токарев». 10-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2». Маленькие 
собачки и большие неприят-
ности (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3».  (16+).
22.25 Телесериал «Журов». 
15-16 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 
(16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3». (16+).
05.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).

15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
22.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву» (12+). 
00.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «ОСА» 
(16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Настоя-
щая мама (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3». 32-34 
серии (16+).
22.25 Телесериал «Журов». 
17-18 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 
18 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3». 32-34 
серии (16+).
05.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).

14.35 Фильм «Две женщины».  
(16+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ненастье» 
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву» (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Дурная 
кровь» (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Дурная 
кровь» (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 «Возвра-
щение Мухтара - 2». Венец 
королевы (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3».  (16+).
22.25 Телесериал «Журов». 
11-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 
(16+).
00.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Агент осо-
бого назначения 3». (16+).
05.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

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

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

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

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

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

С уважением БЕЛТА

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

13-14 НОЯБРЯ
Городской конкурс среди детей и молодёжи джазовой и 

эстрадной музыки «GrodnoYoungJAZZ – 2018» 
(Филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский город-
ской центр культуры»,г. Гродно, ул. Дзержинского, 1)

Начало:13 ноября - 11:00, 14 ноября – 11:00.
Джазовая волна накроет Гродно 13 и 14 ноября, ведь 

именно в эти дни состоится городской конкурс среди детей и 
молодёжи джазовой и эстрадной музыки «GrodnoYoungJAZZ 
– 2018». 

14 НОЯБРЯ
Районный конкурс трудовых династий

 «Дзе нарадзіўся - там спатрэбіўся»
(Лидский район, аг. Гуды, ул. Центральная, 4)
Начало:17:00.
Во второй раз состоится конкурс трудовых династий в 

агрогородке Гуды Лидского района. Примечательно, что 
это мероприятие пройдёт в Год малой родины. В нём примут 
участие трудовые династии агропромышленного комплекса. 
Представители семейных династий будут состязаться в сле-
дующих конкурсах: визитная карточка (включает рассказ о 
малой родине), реклама своей профессии, утренняя дойка 
(животные бутафорские), выход из нестандартной ситуации, 
приготовление любимого блюда семьи, раскрытие творче-
ских талантов.

15 НОЯБРЯ
Торжественное собрание и концертная программа, 
посвящённые Дню работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса

(г.Щучин, ул.Советская, 4)
Начало: 14:30.
Праздник, объединяющий хлеборобов, механизаторов, 

животноводов и всех тех, кто любит работать на земле, 
вкладывая душу и силу для получения урожая, не боится фи-
зически тяжёлого труда, следует многовековым традициям.

16 НОЯБРЯ
Праздник «Мы за труд говорим вам спасибо!»

(г. Новогрудок, ГУК «Новогрудский районный центр 
культуры и народного творчества»)

Начало: 14:00.
Чествование лучших тружеников Новогрудского района, 

искренние слова благодарности, лучшие музыкальные 
поздравления от коллективов и солистов Новогрудчины 
прозвучат для  всех, кто своим трудом делает нашу землю 
краше и богаче.  

16 НОЯБРЯ 
Праздничный концерт «Поклон вам низкий, наши земля-

ки!», посвящённый Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности агропромыш-

ленного комплекса  Берестовицкого района
(г.п. Б. Берестовица, ГУК «Берестовицкий районный центр 

культуры и народного творчества»)
Начало: 12:00.
Приглашаем на главный праздник села! «Добрый праздник 

урожая – в каждый двор и каждый дом!»  Такой девиз соберёт 
в зале Берестовицкого районного центра культуры и народ-
ного творчества людей, влюблённых в своё дело, которых 
объединяет настоящее профессиональное братство. Слаще 
всех песен звучат в такой день хорошие итоги, которые 
по-настоящему радуют. На сцене пройдёт награждение 
лучших работников сельского хозяйства. Артисты создадут 
праздничную атмосферу этого дня.

16 НОЯБРЯ
Праздничная программа «Хвала табе, народ працавіты!», 

посвящённая Дню работников сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса
(ГУ «Дворец культуры города Лиды»).
Начало: 15:00.
Атмосфера праздника встретит участников торжества 

уже в фойе Дворца культуры – живая музыка в исполнении 
оркестровых коллективов города Лиды создаст хорошее 
настроение всем гостям.

Отличным подарком для всех будет чествование передо-
виков сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности агропромышленного комплекса Лидского района 
от лучших творческих коллективов Лидчины и выступление 
белорусской поп-фолк группы «Лялькi Карпарэйшн», в ре-
пертуаре которой традиционное народное многоголосие 
и современные молодёжные ритмы.

16 НОЯБРЯ
Праздничный концерт «Багацце дзяржавы – 

у руках чалавека!», посвящённый Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса
(г. Слоним, ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»)
Начало: 15:00.
День работников сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности всегда был и остаётся одним из самых 
значимых в нашей стране. Этот замечательный праздник 
объединяет всех, кто работает на земле, на предприятиях 
перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса. 

В программе: подведение итогов уборочной кампании 
2018 г.; чествование передовиков жатвы; праздничный 
концерт; конкурс караваев, дожиночных снопов; выставки 
ремесленников.

16 НОЯБРЯ
Районный тематический концерт 
«Спасибо за честный ваш труд!»

(г.Волковыск, Волковысский городской Дом культуры)
Начало: 14:00.
В программе: награждение передовиков отрасли; концерт 

Белорусского государственного академического заслужен-
ного хореографического ансамбля «Хорошки»; выставка-
продажа хлебобулочных и мясных изделий.

17 НОЯБРЯ
Областной фестиваль-ярмарка тружеников села 

«Дожинки - 2018» (г. Ивье)
Начало: 10:00.
По многолетней традиции осенью во всех областях нашей 

республики проходит чествование лучших работников агро-
промышленного комплекса. 17 ноября в Ивье состоится 
областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки - 
2018». Символом праздника станет большой Богач с зерном 
с полей всех районов области. Впервые будет звучать гимн 
«Дожинок», автором слов которого является белорусский 
поэт, общественно-политический деятель, уроженец Ивьев-
щины Иван Коренда.  

Гостей зрелищного события ожидает насыщенная куль-
турная программа. Началом  фестиваля станет праздничное 
шествие победителей областного соревнования по уборке 
урожая 2018 года. Впервые будет проведено красочное 
театрализованное шествие «Ад зерня да зерня». Никого 
не оставят равнодушным выставка-презентация и конкурс 
караваев среди районов области, конкурс на лучший до-
жиночный сноп.

В Ивьевском центре культуры и досуга состоится награж-
дение победителей соревнования по уборке урожая 2018 
года, концерт Государственного академического ансамбля 
танца Беларуси, а также выставка-презентация экономи-
ческого потенциала Ивьевского района, фотовыставка 
«Іўеўская зямля – сузор’е народаў, рэлігій і культур».

В центре города, на площади Комсомольской, впервые 
будет работать фотовыставка «Из истории областного фе-
стиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки»». 

Богатую, яркую и запоминающуюся концертную программу 
обещают на празднике талантливые артисты. Зрителей пора-
дуют концерт «Мы - вместе!», организованный Федерацией 
проф-союзов Беларуси, концерты группы «Дрозды» и Бело-
русского государственного ансамбля «Песняры».

Содержательный отдых для взрослых и детей обеспечат 
спортивная, детская, молодёжная площадки. Состоится 
конно-историческое шоу «Крылатыя ваяры Вялікага кня-
ства Літоўскага» конноспортивного клуба «Золотая шпора» 
г.Минска. Будут организованы катание на лошадях и выстав-
ка-показ охотничьих собак.

18 НОЯБРЯ
Праздник ручника «Па ручніку, што з роднай хаты, 
мы пазнаем маленькую радзіму». (Лидский район, 

аг. Ваверка, ул. Центральная, 6А)
Начало:13:00. 
На празднике выступят носители уникального традицион-

ного ремесла изготовления рушников Тереза Ясюкайтис и 
Мария Тонкевич. На организованной выставке декоративно-
прикладного творчества сельчане познакомятся с работами 
ткачей не только агрогородка Ваверка, но и окружающих 
деревень.  

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по 
плетению поясов, вырезанию вытинанки, поучаствовать в 
тематических играх и конкурсах, продегустировать блюда 
традиционной кухни пана Графиновского.

Праздничное настроение будут создавать коллективы лю-
бительского творчества Лидского района. 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бес-
смертник. Рай там, где ты» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бес-
смертник. Рай там, где ты» 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бес-
смертник. Рай там, где ты» 
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели 
(16+).
18.40 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчуга» 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов» 
(16+).
22.20 Мелодрама «Дом на 
краю леса». 1-я - 4-я серии 
(16+).
01.55 Новости.
02.10 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.20 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Трое в 
лифте, не считая собаки». 
1-я и 2-я серии (12+).
08.25 «Кулинарная дипло-
матия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен». 
Слуцк (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Женщины и спорт».
11.20 «Под ключ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Жен-
щина с лилиями». 1-я и 2-я 
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Как из-
вести любовницу за 7 дней». 
1-я - 4-я серии (16+).
20.00 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Дело 
судьи Карелиной». 1-я - 4-я 
серии (16+).
01.20 «День спорта».

ОНТ

07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (6+).
08.00 «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (0+).
09.30 «Идеальный ремонт» 
(12+).
10.35 «Вокруг смеха» (12+).
12.20 Фильм «Чудо» (12+).

