
   над Нёманам
№92 (9208)               СУБОТА, 17 лістапада  2018 года                   Цана 45 капеек                       Газета выдаецца з 1945 года

Зара    www.mosty-zara.by

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

Сегодня

 в номере:

c.2 c.3-10 c.8,9

Людьми и их трудом
славится 

Мостовская земля

Особенности 
специализации хозяйств 

нашего региона

     Актуальные вопросы
обсуждены на

Дне информирования

УвАжАеМые трУженики СеЛьСкОгО хОзяйСтвА 
и перерАбАтывАющей прОМышЛеннОСти 

АгрОпрОМышЛеннОгО кОМпЛекСА рАйОнА,  ветерАны трУДА!
 примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём работников 

сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности! 
Агропромышленный  комплекс во все времена был и остаётся одним из важных 

секторов развития экономики. От успехов тружеников села и перерабаты-
вающей промышленности во многом зависит динамичное развитие беларуси. 
результаты труда аграриев являются гарантией продовольственной безопас-
ности страны и стабильности в обществе. 

залогом успешной работы тружеников сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, перерабатывающей промышленности района являются 
профессионализм, трудолюбие и целеустремлённость. 

в этот праздничный день выражаем искреннюю признательность работникам 
агропромышленного комплекса, ветеранам отрасли за добросовестный труд, 
настойчивость в достижении цели, за преданность родной земле. 

желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, профессиональных успехов, 
достатка и благополучия! 

Мостовский районный                                          Мостовский районный
исполнительный комитет                                  Совет депутатов

УвАжАеМые трУженики СеЛА, 
рАбОтники АгрОпрОМышЛеннОгО кОМпЛекСА, 

ветерАны ОтрАСЛи МОСтОвСкОгО рАйОнА!
примите самые искренние и сердечные поздравле-

ния по случаю профессионального праздника - Дня 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности агропромышленного 
комплекса!

Агропромышленный комплекс является страте-
гически важной отраслью экономики. Самоот-
верженный, подвижнический труд человека села, 
результаты его  деятельности были и остаются 
главным гарантом социального спокойствия и 
материального благополучия населения. именно 
вы, труженики полей и ферм, обслуживающих 
производств, больших и малых перерабатываю-
щих предприятий являетесь надёжным гарантом 
продовольственной безопасности нашей страны.

во все времена ваш труд несёт в себе неиссякаемую 
любовь к земле-кормилице, к очагу родного дома, к 
веками устоявшемуся сельскому укладу жизни. ваш 
профессионализм и преданность избранному делу, 
верность славным традициям заслуживают глу-
бокого уважения и признательности. хлеборобы, 
животноводы, работники перерабатывающих 
предприятий на деле доказывают, что умеют 
хозяйствовать по современному, эффективно и 
рачительно, способны брать рекордные рубежи.

Сегодня в стране созданы необходимые условия, 
чтобы продукция сельскохозяйственной отрасли 
была конкурентноспособной, привлекательной для 
инвесторов и вносила достойный вклад в развитие 
социально-экономического потенциала страны. 

От всей души желаю вам новых производствен-
ных достижений, крепкого здоровья, стабильно-
сти, благополучия, душевного тепла и  уверенности 
в завтрашнем дне. 

пусть работа приносит вам радость, щедрой 
будет трудовая нива, а в семьях царит согласие и 
любовь!

в. САвкО, 
депутат палаты представителей националь-

ного собрания республики беларусь по щучинско-
му избирательному округу №60 шестого созыва

УвАжАеМые трУженики СеЛА, 
рАбОтники АгрОпрОМышЛеннОгО кОМпЛекСА, ветерАны ОтрАСЛи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
завершается очередной сельскохозяйственный год. хлеборобы, механизаторы, 

животноводы, руководители и специалисты хозяйств, работники пищевой и 
перерабатывающей промышленности своим самоотверженным трудом и хо-
зяйским отношением к земле обеспечивают продовольственную безопасность 
республики.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, передающим свои знания и 
опыт, профессионализм и мастерство молодым специалистам.

желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать так же упорно 
и самозабвенно, искренне радоваться плодам своего труда.  пусть ваши усилия 
всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни ми-
нуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо 
вам за нелёгкий, нужный всем нам труд! 

С Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса!

желаю вам здоровья, мира и добра, стабильности и уверенности, достатка и 
благополучия.

М. СитькО,
член Совета республики 

национального собрания  республики беларусь                                                        
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21 ноября  2018 г. с 15.00 до 16.30 часов
в административном здании Лунненского сельского 

исполнительного комитета  по адресу: 
аг. Лунно, пл. Героев, 4,  

будет  осуществлять выездной приём граждан и представи-
телей юридических лиц, а также проведёт прямую телефон-
ную линию по телефону 6-06-73 депутат Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь по 
Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва

САВКО Валерий Иосифович.
Предварительная запись по телефону 28-1-44 

в рабочее время  с 8.00 до 17.00 часов.

Вопросы разные -
ответы важные

  Акценты

Видеть проблемы, 
решать задачи

21 ноября  2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании государственного уч-

реждения  образования «Средняя школа №2 г. Мо-
сты» по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 53,  будет  осу-
ществлять выездной приём граждан председатель 

 Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерий Иванович.

Предварительная запись  по телефону 6-99-39.

  День информирования

На этой неделе председа-
тель райисполкома Ю. Вале-
ватый посетил Дубненский 
сельский Совет, где пооб-
щался с членами коллективов 
учителей, врачей, а также 
сельхозорганизации филиала 
«Дубно».

- Работу председателя ис-
полкома и его заместителей 
оценивают по нескольким 
показателям. В первую оче-
редь, это экспорт товаров, 
который составил за девять 
месяцев текущего года 147% 
при задании 107%. Выпол-
нили мы и такой важный по-
казатель, как экспорт услуг 
– 133%. К сожалению, на 
сегодня не выполняются пря-
мые иностранные инвести-
ции. На недавнем заседании 
исполкома был проведён 
анализ данного показате-

В сфере особого внимания руководства рай-
исполкома постоянно находятся вопросы соци-
ально-экономического развития района. Поэто-
му ежемесячно председатель и его заместители 
проводят встречи в трудовых коллективах, где 
знакомят их с экономическими показателями 
района и изучают трудности, с которыми стал-
киваются люди.  

ля и намечены пути по его 
выполнению. По рабочим 
местам ситуация следующая: 
при задании 65 новых мест 
создано 70. Плюс пять - это 
много или мало? Судите сами, 
но сегодня для желающих 
трудиться есть работа. И это 
важно. Меня очень волну-
ет вопрос оттока занятых в 
экономике и, если эти пять 
человек остались в районе, 
значит это хорошо. Сегодня 
рост заработной платы на 
Мостовщине самый высо-
кий в Гродненской области. 
В денежном эквиваленте он 
не такой, как хотелось бы, но 
рост ощутимый, - рассказал 
Юрий Николаевич.

На встрече были затронуты 
и другие вопросы. Жителей 
Дубно волновала проблема 
качества питьевой воды. На 

что они получили ответ, что 
строительство станции обез-
железивания запланировано 
на 2019 год. Поднимались 
вопросы и состояния дорог 
в сельском Совете, уличного 
освещения. О том, что в 2019 
году будет продолжена рабо-
та по освещению улиц Дуб-
но, также как и центральной 
улицы, а также улучшению 
состояния дорог, рассказал 
председатель Дубненского 
сельсовета А.Ф.Лис. 

Трудовые коллективы ОАО 
«Мостовдрев», СООО «Бай-
димэкс», МРУСП «Мостов-
чанка», Правмостовской СШ 
с выступлениями посетили 
заместители председателя 
райисполкома С.Н. Величко, 
Г.Н.Шатуев, М.Г. Жук.