БЕЛАРУСЬ 1

06.50 Мелодрама «Жен-
щина с лилиями». 1-я и 2-я 
серии (16+).
08.30 «Истории спасения» 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 
об армии (12+).
09.45 «Маршрут построен». 
Лепель (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Трое в 
лифте, не считая собаки». 1-я 
и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Клуб редакторов» 
(16+).
16.05 Мелодрама «Дом на 
краю леса». 1-я - 4-я серии 
(16+).
20.15 «Light up!». Дневник 
международного детско-
го конкурса «Евровидение 
2018».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Как из-
вести любовницу за 7 дней». 
1-я - 4-я серии (16+).

ОНТ

07.00 Наши новости.
07.10 Фильм Эльдара Ря-
занова «Гусарская баллада» 
(12+).
08.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (0+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 Фильм «О бедном гу-
саре замолвите слово» (12+).
13.40 «Юбилейный концерт 
ансамбля «Сябры» (6+).
16.00 Наши новости (с суб-
титрами).

07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 16 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 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине». Многосерийный 
фильм (16+).
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Ералаш» (6+).
16.40 Игорь Скляр, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный в 
фильме «Мы из джаза» (12+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 Игорь Скляр, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный в 
фильме «Мы из джаза». Про-
должение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+).
23.15 Мелани Лоран в 
фильме «Иллюзия обмана 
2» (16+).
01.45 «Наши новости». Глав-
ное за день.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» 
(16+).
10.10 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
14.30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).

14.45 ОНТ представляет: 
«Талент краiны» (6+).
16.00 Наши новости (с суб-
титрами).
16.20 ОНТ представляет: 
«Талент краiны». Продолже-
ние (6+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (12+).
20.00 «Наши новости». 
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 Брюс Уиллис в филь-
ме «16 кварталов» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.35 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
08.35 «Телебарометр».
0 8 . 4 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «Ральф» (12+).
10.25 «Кто я?» (12+).
10.45 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
11.25 «Копейка в копейку» 
(12+).
12.00 «Свидание с буду-
щим». Реалити-шоу (16+).
13.00 «Близнецы». Бьюти-
шоу (16+).
14.00 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
15.00 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).
16.10 Комедийная мелодра-
ма «Предложение» (12+).
18.00 Фильм-фэнтези «Ору-
дия смерти: Город костей» 
(16+).

16.20 «Судьба моя - Бела-
русь» (12+).
16.40 «Серебряный бал». 
Концерт Александра Мали-
нина (6+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 Контуры.
21.05 «Профессиональная 
среда» (12+).
21.25 Премьера. Фильм 
«Пассажир» (16+).
23.45 «Что? Где? Когда?» 
Финал осенней серии игр 
(16+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. «Раз-
бойники поневоле» (6+).
08.55 «Телебарометр».
09.00 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (0+).
10.00 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу (16+).
10.55 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
11.50 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
12.55 Фантастико-приклю-
ченческий боевик «Новый 
человек-паук: Высокое на-
пряжение» (12+).
15.15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
16.15 «Папа попал». Реалити-
шоу (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
20.05 «Телебарометр».
20.40 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу (16+).
23.05 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
23.45 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».

16.25 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
19.40 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
20.05 Сериал «Слепая» 
(16+).
21.05 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Маці  і  мачаха» . 
Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Ангеліна Вовк (12+).
10.30 «Палёты ў сне і наяве». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Артэфакты». 
13.10 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 4-я серыя, 
заключная (12+).
1 4 . 4 0  « В а е н н ы  ў р а ч . 
Аляксандр Сахараў. Вера 
даўжынёй у жыццё». Даку-
ментальны фільм (12+).
15.15 Канцэрт ансамбля 
песні і танца «Спадчына» Па-
лаца культуры г.Маладзечна.
16.00 «Палёты ў сне і наяве». 
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Маці  і  мачаха» . 
Мастацкі фільм (12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Ангеліна Вовк (12+).
19.30 «Камертон». Заслужа-
ны артыст Рэспублікі Бела-
русь Сяргей Чакерэс.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
Цымес.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 4-я серыя, 
заключная (12+).
2 2 . 3 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць 
год гісторыі». Фінал нацыя-
нальнага дзіцячага конкурсу. 
2013 год.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Хоккей. Чемпионат 

20.10 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 Фантастико-приклю-
ченческий боевик «Новый 
человек-паук: Высокое на-
пряжение» (12+).
00.25 «Кто я?» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Упершыню заму-
жам». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Рака Прыпяць. Частка 1-я 
(6+).
11.25 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Лёс рэзідэнта» . 
Мастацкі фільм (12+).
14.30 «Навукаманія» (6+).
15.00 Навіны культуры.
15.15 «Гэты дзень».
15.20 Мультфільмы (0+).
1 5 . 4 5  « З а л а т а я  м і н а » . 
Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Легенды кіно».  (12+).
18.30 «У бой ідуць адны «ста-
рыя». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сварка ў Лукашах». 
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Вялікія мастакі».  
(12+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Динамо-
Казань - Минчанка (Минск).
08.40 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Сварка ў Лукашах». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
11.00 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.55 «Майстры і куміры». 
12.50 Навіны культуры.
13.05 «Гэты дзень».
13.10 «Легенды кіно».  (12+).
13.35 «У бой ідуць адны «ста-
рыя». Мастацкі фільм (12+).
15.05 «24 пытанні». Народ-
ны артыст Беларусі Анатоль 
Ярмоленка.
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2017». Ансамбль 
«Сябры».
17.25 «Лёс рэз ідэнта» . 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Упершыню замужам». 
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Вялікія мастакі». (12+).
23.35 «Святыні Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Виве (Польша) - БГК 
им.Мешкова (Беларусь).
08.25 Баскетбол. Квалифи-
кация к Евро-2019. Женщи-
ны. Эстония - Беларусь.
10.00 Настольный теннис. 
13.20 Тренировочный день.
13.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Настольный теннис. 
Belarus open-2018. 
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - 
Цмокi-Мiнск.
18.45 Игры «на вырост».
19.15 Пит-стоп.
19.45 Футбол. Лига Наций. 
Сан-Марино - Беларусь. 
21.50 Футбол. Лига Наций. 
22.35 Итоги недели.
23.20 Фактор силы.

СТВ

06.35 «Пища богов» (16+).

Беларуси. Неман (Гродно) - 
Шахтер (Солигорск).
09.05 Футбол. Лига Наций. 
Люксембург - Беларусь.
11.05 Футбол. Лига Наций. 
Дневник игрового дня.
11.50 Овертайм.
12.20 Спорт-микс.
12.30 Легенды мирового 
спорта.
13.00 Женщины и спорт. 
Александра Саснович.
13.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира.
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
16.20 Легенды мирового 
спорта.
16.50 Бокс. Всемирная су-
персерия.
18.35 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
19.10 Овертайм.КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
М и н с к  - А в т о м о б и л и с т 
(Екатеринбург) .  Прямая 
трансляция. В перерывах - 
Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Динамо-
Казань - Минчанка (Минск).
00.20 Фактор силы.

СТВ

05.30 «Смотреть всем!» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Специальный репор-
таж СТВ».
09.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Охотники за голова-
ми». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Диверсанты». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Диверсанты». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».

09.10 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск -Автомобилист (Ека-
теринбург).
11.05 Фактор силы.
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
12.05 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Динамо (Моло-
дечно) - Шахтер (Соли-
горск). 
15.15 Тренировочный день.
15.50 Футбол. Кубок Бе-
ларуси. 1/8 финала. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Городея. 
17.50 Баскетбол. Квалифи-
кация к Евро-2019. Женщи-
ны. Эстония - Беларусь. 
19.45 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Виве (Польша) - БГК 
им.Мешкова (Беларусь). 
21.30 Настольный теннис. 
Belarus open-2018.

СТВ

06.15 «Анфас».
06.35 «Пища богов» (16+).
07.25 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
08.15 «Тайны Беларуси» 
(16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Фарца».  Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Фарца».  Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Фарца».  Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Диверсанты». Сериал 
(16+).
23.20 «Документальный 
спецпроект» (16+).
00.20 «Секретные террито-
рии» (16+).

08.15 «Документальный 
спецпроект» (16+).
10.00 СТВ представляет: 
«Деревня Live» (12+).
10.50 «Центральный ре-
гион».
11.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
11.45 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Спасите наши души». 
Сериал (12+).
19.30 «Неделя». 
20.35 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.10 «Неделя спорта».
23.40 «Секретные террито-
рии» (16+).
01.20 «Соль» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.35 «Астропрогноз».
06.40 «Terra incognita. Бела-
русь неизвестная» (6+).
07.10 Сериал «Русский 
дубль» (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+).
14.15 Остросюжетный се-
риал «Динозавр» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись» 
(16+).
21.40 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить».  (12+).
23.10 Колин Фаррелл, Нуми 

20.50 СТВ представляет: 
«Тайны Беларуси» (16+).
21.45 Документальный про-
ект (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 «Таинственная Россия» 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (продолжение) 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный се-
риал «Куба» (16+).
21.25 Премьера. Детектив-
ный сериал «Купчино» (16+).
23.25 «ЧП.by».
00.00 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал Сергея 
Урсуляка «Ненастье» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал Сергея 
Урсуляка «Ненастье» (16+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.30 «Астропрогноз».
06.35 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная (6+).
07.05 Сериал «Русский 
дубль» (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 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Динозавр» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…» 
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Ольга Будина (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.30 Остросюжетный 
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 «Не говори 
мне «Прощай!».
13.00 «Наше дело» (16+).
13.10 «Пятеро на одного» 
(12+).
14.00 «Смеяться разреша-
ется». 

Рапас, Терренс Ховард, До-
миник Купер в криминаль-
ном боевике «Одним мень-
ше» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ 

07.00 Фильм «Тень». (12+).
10.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер» 
(16+).
12.15 «Утренняя почта» 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+).
14.00 «Измайловский парк». 
16.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
17.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.30 Фильм «Сколько стоит 
счастье».  (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Сколько стоит 
счастье».  (12+). Продол-
жение.
23.35 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Худ.фильм «Алые па-
руса» (продолжение) (12+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «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 «Юморина» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 
смеха».
00.35 1/2 финала Между-
народной лиги КВН. Первая 
игра.

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.45 Телесериал «Три полу-
грации». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Программа «Евразия. 
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Три полу-
грации». 2-4 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Осто-
рожно, бабушка (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Сдаю 
гараж (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент 
особого назначения 3». 35-
36 серии (16+).
21.25 Худ.фильм «Охранник 
для дочери» (16+).
23.45 Худ.фильм «Жажда 
мести» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Жажда 
мести» (продолжение) (16+).
02.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.30 Телесериал «Агент 
особого назначения 3». 35-
36 серии (16+).
05.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).

15.10 Фильм «Охота на вер-
ного». 2018 г. (12+).
17.05 «Выход в люди» (16+).
18.25 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова.(16+).
22.40 Фильм «Тень». (12+).

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.05 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.35 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.05 Худ.фильм «Алые па-
руса» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
11.50 Телесериал «Черные 
кошки». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Черные 
кошки». 5-8 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Черные 
кошки». 8-12 серии (16+).
00.00 Худ.фильм «Охранник 
для дочери» (16+).
02.05 Худ.фильм «Дамы 
приглашают кавалеров» (6+).
03.20 Худ.фильм «Близне-
цы» (0+).
04.45 Худ.фильм «Алые па-
руса» (12+).

сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем 
русский» (6+).
07.55 Мультфильмы (0+).
08.20 Худ.фильм «Дамы при-
глашают кавалеров» (6+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Программа «Еще де-
шевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
11.50 Телесериал «Викто-
рия». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Викто-
рия». 4-7 серии (12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Викто-
рия». 7-8 серии (12+).
21.50 Телесериал «Три полу-
грации». 1-3 серии (12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Три полу-
грации». 3-4 серии (12+).
02.25 Худ.фильм «Жажда 
мести» (16+).
05.00 Худ.фильм «Сердца 
четырех» (12+).
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Духовность

И храм предстал 
во всём великолепии

Отец Николай у обновлённого престола.                                 

 Вот и на этот раз мы застали 
в  церкви председателя 
районного Совета депутатов 
В.И.Табала, генерального 
директора ОАО «Мостовдрев» 
С.Б.Ососова, директора РУП 
ЖКХ А.Е.Касаверского и 
руководителя фермерского 
х о з я й с т в а  « Го р и з о н т » 
Г.В.Мысливца. Вместе с отцом 
Николаем они обсуждали 
в о п р о с ы  з а в е р ш е н и я 
ремонта церкви. Ведь скоро 
х р а м  д о л ж е н  п о с е т и т ь 
архиепископ Гродненский  
и Волковысский Артемий, 

Идёт ремонт ограды Дубненской церкви.                                                                                          Фото автора                                 

В.И. ТАБАЛА, С.Б. ОСОСОВ И А.Е. КАСАВЕРСКИЙ с отцом Нико-
лаем в Свято-Никольском храме.                                   

Неузнаваемо преобразился за последние годы храм Святителя Николая 
чудотворца в агрогородке Дубно. Вот и теперь, несмотря на глубокую 
осень, в церкви идут ремонтные работы. Ремонтируется также огромная 
ограда. Инициатором и вдохновителем всех добрых дел является 
настоятель храма отец Николай (Н.Г.Гляд). Серьёзную помощь церкви 
оказывают органы власти, трудовые коллективы района.

здесь состоится торжествен-
ная Божественная литургия.

Мы решили не отрывать 
отца Николая от важных 
д е л ,  п о б е с е д о в а л и  с 
прихожанкой,  активной 
участницей церковной жизни  
Евгенией Черняк.

- Гордитесь своим храмом?
- Конечно, - сказала Евге-

ния. - Наш замечательный 
пятикупольный храм возвы-
шается над всей околицей, 
и не передать то чувство, ко-
торое охватывает каждого 
прихожанина, когда мы слы-
шим, как он зовёт верующих 
торжественным колоколь-
ным звоном. Храм построен 
в 19 веке, и время не щадит 
постройки, если о них не 
заботится человек. Многие 
годы мы приходили в храм и 
часто  видели строительные 
леса, возведённые внутри 
храма и снаружи. Кропотливо 
и настойчиво специалисты 
под руководством отца Ни-
колая ремонтировали нашу 

церковь.
И вот мы пришли сюда 3 

ноября в Дмитриевскую 
р о д и т е л ь с к у ю  с у б б о т у. 
Прихожан в церкви было 
много, все старались помянуть 
своих близких. Мы увидели 
наш храм обновлённым 
и преображённым. Здесь 
соединилось всё лучшее из 
прошлых веков и настоящего. 
Притягивают взоры своей 
красотой и обновлёнными 
к р а с к а м и  с т а р и н н ы е 
фрески. За распахнутыми 
Царскими воротами стоит 

недавно приобретённый 
у н и к а л ь н ы й  п р е с т о л ,  а 
перед вратами сияет новое 
о г р о м н о е  п а н и к а д и л о . 
Обновлены подсвечники, 
аналои, купель для крещения 
и многое  другое. Всё это 
находится в тесной гармонии 
с  у с т р о й с т в о м  х р а м а , 
архитектурой и его святыми 
иконами.

- Не в каждом сельском 
храме можно увидеть такое 
великолепие . . .

- Да, - подтвердила Е.Черняк. 
- Такое множество старин-
ных икон можно видеть не в 
каждом храме. Хочется, что-
бы больше людей побывало 
здесь, чтобы помолились, 
почувствовали его благодать, 
святость и красоту.  Где 
ещё можно увидеть наши 
самобытные белорусские 
ручники, которыми любовно 
украшены иконы храма и 
Святое распятие. Много 
труда, любви и веры вложили 
в создание этой красоты 

прихожанки из деревни 
Заполье.

-  Х р а м  н а  п о р о г е 
знаменательного события?

-  Мы приглашаем вас, 
у в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и , 
посетить торжественную 
А р х и е р е й с к у ю  с л у ж б у, 
к о т о р а я  с о с т о и т с я  в 
нашем храме 11 ноября и 
возглавит её архиепископ 
Гродненский и Волковысский 
П р е о с в я щ е н н е й ш и й 
А р т е м и й .  П о с е т и т  н а с 
Владыка в связи с 30-летием 
п а с т ы р с к о г о  с л у ж е н и я 

настоятеля нашего храма 
протоиерея отца Николая. 
Тридцать лет своей жизни он 
отдал этому благородному 
делу, из них восемнадцать 
л е т  в о з г л а в л я е т  н а ш 
приход и служит в нашем 
Свято-Никольском храме. 
И все эти годы он упорно 
стремился к поставленной 
ц е л и :  в о с с т а н о в л е н и ю 
х р а м а .  О д н о м у  Б о г у 
и з в е с т н о ,  с к о л ь к о  р а з 
пришлось нашему батюшке 
о б р а щ а т ь с я  в  р а з н ы е 
инстанции и организации. 
С р е д с т в  п р и х о ж а н 
было недостаточно для 
восстановления великолепия 
такого огромного здания. 
И  р у к о в о д с т в о  р а й о н а 
п о м о г а л о ,  и  т р у д о в ы е 
коллективы, и уважаемые 
люди.

Отец Николай пользуется 
большим авторитетом у 
прихожан и всех, кто его 
знает. Мы видели его и с 
косой в руках, и с малярной 
кистью, и с молотком, ведь 
он старается не только 
организовать дело, но и 
работает вместе со всеми. 
Мы поздравляем нашего отца 
Николая со знаменательной 
д а т о й :  т ри д ц а т и л е т и е м 
пастырского служения. Пусть 
Господь и далее шлёт ему 
свою благодатную помощь 

и  у к р е п и т  е г о 
духовно и 

телесно.
О т м е т и м ,  ч т о  о т е ц 

Николай много лет активно 
сотрудничает с  газетой 
«Зара над Нёманам», мы 
много раз публиковали его 
материалы на духовные темы. 
Редакция также поздравляет 
его и желает ещё много лет 
трудиться на благо людям, 
поддерживая  их духовно.

Н а к а н у н е  п у б л и к а ц и и 
в  С в я т о - Н и к о л ь с к и й 
храм  агрогородка Дубно 
пришло поздравление от  
архиепископа Гродненского 
и Волковысского Артемия. 
В нём говорится:  «Ваше 
в ы с о к о п р е п о д о б и е 
дорогой отец Николай! 
Сердечно поздравляем Вас 
со знаменательной датой в 
вашей жизни – 30-летием 
и е р е й с к о й  х и р о т о н и и . 
Более четверти века назад 
Вы сподобились принять 
священнический сан, дабы 
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о б 
истинном свете, который 
п р о с в е щ а е т   в с я к о г о 
человека,  приходящего 
в  м и р  м о л и т в е н н ы м 
предстательством пречистой 
Богородицы. Да ниспошлёт 
Вам милостивый Господь 
обилие благодатных даров, 
крепкое здравие, духовную 
бодрость и душевный мир на 
многая лета».