Эти встречи ещё раз под-
твердили, что власть не толь-
ко видит проблемы, но и ре-
шает их. Возможно не так 
быстро, как хотелось бы, но 
всегда держит на контроле в 
перспективе. Это подтверж-
дает ежегодное привлечение 
дополнительных ресурсов на 
ремонт дорог и начавшаяся 
реконструкция городского 
бассейна.                  И. БОЧКО

приём граждан

УВАжАемые 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИмИРОВИЧ КОНДРАТОВИЧ, 

ГеНРИх ВАЛеРьяНОВИЧ мыСЛИВеЦ, 
    СеРГеЙ ПеТРОВИЧ РУДяК!

От всего сердца поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником. желаем Вам, посвя-
тившим свою жизнь родной земле, работать 
также упорно и самозабвенно, не опуская рук, 
и искренне радоваться плодам своего труда. 
Спасибо Вам за нелёгкий, нужный всем нам труд!

Педагогический и ученический коллективы 
государственного учреждения образования 

«Средняя школа №2 г. мосты»

УВАжАемые
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СВИСТУН И РАБОТНИКИ 
ОАО «ЧеРЛЁНА», ГеНРИх ВАЛеРьяНОВИЧ мыСЛИВеЦ  И 

РАБОТНИКИ ФеРмеРСКОГО хОЗяЙСТВА «ГОРИЗОНТ»! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником - Днём работников сельского хозяйства!
Всех, кто сельскому хозяйству
жизнь и труд свой посвятил,
Поздравляем с днём чудесным,
Пусть на всё хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ,
мы желаем вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат,
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград!
Коллектив работников государственного учреждения 

образования «Средняя школа №5 г. мосты»

И. жУК и В. ТАБАЛА во время Дня информирования.                                                                                                     
                                                                                         Фото С. ЗВеРОВИЧА

УВАжАемые РАБОТНИКИ КОммУНАЛьНОГО 
СеЛьСКОхОЗяЙСТВеННОГО УНИТАРНОГО ПРеДПРИяТИя 

«ИмеНИ АДАмА мИЦКеВИЧА» И ФеРмеРСКОГО 
х О З я Й С Т В А  « Г О Р И З О Н Т »  ( р у к о в о д и т е л и 

В.А.ПИСАРеВИЧ, Г.В. мыСЛИВеЦ)!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником и сердечную признательность за ваш 
нелёгкий труд, верность выбранному делу, высокую от-
ветственность и умение достигать поставленных целей.
желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть каждый новый день будет наполнен для вас радостью, 
добром и новыми свершениями!

С уважением коллектив гимназии №1 г. мосты

ДАРАГія РАБОТНіКі СеЛьСКАЙ ГАСПАДАРКі 
ЗАТ «ГУДЗеВіЧы»!

Віншуем вас з прафесійным святам!
Са святам чалавека-працаўніка, дзякуючы якому ў нашы 
сем’і і дамы прыходзяць бясцэнныя дары прыроды. жа-
даем вам моцнага здароўя і бадзёрасці, натхнення і сіл, 
цікавасці і любові да сваёй працы, вялікіх поспехаў для 
вашых шырокіх ідэй, далейшай перспектывы і вядома ж 
запатрабаванасці. Дзякуй вам вялікі за вашу руплівасць 
і душу, якую вы ўкладваеце ў сваю нялёгкую працу.

Калектыў работнікаў 
ДУА «Гудзевіцкая сярэдняя школа»

Встречи прошли в коллекти-
вах Правомостовской сред-
ней школы, центре гигиены 
и эпидемиологии, ОАО «Мо-
стовдрев», ОАО «Мостырем-
строй», центре творчества 
детей и молодёжи, пред-
ставительстве Белгосстра-
ха по Мостовскому району.  
Областная информационная 
группа во главе с председате-
лем Гродненского областного 
Совета депутатов, председа-
телем областной организа-
ции РОО «Белая Русь» Игорем 
Жуком и председателем Мо-
стовского районного Совета 
депутатов Валерием Табала 

побывала в Дубненском сель-
ском Совете.