Напоминаем, что 11 ноября 
в Свято-Никольском храме 
агрогородка Дубно пройдёт 
торжественная Архиерейская 
служба, которую возглавит 
архиепископ Гродненский 
и  В о л к о в ы с с к и й 
П р е о с в я щ е н н е й ш и й 
Артемий.

С.ЗВЕРОВИч
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Наша спадчына
Выхоўваем патрыётаў

Н е к а л ь к і  г а д о ў  н а з а д 
н а  а д н ы м  з  з а н я т к а ў 
гуртка “Музейная справа” 
в у ч н і  в е л ь м і  з а х а п і л і с я 
в ы в у ч э н н е м  г і с т о р ы і 
дзейнасці партызанскага 
атрада пад кіраўніцтвам  
П.І. Булака, які дзейнічаў у 
гады Вялікай Айчыннай вайны 
ў лясах, што размяшчаліся 
за вёскамі Азёркаўскага 

сельсавета. Многія вучні – 
нашчадкі былых ветэранаў, 
франтавікоў, партызанаў, таму 
вырашылі ўсур’ёз заняцца 
вывучэннем і захаваннем 
г історыі  роднага  краю, 
адраджэннем і зберажэннем 
матэрыяльнай, духоўнай і 
культурнай спадчыны. Так, 
дзякуючы агульным намаган-
ням  у 2005 годзе ўпершыню 
свае дзверы адкрыў пакой 
Баявой славы. Прайшоў час 
і ён пашырыў сваю плошчу, 
т а к с а м а  п а в я л і ч ы л а с я 
колькасць экспанатаў.  А 
першага снежня 2017 года 
пакой набыў статус музея 
“Наша спадчына”. У хуткім 
часе ён стаў сапраўдным 
ц э н т р а м  г р а м а д с к а -
патрыятычнага выхавання 
маладога пакалення.

Сёння кіраўніком школьнага 
музея з’яўляецца настаўніца 
І р ы н а  А л я к с а н д р а ў н а 
Гарбацэвіч, якая на працягу 
вось ужо некалькіх гадоў 

сумесна з саветам музея 
п р а в о д з і ц ь  р а б о т у  п а 
вывучэнні роднага краю, 
з б о р у  к р а я з н а ў ч а г а 
матэрыялу,  правядзенні 
вучэбных і пазапраграмных 
э к с к у р с і й .  К о ж н ы  г о д 
музей папаўняецца новымі 
экспанатамі,  і  сёння яго 
фонды складаюць больш за 
440 адзінак. І хоць экскурсіі 

для наведвальнікаў заўсёды 
праводзяць вучні – члены 
аб’яднання па інтарэсах 
“Юны экскурсавод”, у гэты 
дзень Ірына Аляксандраўна 
з радасцю згадзілася стаць 
гідам, расказаць пра мінулае 
і  падзяліцца планамі  на 
перспектыву.

Ёсць чаму падзів іцца ў 
музеі  “Наша спадчына”. 
П о ў н а с ц ю  ф у н к ц ы я н у е 
аддзел “Беларуская сялянская 
хатка”, які абсталяваны пад 
вясковы інтэр’ер. Тут сабраны 
калекцыі прадметаў, якія 
наглядна адлюстроўваюць 
ж ы ц ц ё  і  п о б ы т  н а ш ы х 
п р о д к а ў :  ч ы р в о н ы  к у т, 
покуць, драўляныя лавы, печ 
з качагернікам, куфар, на 
стол льецца цьмянае святло 
лучыны, дзіцячая калыска з 
лазы і люлька, дзе спіць дзіцё 
– самае дарагое ў гэтым доме. 
Асаблівае месца займае 
калекцыя прадметаў  па 
апрацоўцы льну, пачынаючы 

ад церніцы і заканчваючы 
кроснамі. 

А д д з е л  п а р т ы з а н с к а й 
дзейнасці чакае папаўнення 
ў калекцыі і новых стэндаў і 
вітрынаў. 

Адметна, што прадметы 
хатняга ўжытку, прылады 
працы,  вопратку,  посуд 
сабралі падчас этнаграфічных 
экспедыцый вучні школы, 
настаўнікі, частка экспанатаў 
перададзена з музея ДУА 
“Галубоўская СШ”, у сувязі з яе 
закрыццём. Ёсць у гэтым пакоі 
цікавыя прадметы з бяросты і 
лазы: плеценыя кошыкі, лапці 
і іншае. Затрымлівае погляд 
наведвальнікаў нацыянальная 
вышыванка, прыгажосць якой 
надаюць не толькі арыгінальна 
і  т а л е н а в і т а  в ы к а н а н ы я 
м а л ю н к і ,  а л е  і  б а г а т а я 
расфарбоўка, характэрная 
для нацыянальнай вышыванкі. 
Прывабліваюць увагу гасцей 
музея і кросны сярэдзіны 
XIX стагоддзя, якія займаюць 
ц э н т р а л ь н а е  м е с ц а  ў 
э кс п а з і ц ы і ,  в ы к л і к а ю ч ы 
пытанні ў наведвальнікаў-
вучняў: “А што гэта?”, “А для 
чаго?” 

На кроснах раней жанчыны 
ткалі  прыгожыя дываны, 
х о д н і к і ,  р у ч н і к і ,  п а я с ы 
і іншыя вырабы. Гэта была 
цяжкая і карпатлівая праца, 
якая патрабавала не толькі 
цярпення,  але і  ўмення 
с к л а с ц і  п р ы г о жы  ў з о р , 
падабраць фарбы па густу. 
Мы даведаліся шмат цікавага 
аб нацыянальным беларускім 
арнаменце. Лічыцца, што 
толькі ў беларусаў атрымалася 
захаваць нязменнымі ўзоры, 
якія існавалі яшчэ з часоў 
с т а р а ж ы т н а с л а в я н с к і х 
плямёнаў. Белы колер азначае 
чысціню і  адкрытасць, а 
агніста-чырвоны сімвалізуе 
кроў, сонца і  жыццёвую 
с і л у .  Ч о р н ы  к о л е р  у 
невялікай колькасці пачалі 
ўжываць толькі  ў  канцы 
пазамінулага  стагоддзя . 
Іншыя колеры практычна 
н е  в ы к а р ы с т о ў в а л і с я . 
Геаметрычны матыў вышыўкі 
- самы папулярны. Ён уключае 
кругі, зоркі, ромбы, кропкі, 
стужкі, лініі (прамыя, ламаныя 
а б о  з і г з а г а п а д о б н ы я ) , 
шасцікутнікі, крыжы. Кожная 
з фігур і ліній, а таксама 
месца іх размяшчэння маюць 
пэўнае сімвалічнае значэнне, 
выконваюць ролю абярэга.

-Дарэчы, прадметы народ-
нага побыту – частка этна-
культуры, – расказвае Ірына 
Аляксандраўна. – Менавіта ў 
ёй – адметнасць народа. Не 
зможа вырасці сапраўдны 
грамадзянін Беларусі, які не 
ведае гісторыі сваёй краіны 
і продкаў. І школьных урокаў 
гісторыі, нават суперсучас-
ных, для гэтага недастаткова. 
Тут на дапамогу прыйдзе му-
зей.

За ўвесь час знаходжання 
ў  музеі  злавіла сябе на 
думцы: як цудоўна,  што 
на нашай зямлі ёсць такія 
неабыякавыя, апантаныя і 
энергічныя людзі, як Ірына 
Аляксандраўна Гарбацэвіч. 
Гэта жанчына – сапраўдны 
знаўца народных традыцый. 
Імкнецца да духоўнасці , 
стараецца быць патрэбнай 
людзям. Гэта вельмі пазітыўны 
і кантактны чалавек. Заўсёды ў 
руху, пошуку, з ідэямі і верай 
у іх ажыццяўленне. Сёння 
яна думае аб правядзенні 
ў музеі рамонтных работ, 
абнаўленні  і  папаўненні 

н е к а т о р ы х  э кс п а з і ц ы й . 
Зразумела адно, гісторыка-
краязнаўчы музей вельмі 
дарагі для школы. Маладому 
пакаленню ён наглядна 
дэманструе “справы даўно 
мінулых дзён”, быт і заняткі 
нашых продкаў. А ў сваю 
чаргу вучні ўпэўніваюцца, што 
без ведання мінулага няма 
будучыні. Я пакідала музей 
з думкай аб тым, што прыду 
сюды яшчэ не раз, каб адчуць 
подых даўніны і дакрануцца 
да гісторыі нашага краю.

В. ПАЛОЙКА

Сёння амаль у кожнай школе існуе музей, створаны намаганнямі вучняў, 
іх бацькоў, настаўнікаў, проста неабыякавых людзей. У іх захоўваюцца 
рэчы, якія адлюстроўваюць жыццё нашых продкаў у розныя гады мінулых 
стагоддзяў. І часам можна знайсці ўнікальныя экспанаты, якіх няма нават 
у буйных дзяржаўных музеях.  Ёсць музей і ў Азёркаўскай сярэдняй школе.

Прадметы па апрацоўцы льну.                                  

Экспазіцыя музея дэманструе сялянскі быт.                                   
Рэчы сялянскага побыту.                                   