Вначале обсуждали вес бе-
лорусского каравая 2018 
года, основу которого со-
ставляет молоко, мясо КРС 
и свиней, зерно, картофель, 
овощи, сахарная свёкла. По 
состоянию на 1 ноября в 
Мостовском районе пого-
ловье КРС в целом по району 
составило 40682 головы и 
увеличилось по сравнению с 
периодом на 1 октября 2017 
года на 2481 голову. Вырос-
ла и численность молочных 
коров. Средний удой от ко-
ровы по району по итогам 

10 месяцев составил 4537 кг 
(+75 кг). Выше среднерайон-
ного уровня надоено молока 
в ЗАО «Гудевичи», филиале 
«Дубно», ОАО «Черлёна». За 
этот период произведено 
5563,5 тонны говядины. 

При всех сложностях теку-
щего года хлебный каравай 
района составил 47 тыс.тонн, 
при урожайности 32,2 ц/га. 
Наибольший намолот  зерна 
получен ЗАО «Гудевичи» - 
9446 тонн зерна. Самая вы-
сокая урожайность  - более 
43 ц/га в филиале «Дубно».

Детально рассмотрели вто-
рой вопрос повестки дня.  
Законодательными актами 
Республики Беларусь закре-
плены права и обязанности 
родителей по воспитанию 
детей, а также содержание 
воспитания. Третий вопрос 
вызвал обсуждения, так как 
и на Мостовщине зареги-
стрировано 10 случаев ВИЧ-
инфекции. Члены информа-
ционных групп напомнили о  
важности ранней диагности-
ки, а также об уголовной от-
ветственности  за умышлен-
ное заражение смертельно 
опасным вирусом.

После выступлений жители 
района задавали волнующие 
их вопросы. Это и освеще-
ние улиц в вечернее время, 
ремонт дорог и тротуаров, 
качество питьевой воды, раз-
мещение табачных киосков 
в городе Мосты.  Было отме-
чено, что работы по освеще-
нию улиц будут продолжены. 
Ремонт дорог проводится в 
соответствии с утверждён-
ным финансированием, но 
наиболее проблемные участ-
ки, о которых рассказывали 
люди, взяты на контроль для 
рассмотрения внесения их в 
планы.                        И.БОЧКО

Внимание населения сконцентрировали на трёх 
темах – уборка урожая и работа агропромыш-
ленного комплекса региона, ответственность 
родителей за воспитание детей и обеспечение 
их безопасности, профилактика ВИЧ-инфекции.

УВАжАемые 
 ГеНРИх ВАЛеРьяНОВИЧ мыСЛИВеЦ, 

    АНДРеЙ АНТОНОВИЧ САНьКО, 
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СВИСТУН

 И ВСе РАБОТНИКИ ВАшИх хОЗяЙСТВ!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком. Примите в этот день огромную благодар-
ность за ваш самоотверженный труд, верность 
и преданность своему делу. желаем всегда 
урожайного года, хороших удоев и стабильного 
роста. желаем процветания и большого достатка, 
здоровья, гармонии в ваших семьях. Пусть ваша 
работа будет всегда поощрена и оценена по до-
стоинству!

С уважением коллектив 
ГУО «Средняя школа №3 г. мосты»
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Главный резерв - 
это люди

  Точка зрения

Растениеводство -
ответственная 
отрасль

Наталья 
 РОмАНОВА,

главный специалист отдела 
организации производства

управления сельского хозяйства  
и продовольствия:

- Отрасль животноводства нераз-
рывно связана с растениеводством. 
По урожайности, надоям и привесам 
во многом можно судить об уровне 
хозяйствования сельхозпредприя-
тий, их благополучии, соблюдении 
технологических требований. Не 
бывает высоких надоев и привесов 
при низкой урожайности зерновых, 
недоборе кормов, и наоборот. В то 
же время за счёт «молочных» денег 
хозяйства решают многие проблемы 
растениеводства, приобретают зап-
части, горючее.

Поэтому приходится работать в тес-
ной связке не только с зоотехниками, 
зоотехниками-селекционерами, вет-
службой, но и агрономами и инже-
нерами.  Ведь на порядке дня могут 
быть самые различные вопросы – от 
выполнения технологических требо-
ваний по кормлению и содержанию 
животных до техобслуживания до-

Дмитрий хВАЛь,
главный  специалист отдела 
организации производства  

управления сельского хозяйства
 и продовольствия:

- Работать в сельском хозяйстве - 
значит отдавать земле тепло своих 
рук, заботу, вкладывать  душу и талант 
в любимое дело. Наши хлеборобы 
стремятся вырастить высокий урожай 
всех сельскохозяйственных культур, 
обеспечить общественное животно-
водство необходимыми кормами.

Не стал исключением и этот год. Хо-
рошо поработали наши кормозагото-
вители. В районе имеется 4700 тонн 
сена, свыше 113 тысяч тонн сенажа, 
больше 132 тысяч тонн силоса. Всего 
заготовлено почти 71 тысяча тонн 
кормовых единиц, что составляет поч-
ти 24 центнера на условную голову.

В этот сложный по погодным ус-
ловиям год наши хлеборобы вырас-
тили достойный урожай зерновых 
и пропашных культур. Мы собрали 
почти сто тысяч тонн сахарной свёклы, 
свыше 81 тысячи тонн отгрузили её 

на Скидельский сахарный комбинат.
Накопано 5506 тонн картофеля, из 

них 3213 тонн отправлено на пере-
работку на Рогозницкий крахмальный 
завод.  Наиболее высокий урожай 
этой культуры получили сельхоз-
предприятия в Гудевичах, Большой 
Рогознице и Больших Озёрках.

Собрали 47653 тонны зерновых 
без кукурузы. Урожайность состави-
ла 32,2 центнера с гектара. Хорошо 
уродила пшеница, урожай которой  
составил 39,7 центнера с гектара. 
Победителем районного соревнова-
ния на уборке зерновых стал филиал 
«Дубно». Здесь урожайность состави-
ла 43,3 центнера с гектара. Плодот-
ворно потрудились также хлеборобы 
ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлёна», 
КСУП «Имени Адама Мицкевича».

Теперь главная забота аграриев о 
будущем урожае. В районе успешно 
завершён сев озимых культур. Пла-
новое задание выполнено на 112 
процентов.  Ведём пахоту, готовим 
семенной материал под яровой сев. 
Семенами хозяйства уже полностью 
обеспечены. Их имеется 1377 тонн. 
Провели сортообновление озимых 
культур. Приобрели новые сорта ози-
мой ржи – «Павлинка», «Пролеска», 
тритикале – «Динамо», «Руно», озимой 
пшеницы- «Августина», яровой пше-
ницы «Люциус», «Арктис». Есть также 
новые сорта яровых культур «Судары-
ня», «Бонбона», пивоваренного ячменя 
«Ирина КВС», «Грейс» и другие.

Таким образом, хорошая основа 
будущего урожая сделана.

С.ЗВеРОВИЧ

Фото автора

  Актуально

Животноводы - 
народ трудолюбивый

ильного оборудования.
В текущем году радуют надои молока 

в ЗАО «Гудевичи», где от одной коровы 
получают по 5 414 килограмм моло-
ка, что на 154 килограмма больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Неплохой результат и в 
филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» - 5 179 килограмм на 
корову, или плюс 108 килограмм к 
уровню прошлого года.

Улучшается и качество произведён-
ного молока. Так, сортом «экстра» 
свою молочную продукцию продают 
все сельскохозяйственные пред-
приятия, за исключением филиала 
«Дубно», где в этом вопросе имеются 
проблемные моменты, но и они по-
степенно решаются. За январь-ок-
тябрь 2018 года КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» и ЗАО «Гудевичи» сортом 
«экстра» продали 77,4% и 60,7% от 
общего количества произведённого 
молока соответственно.