Вялікую цікавасць выклікаюць кросны.                                  

І.А. ГАРБАЦЭВІч знаёміць з экспанатамі.                                   
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«Длинные руки» 
у преступного интернета

Не хочешь сам - 
могут обязать

Безопасность

  Азбука права

 Чаще всего это выражается, 
с одной стороны, во «взломе» 
и несанкционированном ис-
пользовании учётных записей 
пользователей в социальных 
сетях, а с другой стороны - в 
совершении хищений с карт-
счетов граждан путём мошен-
ничества либо использования 
компьютерной техники. И в 
обоих случаях злоумышлен-
ники пользуются излишней 
доверчивостью и неосмотри-
тельностью самих пользова-
телей, а также их халатным 
подходом к обеспечению 
безопасного использования 
сети интернет.

Сначала преступник полу-
чает несанкционированный 
доступ к средству связи с по-
тенциальным потерпевшим, 
обычно это учётные записи 
в социальных сетях, элек-
тронные почтовые ящики, 
аккаунты в различных про-
граммах, предназначенных 
для обмена сообщениями, 
например Skype. Обычно это 
становится возможным ввиду 
небрежного отношение вла-
дельца сайта к обеспечению 
сохранности конфиденци-
альной информации (логи-
нов, паролей) о пользовате-
лях либо беспечности самих 
пользователей. 

Получив реквизиты, зло-
у м ы ш л е н н и к  з а х о д и т  в 

учётную запись жертвы и 
осуществляет рассылку кон-
тактам владельца взломанной 
учётной записи сообщения 
мошеннического характера.

Следует констатировать, что 
фантазия преступников без-
гранична, вариантов форму-
лировок таких просьб мно-
жество, приведём некоторые 
примеры таких сообщений:

«Вася (к примеру), я нахо-
жусь в России, у меня украли 
кошелёк и телефон. Срочно 
нужны деньги на билет до-
мой. Отправь мне на карт-
счёт (здесь может быть мо-
бильный номер телефона, 
кошелёк в электронных 
платёжных системах Яндекс.
Деньги, QIWI, WebMoney или 
других) 5000 рублей РФ. Всё 
верну по приезду».

«Я помогаю в сборе средств 
для лечения моей дальней 
родственницы, у неё серьёз-
ная болезнь, нужно много 
денег. Перечисли, если есть 
возможность, хоть какую-то 
сумму на кошелёк».

Далее преступнику остаёт-
ся ждать отклика от ничего 
не подозревающих собе-
седников и проявлять свои 
способности в риторике и 
убеждении.

В случае, когда потерпевший 
отзывается на уловку преступ-
ника и, будучи обманутым, 

сам осуществляет перевод 
средств на предложенные 
реквизиты, в действиях зло-
умышленника усматривается 
состав преступления, предус-
мотренного статьёй 209 Уго-
ловного кодекса Республики 
Беларусь «Мошенничество» 
(в зависимости от суммы по-
хищенного максимальная от-
ветственность может состав-
лять как три, так и десять лет 
лишения свободы).

Когда имеет место предо-
ставление потерпевшим 
платёжных реквизитов и 
осуществление транзакций 
злоумышленником путём их 
ввода на различных сайтах, 
поддерживающих возмож-
ность совершения платёжных 
операций, имеет место ста-
тья 212 «Хищение путём ис-
пользования компьютерной 
техники» (также в зависимо-
сти от суммы максимальное 
наказание варьируется от 3 
до 15 лет лишения свободы, 
при этом Законом не предус-
мотрена минимальная сумма 
хищения). При этом наде-
яться на то, что преступник в 
данной ситуации оставит на 
вашем карт-счёте хоть какую-
то сумму, к сожалению, не 
приходится.

Учитывая изложенные выше 
факты, приведу некоторые 
рекомендации для пользова-
телей сети интернет, которые 
могут снизить вероятность 
совершения в отношении них 
противоправных деяний:

для выхода в сеть интернет 
используйте устройства, на 

которых установлено специ-
альное программное обе-
спечение, предназначенное 
для борьбы с вредоносной 
активностью, своевременно 
обновляйте его;

используйте операционную 
систему с установленными 
обновлениями безопасности, 
актуальные версии другого 
программного обеспечения;

вводите личную информа-
цию только на веб-сайтах, 
работающих с использовани-
ем защищённых протоколов 
(обычно в браузере рядом 
с адресом такого сайта ото-
бражается значок замка на 
зелёном фоне);

не используйте одинаковые 
логины и пароли на различ-
ных сайтах;

не используйте слишком 
лёгкие пароли, либо те, о ко-
торых можно легко догадать-
ся (даты рождения, номера 
телефонов и т.д.);

по возможности используй-
те двухфакторную аутенти-
фикацию, когда, кроме ввода 
логина и пароля, необходи-
мо вводить временный код, 
отправляемый обычно на 
мобильный телефон в виде 
SMS-сообщения либо push-
уведомления;

с осторожностью относи-
тесь к письмам, в которых за-
прашиваются данные счетов 
(финансовые учреждения 
почти никогда не запраши-
вают финансовую инфор-
мацию по электронной по-
чте), никогда не отправляйте 
финансовую информацию 

по незащищённым интернет-
каналам;

при поступлении сообще-
ний от знакомых, содер-
жащих побуждение к осу-
ществлению финансовых 
транзакций либо передаче 
финансовых реквизитов, обя-
зательно необходимо про-
верить данную информацию 
с использованием других ка-
налов связи (личная встреча, 
телефонный звонок, мессен-
джер, поддерживающий го-
лосовую связь), либо в край-
нем случае идентифицируйте 
личность собеседника путём 
задачи контрольных вопро-
сов, ответы на которые не 
могут быть известны третьим 
лицам;

при осуществлении интер-
нет-платежей по возможно-
сти используйте технологии 
обеспечения дополнитель-
ной безопасности платежей, 
такие как 3-D Secure для 
международных платёжных 
систем Visa и MasterCard или 
Интернет Пароль для платёж-
ной системы БЕЛКАРТ.

К сожалению, дать рекомен-
дации о поведении в каждом 
возможном случае нельзя, но 
в общем можно предложить 
пользователям в любой ситу-
ации не терять бдительность 
и критическое отношение к 
окружающим нас явлениям и 
событиям.

В случае совершения в от-
ношении вас противоправ-
ных деяний, рекомендуем 
вам в кратчайшие сроки об-
ратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства либо 
обнаружения факта совер-
шения преступления.

Ваша бдительность убере-
жёт вас и ваших знакомых 
от противоправных посяга-
тельств со стороны третьих 
лиц!

А. КИРИЛОВ,
первый заместитель 

начальника 
Мостовского РОВД

В 2018 году на территории Гродненской об-
ласти наблюдается отчётливая тенденция роста 
количества фактов совершения противоправных 
деяний в сети интернет.

Поскольку направление в 
ЛТП связано с принудитель-
ной изоляцией, то с целью 
соблюдения прав и интере-
сов граждан законом уста-
новлено несколько условий, 
только при одновременном 
наличии которых граждане 
могут быть направлены в ЛТП:

гражданин должен страдать 
хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсико-
манией; в течение года три и 
более раза привлекаться к ад-
министративной ответствен-

ности за совершение админи-
стративного правонарушения 
в состоянии алкогольного 
опьянения, или в состоянии, 
вызванном потреблением 
наркотических средств, пси-
хотропных, токсических или 
других одурманивающих ве-
ществ; быть в установленном 
порядке предупреждённым 
органами внутренних дел о 
возможности направления 
в лечебно-трудовой про-
филакторий; несмотря на 
пре-дупреждение, вновь в те-

чение года после объявлен-
ного ему предупреждения 
совершил правонарушение 
в состоянии алкогольного 
опьянения, или в состоянии, 
вызванном потреблением 
наркотических средств, пси-
хотропных, токсических или 
других одурманивающих ве-
ществ.

В ЛТП могут быть направле-
ны граждане, обязанные воз-
мещать расходы, затраченные 
государством на содержание 
детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении, 
в случае систематического 
нарушения этими граждана-
ми трудовой дисциплины по 
причине употребления алко-
гольных напитков, наркотиче-
ских средств, психотропных, 
токсических или других одур-
манивающих веществ.

Закон также содержит пе-
речень лиц, которые не под-
лежат направлению в лечеб-
но-трудовой профилакторий 
– это несовершеннолетние 
лица, не достигшие 18 лет, 
граждане, достигшие обще-
установленного пенсионного 
возраста, беременные жен-
щины, женщины, воспиты-
вающие детей в возрасте до 

одного года, инвалиды 1 и 2 
группы, граждане, у которых 
выявлены заболевания, пре-
пятствующие их нахождению 
в ЛТП.

Наличие либо отсутствие 
у гражданина заболевания 
хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсико-
манией, а также заболеваний, 
препятствующих его нахож-
дению в ЛТП, устанавливается 
специальной медицинской 
комиссией в ходе медицин-
ского освидетельствования. 

При этом стоит отметить, 
что в некоторых случаях лица, 
подлежащие направлению в 
ЛТП, к моменту рассмотрения 
дела в суде проходят добро-
вольное лечение, стремясь 
избежать направления их на 
принудительное лечение. В 
то же время сам факт про-
хождения лечения уже после 
совершённого правонаруше-
ния, последовавшего за пре-
дупреждением, не является 
безусловным основанием 
к отказу в удовлетворении 
требований органа внутрен-
них дел о направлении лица 
в ЛТП. При таких обстоятель-
ствах суд направляет лицо 
на повторное медицинское 

освидетельствование и по его 
результатам с учётом других 
обстоятельств дела выносит 
решение о направлении в 
ЛТП либо об отказе в удов-
летворении таких требова-
ний.

Законом предусмотрено на-
правление гражданина в ЛТП 
на срок двенадцать месяцев. 
Нахождение гражданина в 
ЛТП может быть:

- продлено по решению 
суда на срок до шести меся-
цев, в случае  наличия у него 
четырёх взысканий (выговор, 
дежурство вне очереди, от-
сутствие его без уважитель-
ных причин в ЛТП свыше од-
них суток, несвоевременное 
возвращение его из социаль-
ного отпуска по неуважитель-
ным причинам);

-сокращено по решению 
суда на срок до шести меся-
цев на основании заключения 
администрации ЛТП, в случае 
отсутствия у него взысканий 
и срок его нахождения в ЛТП 
должен быть не менее шести 
месяцев.  

Н САВКО, 
судья суда 

Мостовского района  

Судом Мостовского района за 9 месяцев 2018 
года рассмотрено 40 дел о направлении граждан 
в лечебно-трудовой профилакторий (далее-
ЛТП), из них по 34 делам вынесены решения о 
направлении граждан в ЛТП, тогда как за такой 
же период 2017 года 36 дел рассмотрено, из них 
удовлетворённых заявлений -  31.  
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Барьер для 
огня

  Следует знать

Горечь «сладкой» болезни

Правопорядок

Криминальная
 хроника

Профориентация

Университет граждан-
ской защиты Республи-
ки Беларусь принимает 
для обучения юношей 
и девушек в возрасте 
от 17 до 25 лет. Срок 
обучения 4 года. При 
зачислении на учёбу 
курсанты получают пол-
ное государственное 
обеспечение (питание, 
форменное обмунди-
рование). Поступившие 
в университет  снима-
ются с воинского учёта, 
и время учёбы засчиты-
вается в срок службы 
в Вооружённых Силах. 
После окончания уни-
верситета выпускникам 
выдаётся диплом госу-
дарственного образца 
об окончании высшего 
учебного заведения с 
присвоением квали-
фикации «Инженер по 
предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 
ситуаций», присваивает-
ся специальное звание 
«лейтенант внутренней 
службы», гарантиру-
ется 100%-ное трудо-
устройство, достойная 
заработная плата, обе-
спечение форменным 
обмундированием.

А если вы с малых лет 
хотите бороться с ог-
нём и спасать жизни 
людей – поступайте в 
Государственное уч-
реждение образования 
«Специализированный 
лицей при Университе-
те гражданской защиты 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Беларусь».

Лицей является совре-
менным учреждением 
общего среднего обра-
зования с изучением от-
дельных учебных пред-

метов на повышенном 
уровне, направленных 
на подготовку учащихся 
к поступлению в выс-
шие учебные заведения 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Беларусь и 
других органов государ-
ственного управления.

В лицее в течение 
5-ти лет (с 7-го по 11-й 
класс) в условиях кру-
глосуточного прожива-
ния проходят обучение 
лица мужского пола, 
которые завершили  
обучение в 6-м клас-
се на второй ступени 
общего среднего об-
разования.

Лица, поступающие в 
лицей, сдают вступи-
тельные испытания в 
письменной форме по 
учебным предметам 
«Математика», «Русский 

язык» или «Белорусский 
язык» (по выбору лица) в 
соответствии с образо-
вательными програм-
мами общего среднего 
образования.

Чтобы стать абитури-
ентом в учебные за-
ведения МЧС, необ-
ходимо обратиться в 
Мостовский районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям  с заявлением 
о поступлении. 

Всем желающим полу-
чить дополнительную 
информацию о пра-
вилах приёма в лицей, 
следует обратиться в 
Мостовский РОЧС по 
адресу: г. Мосты, 40 лет 
БССР, д. 5, или по тел. 
3-25-70.

А. ГАНЦЕВИч,
зам. начальника Мо-

стовского РОчС капи-
тан внутренней службы 

 Вы умны, здоровы, физически под-
готовлены и хотите быть уверены в 
завтрашнем дне – поступайте в учреж-
дения образования МчС!

Если раньше диабет  
2 типа называли «болез-
нью пожилых», сегод-
ня он помолодел, даже 
стал юным.

 В 85% случаев сахар-
ный диабет 2 типа ас-
социируется с лишним 
весом, когда развива-
ется метаболический 
синдром. Заподозрить 
его можно, если окруж-
ность талии у женщин 
более 88 см, а у мужчин 
более 104 см, цифры 
артериального давле-
ния выше 130/85 мм.рт.
ст. Индекс массы тела 
- вес /на рост в квадра-
те – выше 25. Если вы 
обнаружили у себя эти 
факторы риска, пора 

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета.

определить глюкозу 
крови. В норме глюко-
за в капиллярной крови 
до 5,5 ммоль/л, в тече-
ние дня, в случае, если 
человек уже поел, - 7,8 
ммоль/л.

Симптомами «сахар-
ной болезни» являются: 
жажда, частое желание 
помочиться, утомля-
емость, слабость.  На 
фоне диабета снижа-
ются защитные силы 
организма.

Существует 4 спосо-
ба лабораторного под-
тверждения сахарного 
диабета:

1) определение глике-
мии натощак;

2) определение сахара 

после еды (или случай-
ная гликемия);

3) исследование уров-
ня гликированного ге-
моглобина;

4) проведение теста 
толерантности к глю-
козе. 

Диабет – состояние, 
в л и я т ь  н а  к о т о р о е 
можно, изменяя образ 
жизни. Главное – это 
борьба с лишним весом. 
Ограничивайте кало-
рийность пищи. Пом-
ните: чем легче то, что 
мы едим, тем дольше 
наша жизнь. На завтрак 
выбирайте «энергетиче-
ские» продукты, углево-
ды: каши, мюсли, хлеб с 

Фото носит иллюстративный характер.

С 1 ноября по 6 ноября 2018 года в оперативно-
дежурную службу Мостовского РОВД поступило 
89 сообщений. В порядке Уголовно-процессу-
ального кодекса  зарегистрировано 8 сообщений. 
Совершено одно преступление.

По линии ГАИ выявлено 171 правонарушение. 
Задержан  один нетрезвый водитель. Зарегистри-
ровано одно ДТП (без пострадавших).

***********************************************************
3 ноября 2018 года Мостовским РОСК возбуж-

дено уголовное дело по ст. 214 (угон транспорт-
ного средства или маломерного водного судна) УК 
Республики Беларусь в отношении гражданина С., 
который в ночь на 03.11.2018 года в г. Мосты, вос-
пользовавшись незапертой водительской дверью, 
неправомерно завладел автомобилем ВАЗ-21063, 
принадлежащим гражданке Д., и совершил на нём 
поездку без цели хищения, после чего вернул ав-
томобиль на прежнее место.

11 ноября 2018 года Мостовским РОСК воз-
буждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство) 
УК Республики Беларусь в отношении неустанов-
ленного лица, которое в период времени с 21.00 
часов 10.03.2018 по 07.45 часов 11.03.2018 
умышленно, из хулиганских побуждений, грубо 
нарушая общественный порядок, беспричинно по-
вредило стекло двери багажника в припаркованном 
без нарушений ПДД по ул. Зелёной, 80 г. Мосты 
автомобиле марки «Ауди А4», принадлежащем Ю., 
чем причинило материальный вред на сумму 200 
рублей. 

В случае имеющейся информации по данному 
преступлению просим граждан обращаться в 
Мостовский РОВД по телефону 33233 или 102, 
анонимность гарантируем.

************************************************************* 
Не убивайте себя!

Spice («спайс») – одна из 
наиболее распростра-
нённых синтетических 
ку рит ел ьны х сме се й 
(миксов), поставляемых в 
продажу в виде травы, с 
нанесённым химическим 
веществом. Обладает 
психоактивным воздей-

ствием, имитирующим марихуану. 
Реакции на «СПАЙС» или «МИКСЫ» приводят к 

разрушению головного мозга и необратимым про-
цессам в центральной нервной системе уже после 
первой сигареты или употребления психотропов. 

Курительные смеси и «марки» – это первый шаг 
к более тяжёлым наркотикам. Находящийся под 
действием наркотика превращается в «овощ», 
полностью теряет связь с реальностью, что также 
может привести к трагедии.

Действие курительных миксов на человеческий 
организм в 5-10 раз сильнее, чем растительных 
препаратов, содержащих в своём составе нарко-
тические вещества. Практически сразу после их 
принятия наступают мощнейшие галлюцинации.

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СПАЙС»:
- расширенные или суженные зрачки;
- покраснение глаз;
- повышенная двигательная активность;
- нечленораздельная речь;
- резкая смена настроения;
- сухость во рту;
- повышение артериального давления; тахикардия.
Не занимайтесь самолечением!
Необходимую помощь, в том числе и анонимную, 

вы можете получить в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-нар-
кология» по адресу:  пр-т Космонавтов, 60/6, и по 
телефону доверия 170.

Статья 328 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь

Незаконные без цели сбыта изготовление, пере-
работка, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или аналогов – нака-
зывается ограничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Подготовила М.ЖУК

Думаете, диабет бывает только от 
конфет или от старости? Живуч ещё 
стереотип: страшен только 1-й тип 
диабета, 2-й тип – безобидный, по-
слушно лечится таблетками. Ковар-
ство диабета 2 типа в медленном 
развитии, он действует исподволь, 
порой протекает, «не показываясь» 
более 10 лет. 2 тип диабета способен 
сделать человека слепым, привести к 
ампутации ног, почечной недостаточ-
ности. 