Труд животновода очень тяжёлый, 
причём работу на мужскую и жен-
скую здесь не делят, несмотря на то, 
что на фермах и комплексах трудится 
много женщин. Знаю это  не пона-
слышке, так как начинала работать по-
мощником заведующей на ферме «За-
полье» филиала «Дубно». Затем там же 
была заведующей фермой и ведущим 
зоотехником хозяйства. Некоторое 
время возглавляла зоотехническую 
службу в КСУП «Озеранский». По-
этому могу сказать, что большинство 
работников данной отрасли – люди 
трудолюбивые, опытные и ответствен-
ные. Спасибо им за усердие, предан-
ность делу, качественное выполнение 
своих обязанностей. С праздником!

Н.шеВЧИК
Фото автора

  Из первых уст

Геннадий шАТУеВ,
первый заместитель председателя 

мостовского райисполкома – 
начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия:

- Как показывает жизнь, особенно 
текущий год,  мы находимся в зоне 
рискованного земледелия и должны 
быть готовы к капризам природы. Ко-
нечно, сильнее всего засуха сказалась 
на хлебных нивах – мы недополучили 
урожай, основу под который зало-
жили в 2017 году. Намолочено 7,6 
тыс.тонн маслосемян рапса. Хлебный 
каравай района составил 47 тыс.тонн. 
Этот недобор частично восполнили 
за счёт зерна кукурузы – намолочено 
20,5 тыс.тонн. Неплохо сработали 
по сахарной свекле, картофелю. 
Стоит отметить, что здесь весомый 

вклад внесли фермерские хозяйства 
«Горизонт» (Г.В. Мысливец) и «Мечта»  
(В.А. Кондратович). Увеличиваем по-
головье крупного рогатого скота, 
которое составляет 40682 головы 
(+2481 голова) и численность мо-
лочных коров – 11323 головы (+27 
голов).  Сегодня трудимся на полях 
района, закладывая основы будущего 
урожая. 

К тому же и в земледелии, и в жи-
вотноводстве  всегда стараемся ис-
пользовать достижения науки – вы-
полнялись рекомендации учёных при 
уходе за растениями, по обработке 
почвы, проводились обучающие се-
минары для специалистов с участием  
РУП «Гродненский зональный институт 
растениеводства», ГУО «Гродненский 
государственный аграрный универ-
ситет» и др. Кроме того, в этом году 
на базе нашего района проведено 
два областных семинара: «Органи-
зация заготовки кормов» с участи-
ем министра сельского хозяйства и 
продовольствия Л.К. Зайца, который 
дал высокую оценку работе района 
по созданию высокопитательных 
сенокосов для заготовки травяни-
стых кормов, и «Новые технологии 
в обработке почвы», где присутство-
вал первый заместитель председа-
теля Гродненского облисполкома  
И.А. Жук. В регионе внедряем в прак-
тику элементы точного земледелия. 

Не стану скрывать, что есть сложно-
сти, но руководство района работает 
над их решением. 

  Однако важным резервом всех 
достижений в сельском хозяйстве 
являются люди, которые влюблены 
в родную землю и трудятся на ней 
с полной отдачей сил. Благодаря 
работе механизаторов, операторов 
машинного доения, животноводов, 
полеводов и других специалистов 
закладываются основы продоволь-
ственной безопасности.  Многие из 

них поднялись на главную сцену во 
время праздничного концерта за за-
служенными наградами. 

В День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности позвольте поздравить всех 
с профессиональным праздником и 
пожелать стабильности, успешности, 
процветания и благополучия в дея-
тельности. Пусть работа приносит 
удовольствие и хорошие результаты.