Фото носит иллюстративный характер.

отрубями, макароны из 
твёрдых сортов пше-
ницы. Фрукты и овощи 
до 400 г в день. Ешьте 
мясо отварное или при-
готовленное на пару. 
Откажитесь от сарделек 
и колбасных изделий. 
Обязательно нужно 
контролировать своё 
артериальное давление. 
И не стоит забывать о 
движении – достаточно 
около часа в день. Не 
стоит изнурять себя тя-
жёлыми тренировками, 
достаточно регулярно 
совершать пешие про-
гулки. 

О. ХАЛЬКО,
врач-эндокринолог
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН

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

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

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

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

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

ИП Рулько Л. К.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 «ИНТЕРЬЕР МЕчТЫ»

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

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.
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 +375 29 366-18-85  +375 29 788-12-34

  Спецпредложение для жителей г. Мосты

и района:          рассрочка, кредит,

                              бесплатный замер и доставка,

      компенсация транспортных расходов

      на поездку в г. Гродно

г. Гродно, Суворова, 137, (152) 606 000, wiratr@mail.ru

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

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 

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.

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

Москитная сетка в подарок.

дВЕРИ МЕТАЛЛИчЕСкИЕ
 И МЕжкОМНАТНыЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, 
УМЫВАЛЬНИКИ, НАСОСЫ, 
ФЕКАЛЬНЫЕ  И ДРЕНАЖНЫЕ.

 РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
ДОСТАВКА ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА 

ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ. СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)  344-35-35.
www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

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

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

ИП Булочка А. А.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
н а т н а я  к в - р а  п о  
пр.  Юности (возле 
костёла). Тел. 8-029- 
783-90-42.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

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

 ИП Корнющенков О. С.

чИСТКА  
ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ. 

чИСТКА 
ДЫМОХОДОВ 

И ПЕчЕЙ  
 Тел. 8-029-573-15-14.        
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
Гарантийный ремонт 
продукции ЗАО «Атлант» 
на дому заказчика. Тел.: 
8-033-655-51-18 МТС, 
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЗАБОР 
железобетонный.

ПЛИТКА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы - г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте - 

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

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ гараж 
по ул. Зелёной. 
Тел. 8-029-287-61-77 
МТС.

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

чИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ 

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

 Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.
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Коллектив работников 
ГУО «Средняя школа №2  
г. Мосты» выражает глу-
бокие соболезнования 
бухгалтеру управления 
образования Мостов-
ского райисполкома Та-
тьяне Владимировне 
КОЦКО в связи с постиг-
шим её горем - смертью 
матери.

Ученики 11 «А» и  
11 «Б» классов ГУО 
«Гимназия №1 г. Мо-
сты» и их родители 
выражают глубокое 
соболезнование Вла-
димиру Адамовичу 
ДУЖИКУ в связи со 
смертью самого до-
рогого человека -  
матери.                             

Коллектив работни-
ков ГУО «Средняя школа 
№2 г. Мосты» выражает 
глубокие и искренние 
соболезнования Люд-
миле Адамовне ША-
ЛЕСНОЙ в связи с по-
стигшим её большим 
горем - смертью ма-
тери, ветерана педа-
гогического труда ГУО 
«Средняя школа №2  
г. Мосты»

ДУЖИК
Евгении Антоновны.

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 6-48-14.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

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

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

кУПЛЮ кОНЕй
дОРАГА,  

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

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

 ИП Шепетюк  Э. В.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

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

СВАДЬБЫ, КОРПО-
РАТИВЫ, ВЫПУСК-
НЫЕ! ЮБИЛЕИ! 
  Тел. +37529-723-55-33.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ФОТО- И ВИДЕОСъЁМКА 
(FULL HD) свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, утрен-
ников и других мероприя-
тий. Love Story, семейные 
прогулки, таинство креще-
ния и Фотокниги свадеб, вы-
пускных и др. мероприятий. 
  Тел. +37529-383-90-77.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

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

ПРОДАМ 2-комнатную 
кв-ру по ул. Строителей, 
14, 4-й этаж. 
Тел. +37529-586-47-86.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную 
кв-ру, 4-й этаж. В хор. сост.
     Тел. 8-033-687-77-01.

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

КУПЛЮ 
иномарку. 

  Тел.8-029-531-04-65.

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

КУПЛЮ рога лося, оле-
ня и бобровую струю. 
    Тел.8-044-722-69-36 
VEL.

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

ИП Застенчик С. В. УНП 591170950

САНАТОРИЮ «ЭНЕРГЕТИк»
на постоянную работу требуется 

медицинская сестра по массажу, медицинская 
сестра диетолог.
Тел. 8(01512) 5-87-75.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕдЕНИЕ
праздников, корпоративов, тематических 
вечеров, детских и музыкальных праздников 
в баре санатория «Энергетик» сотрудниками 
санатория на высоком уровне.
Тел. 8(01512) 5-87-08.

ПРЕдОСТАВЛЯЕМ В АРЕНдУ
помещение для проведения свадеб, организа-
ция и оформление банкета.
Тел. 8(01512) 5-87-08. УНП 500036458

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
  в магазин «НАРАСХВАТ» 
г. Мосты, ул. Лермонтова, 2 
(за райисполкомом).
Тел. +37529-786-13-75.
УНП 590844405 ООО «БазарБой»

УНП 590844405 ООО «Базарбой»

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ 

И АКСЕССУАРОВ «НАРАСХВАТ»

Наш адрес: г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 2
(за райисполкомом).
Каждый вторник и субботу -
 новое поступление товара!
Мы работаем:
9.00-20.00 час.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

УНП 591869331

ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу 

в городе Щучине:
сборщиков грибов,
подсобных рабочих,
специалиста по снабжению и продажам,
бухгалтера (знание 1С обязательно).

Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство,
- обучение на производстве,
- стабильную и своевременную заработную плату.
- комфортные условия труда.
Возможна доставка работников из других населённых 
пунктов.
Информацию можно получить по номеру +37529- 
377-98-20 Velcom

дВЕРИ
металлические и 
межкомнатные 

ОкНА ПВХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.
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К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП 291230602 

ИП Ждан А. Н.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

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

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КАЖДУЮ 
СУББОТУ БУДУТ 

ПРОДАВАТЬСЯ 
куры 6 и12 месяцев

 от 5 руб. в г. Мосты - 
16.00 - 16.30 час. 

на рынке.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н 
ПОД ВОДУ     32, 50, 90, 
125,140 мм. Возможна уст-
новка насоса. Опыт работы. 
Гарантия. Рассрочка 0%. Ра-
ботаем по бартеру.  Тел. 8-029- 
229-56-85. УНП 291390175 

ИП Данилюк В. Н.

Волковысское 
ОАО «Беллакт»

реализует принадлежащие на праве собственности объек-
ты недвижимости, расположенные по адресу: Мостовский 
р-н, аг. Пески, ул. Заводская, 39:
- одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха молока с 
4-мя пристройками, дымовой трубой, навесом; помещение 
магазина в одноэтажном кирпичном здании: одноэтажное 
кирпичное здание трансформаторной подстанции; здание 
водонапорной башни, расположенные на земельном участке 
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов 190 000 
белорусских рублей, окончательная стоимость будет опре-
делена по результатам оценки на дату заключения договора;
- квартиру, расположенную по адресу: аг. Пески, ул. 50 лет 
БССР, д.7, кв.1, стоимостью 4 120 белорусских рублей без 
НДС.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48.      УНП 500043093

Утерянные   блан-
ки страх. свид. 2РН уни-
версальн.  БК0269606; 
БК0269607 считать недей-
ствительными.

КУПЛЮ   овец жи-
вым весом. Тел. 8-029-
318-12-13.  

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

ДРСУ№208 извещает о за-
мене абонентского номера: 
главный бухгалтер - 6-49-52, 
диспетчерская служба - 6-49-51.

Разыскивается 
пропавший без вести

ОВД Мостовского рай-
исполкома устанавлива-
ется местонахождение 
пропавшего без вести 
гражданина Республики 
Беларусь ПОКРОВСКОГО 
Павла Александровича, 
7.08.1976 года рожде-
ния, уроженца г. Калинин 
Российской Федерации, 
зарегистрированного в 
г. Гродно, ул. Поповича, 
28-12, который в 2015 
году уехал в г. Москву, а с 
апреля 2018 года утерял 
связь с родственниками.

Просим граждан, которым что-либо известно о 
местонахождении разыскиваемого, сообщить об 
этом по тел. в г. Мосты: 8(01515) 33-2-33, 33-8-
67, (8029) 314-80-79, либо в ближайший отдел 
милиции по тел. 102.

Разыскивается 
пропавший без вести

О В Д  М о с т о в с к о г о  
райисполкома устанав-
ливается местонахож-
дение пропавшего без 
вести ВАСИЛЬЕВА Вла-
димира Александро-
вича, 15.01.1956 года 
рождения,  уроженца  
г. Волковыск, зарегистри-
рованного в г. Волковыск, 
ул. Советская, 5-4, ко-
торый 24.07.2018 года 
около 17.00 час. ушёл с 
берега р. Неман вблизи  
д. Мосты Правые в мага-
зин, и с тех пор его место-
нахождение неизвестно.