И. БОЧКО 
Фото автора

мы ИмИ ГОРДИмСя:
Почётная грамота мостовского районного исполнительного комитета

1. Д.В.Буча, оператор свиноводческого комплекса цеха репродукции филиала 
«Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

2. В.И. Зубрицкий, водитель погрузчика ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»
3. А.П. Коленчук, тракторист-машинист ОАО «Черлёна»
4. Н.Н. Кривец, водитель автомобиля филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Ски-

дельский»
5. В.И.Полубок, тракторист-машинист КСУП «Имени Адама Мицкевича»

Благодарность председателя мостовского районного
 исполнительного комитета

1. В.В.Аниперко, тракторист-машинист КСУП «Озеранский»
2. Н.М.Кузьмицкая, лаборант районного унитарного предприятия «Мостовская 

агрохимлаборатория»
3. В.К.Ляпушкина, животновод молочно-товарного комплекса «Поплово»  

ЗАО «Гудевичи»
4. А.С. Малышко, слесарь-ремонтник КПУП «Мостовская сельхозтехника»
5. Е.С.Полубятко, оператор машинного доения МРУСП «Мостовчанка»
6. А.С.Шевчик, врач-эпизоотолог ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция»

Почётная грамота мостовского районного Совета депутатов
1. В.А. Новицкий, тракторист-машинист ЗАО «Гудевичи»
2. Г.Н. Маникало, инженер-механик Мостовского районного унитарного предприя-

тия «Селекционный центр животноводства»
3. А.И. Мармыш, слесарь ремонтной мастерской МРУСП «Мостовчанка»
4. И.В. Широкий, старший мастер государственного учреждения дополнительного 

образования взрослых  «Центр повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского 
райисполкома»

5. А.Ю. Шутинская, животновод КСУП «Озеранский»
Благодарственное письмо мостовского районного Совета депутатов

1. И.А. Манкевич, животновод ОАО «Черлёна»
2. Н.С.Маскевич, оператор свиноводческого комплекса цеха репродукции филиала 

«Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
3. В.М. Москаль, тракторист-машинист филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский»
4. Р.Г. Чернец, слесарь ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»
5. И.В. Шиманович, главный инженер ОАО «Мостовский ремонтный завод»
6. И.И.Юшкевич, главный бухгалтер КСУП «Имени Адама Мицкевича»
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Без механизации 
никуда

  На порядке дня

Главное - 
безопасность 
продукции 
животноводства

Вадим ИВАНОВСКИЙ,
главный ветеринарный врач 
мостовской ветеринарной 

станции:

- Главной задачей государственного 
учреждения «Мостовская районная 
ветеринарная станция» является пре-
дотвращение  вреда жизни и здоро-
вью населения, имуществу юридиче-
ских и физических лиц, окружающей 
среде, а также жизни и здоровью 
животных. Мы являемся  одним из 
главных звеньев по предупреждению 
заноса и распространения инфекци-
онных заболеваний животных, в том 
числе общих для животных и челове-
ка в нашем районе.

В штате нашего  учреждения 48 ра-
ботающих, из них 30 специалистов, 
в том числе двое молодых специ-
алистов. В состав учреждения входят 
структурные подразделения: Мо-
стовская участковая ветеринарная 
лечебница, Лунненская участковая 
ветеринарная лечебница, Мостовская 
районная ветеринарная лаборатория, 
Мостовская лаборатория ветери-
нарно-санитарной экспертизы. Там 
также трудятся квалифицированные 
и ответственные работники.

Специалисты нашего учреждения 
проводят различные профилакти-
ческие, лечебные, ветеринарно-са-
нитарные, противоэпизоотические 

  О тех, кто рядом

С заботой о будущем 
урожае

  В центре внимания

и другие мероприятия, а также оце-
нивают качество кормов, качество и  
безопасность продукции животно-
водства, производимой и реализуе-
мой в районе, при этом осуществля-
ется не только документальный, но и 
физический контроль. Это масштаб-
ная работа.

Помимо сельхозпредприятий, в 
зону ответственности входят также 
фермерские и личные подсобные 
хозяйства района.

 Одной из важнейших задач остаётся 
производство безопасного молока. 
Контролируется качество продукции 
мясного животноводства, для улуч-
шения показателей животноводства 
проводится комплекс плановых про-
филактических и диагностических 
мероприятий.

Одним из важнейших направлений, 
над реализацией которого  работает 
коллектив райветстанции,  являет-
ся построение взаимоотношений с 
сельхозпредприятиями, основанных 
на оказании квалифицированной и 
своевременной помощи по лечению 
животных и осуществлению  профи-
лактических мероприятий.  