Его приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, 
среднего телосложения. Особая примета - съёмный 
протез верхней челюсти. С собой имел мобильный 
телефон марки Sagem My 300 х.

Был одет: спортивные штаны синего цвета с вер-
тикальными синими полосками, майка в сине-белую 
клетку, босоножки серого цвета. 

Просим граждан, которым что-либо известно о 
местонахождении разыскиваемого, сообщить об 
этом по тел. в г. Мосты: 8(01515) 33-2-33, 33-8-
67, (8029) 314-80-79, либо в ближайший отдел 
милиции по тел. 102.

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

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

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

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ПРОДАЮТСЯ поро-
сята в аг. Мосты Правые. 
Тел. 8-033-310-11-59 
МТС

П Р О Д А М  к р у п -
ный картофель. Тел. 
+37533-656-31-85.

МЕЛЬНИЦы - от 93 руб.
ДВИГАТЕЛИ к мельницам -от 63 руб.

VEL(8-029)  623-32-69, 
MTS(8-033) 623-32-68. УНП190679500 

 ИП Дрозд А. А.

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ (бензиновые: 
0,5-2 л.) 
МИНИ-СТАНКИ (для заточки цепей, 
свёрл) 

Сайт www.krai.by

КОРМОРЕЗКИ (ручные) -      63 руб.
УМЫВАЛЬНИКИ (дачные) - от 97 руб.

ООО «ИЛИР-транс» 
на постоянную работу требуются  
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С, СЕ».  
Тел.: +37529-868-82-45, +37544-570-72-06.

УНП 591661978

ПРОДАЁТСЯ а/м «ФВ-
Пассат», 1987 г.в., 1,6Б. 
Тел. 8-029-886-99-29.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Управление по работе с плательщиками по Мостовскому 
району инспекции Министерства по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь по Гродненскому району и их должностные 
лица осуществляют приём граждан, в том числе с заявлениями 
об осуществлении административных процедур, с 8.00 до 
19.00 часов без обеда два раза в неделю - в понедельник 
и четверг.
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Женские
штучки

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

Подготовила Е. ТОМАШУК

 ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА
ЛЮДМИЛА УРБАНОВИч!

От всего сердца поздравляем тебя 
с 70-летием!

Живи, родная наша, долго-долго,
И не считай свои года.

Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя.

Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

С любовью сестра, сын, дочь с семьями 

ДЭУ №54 РУП «Гродноавтодор»
(Мостовский участок) 

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.

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

«Бронзовая»
самозащита!

 ЛЮБИМОГО И ДОРОГОГО
АНАТОЛИЯ КАЗИМИРОВИчА ЛИСАЯ

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто!

В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.

Живи, родной наш, долго-долго!
И не считай свои года!

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С любовью  жена, дочь, сын, зять, 
внучка Машенька

 ДОРОГАЯ НАША МАМОчКА
ЕЛЕНА ЮЛЬЯНОВНА АСКЕРОВА!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,

Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!

Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,

Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!

Здоровых, ярких, светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,

От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой наслаждайся!
С любовью   дети, внуки, зять и невестка

 УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ПАВЛОВИч ДОМОСТОЙ!

Поздравляем с юбилеем - 75-летием!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.

Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило.

Пусть Бог пошлёт тебе здоровье,
Судьба хранит  от зла и бед.

Пусть каждый день приносит радость
И счастье в жизни на сто лет!

Соседи

Традиционно чемпионат по са-
мозащите - это одно из наиболее 
увлекательных состязаний в спор-
тивном календаре силовых ве-
домств. Борьба за главные трофеи 
развернулась между двадцатью 
тремя командами  (по два челове-
ка)  из всех райотделов области, 
ОМОН, батальона ГАИ УВД и роты 
конвойной службы милиции. 

Спортсмены выступали в семи 
весовых категориях. Заместитель 
начальника Мостовского РОВД  по 
идеологической работе и кадро-
вому обеспечению майор мили-
ции Андрей Лучко завоевал второе 
место в весовой категории до  
100 кг. Участковый инспектор 
ООПП старший лейтенант ми-
лиции  Владислав Ромпало стал 
четвёртым в весовой категории до 
64 кг. По результатам личных мест 
спортсмены районного отдела 
внутренних дел стали бронзовыми 
призёрами соревнований во вто-
рой подгруппе.

К слову, в Мостовском РОВД фи-
зическая подготовка сотрудников 
поставлена на особый контроль. 
Ведь от её уровня зависит не толь-
ко оперативность задержания пра-
вонарушителя, но и личная безо-
пасность. Этому свидетельствуют 
стабильно высокие показатели в 
спортивных достижениях наших 
милиционеров. 

Начальник центра подготовки 
личного состава УВД подполков-
ник милиции Виктор Гиль наградил 
победителей заслуженными меда-
лями и дипломами. Он отметил, что 
уровень соревнований достаточно 
высокий, а спортсмены продемон-
стрировали дух соперничества, 
лидерские качества, не получили 
травм, что тоже немаловажно в 
ходе соревнований.           А. МАКАР

Третьим местом завершился чемпионат  управле-
ния внутренних дел для мостовских милиционеров, 
который проходил на базе Гродненского областного 
управления Департамента охраны МВД. 

Фото предоставлено А. ЛУчКО

Верхняя одежда - это то, что скрывает наш 
наряд в холодное время года, и хочется, 
чтобы эта внешняя оболочка была не менее 
прекрасной, чем образ под ней. Верхняя 
одежда не должна быть исключительно 
чёрной или серой. Более того, в идеале 
иметь какой-то выбор моделей и цветов. 

Кожаное пальто или косуха
Кожа — очень крупный тренд сезона. Вот тут чёрный 

цвет придётся как нельзя кстати, так как он совпадает 
с последними модными тенденциями. Чёрный длин-
ный плащ в стиле Матрицы, классические фасоны 
под пояс, с накладными карманами или без — самые 
актуальные модели. Выбирайте красивые осенние 
оттенки - бордовый, изумрудный, оранжевый, хаки, 
синий и т. д. Объёмные плечи в духе 90-х — ещё 
одно модное направление, поэтому можно смело 
выбирать объёмный крой, напоминающий косуху. 

Клетка
Мода на клетку распространяется и на верхнюю 

одежду, причём речь идёт не только о пальто, но и 
любых других моделях, куртках, плащах и т.д. Круп-
ная или мелкая, нейтральная или цветная, на шерсти, 
коже или твиде, приталенный или угловатый, немного 
квадратный фасон - выбирайте любую опцию на свой 
вкус. Клетка — такой же базовый принт, как, напри-
мер, полоска, очень легко комбинируется с любыми 
цветами и другими принтами. 

Дублёнка или шуба на овчине
Овчина может служить украшением верхней одеж-

ды, когда, например, воротник и манжеты дублёнки, 
утеплённой джинсовой или кожаной куртки отделаны 
овечьим мехом. А также изделие может быть целиком 
выполнено из овчины. Обычно это свободные шубки 
натуральных оттенков, молочно-белого или беже-
вого. Дублёнки могут быть приталенными или кроем 
напоминать косуху. Дублёнки и шубы из овчины пре-
красно дополнят даже самый женственный образ или 
помогут создать комплект в винтажном стиле. Носите 
эту вещь с летящими платьями длины миди и высокими 
сапогами, брючными костюмами, джинсами клёш и 
вельветовыми брюками.

Цветная шуба из искусственного меха
Мода на цветной искусственный мех плотно вошла 

в нашу жизнь. Причём производители откликнулись 
на нужды потребителей, и за последнее время шубы 
стали гораздо симпатичнее и более применимы к 
реальной жизни. Искусственный мех стал более при-
ятный на ощупь и радует глаз красивыми оттенками, 
толщина материала увеличилась, теперь в них так же 
тепло, как и в другой верхней одежде. Шубы ярких 
цветов, натуральные оттенки, комбинированный 
мех разного цвета, а также шубы с рисунком — до-
пустимо всё.

Пуховик
Пуховик никуда не пропал и по-прежнему с нами, но 

он видоизменился. Модели в облипку и под пояс не 
считаются трендовыми, поэтому, если вы любите под-
черкнуть фигуру, обратите внимание на пуховики, по 
форме напоминающие классическое пальто. Однако 
самой трендовой моделью считается пышный пухо-
вик оверсайз, объёмный или более прямого кроя, 
короткий или длинный. В этом сезоне пуховики могут 
быть не только яркими, но и переплетаться с другими 
тенденциями. Обратите внимание на металлический 
блеск, пуховики, выполненные из кожи или кожзама, 
в клетку, из твида или с анималистическим принтом.

Пальто длины макси под пояс
Чем длиннее пальто под пояс, тем лучше. Особый 

шик сегодня — длина до лодыжек. Такое пальто макси 
должно сидеть на фигуре мягко и немного свободно, 
чтобы вы легко могли поддеть под него свитер. Чаще 
всего пояс без пряжки, но есть модели с простыми 
пряжками без какого-либо декора. Однотонные 
длинные пальто в нейтральных оттенках, сером, 
бежевом, хаки, обладают стройнящим эффектом, 
вытягивая силуэт за счёт длинной вертикальной линии, 
и при этом не смотрятся мрачно.

Вот, в общем-то, и всё. Набор базовых зимних вещей 
не сильно изменился с прошлого сезона. Изменились 
только способы их сочетания. Поэтому проводите 
эксперименты, не бойтесь ярких цветов. И пусть зима 
будет не серой и унылой, а яркой и наполненной 
красками!