Специалисты имеют высокий уро-
вень квалификации, стараются своев-
ременно и качественно справляться 
с большим объёмом работы. Всем 
работающим присуще чувство от-
ветственности за порученное дело. 
Особенно хотелось бы отметить 
эффективную работу ветврача-эпи-
зоотолога А.Шевчик и заведующего 
Мостовской ветеринарной лечебни-
цей О.Лешкевича, которые прилагают 
немало усилий по защите населения 
от болезней общих для человека и 
животных. Если необходимо, уделяют 
этому и своё личное время.

С.ЗВеРОВИЧ
Фото автора

Виктор ЩУКА,
начальник мостовской районной 

государственной инспекции 
по семеноводству, карантину

 и защите растений:

- Чтобы вырастить богатый урожай, 
нужно не только качественно и в оп-
тимальные сроки провести посевную, 
но и позаботиться о качественных 
семенах, не забывать об обработке 
посевов. Эти вопросы находятся в 
ведении специалистов нашей инспек-
ции. Опытными, знающими и умелыми 
профессионалами своего дела яв-
ляются главный агроном по семено-
водству Николай Михайлович Седач, 
ведущий агроном Чеслав Иванович 
Полубятко, агроном-аналитик Инна 
Валентиновна Повшок, главный агро-
ном внутреннего карантина Наталья 
Васильевна Кароза, главный агроном 
по защите растений Светлана Ива-
новна  Голубович. В этом же списке 
мы не можем не упомянуть водителя 
Николая Евгеньевича Здановича, а 
также нашего уважаемого ветерана 
Леонида Николаевича Майзика, ко-
торый более сорока лет возглавлял 
инспекцию, а 9 ноября отпраздновал 
свой 70-летний юбилей. За годы 
своей добросовестной работы он 
заслужил уважение и авторитет среди 
коллег и жителей района.

Очень важным является вопрос каче-
ства семенного материала, контроль 
за которым мы осуществляем. Об-
разцы семян, которые доставляются 
в инспекцию из хозяйств района, мы 

проверяем в собственной лаборато-
рии, где имеется достаточно хорошая 
техническая база. Проверка семян 
на посевные качества проводится по 
таким критериям, как чистота семян, 
всхожесть или жизнеспособность, 
влажность, заражённость вредите-
лями. Кроме этого, ведётся контроль 
за засыпкой семенного материала в 
хозяйствах района и исполнением 
«Закона о семеноводстве» во всех 
субъектах (это сельскохозяйственные 
предприятия, фермерские хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, 
которые занимаются как производ-
ством, так и реализацией семян).

Контроль за соблюдением законо-
дательства осуществляется и в части 
защиты растений. К слову, практиче-
ские рекомендации об использова-
нии средств защиты растений, сиг-
нализационные сообщения о сроках 
обработки посевов сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства получа-
ют тоже из нашей инспекции.

Ещё одно из направлений деятель-
ности – карантин растений, то есть 
контроль за тем, чтобы в нашу ре-
спублику не попадали карантинные 
растения, равно как и с продукцией 
наших предприятий они  не ввозились 
в другие страны. 

В этом вопросе работаем с от-
крытым акционерным обществом 
«Рогозницкий крахмальный завод»,  
открытым акционерным обществом  
«Мостовдрев», другими предприяти-
ями, осуществляющими экспортную 
деятельность, а также индивидуаль-
ными предпринимателями. После 
проведённой проверки упаковочной 
тары, маркировки, документации и 
продукции  им выдаётся фитосани-
тарный сертификат.

В преддверии профессионального 
праздника хочется поздравить всех 
работников агропромышленного 
комплекса с окончанием очеред-
ного сельскохозяйственного года и 
пожелать в будущем стабильной и 
успешной работы.

Н.шеВЧИК
Фото автора

Александр ПРеДКО,
заместитель начальника отдела 

производства  управления 
сельского хозяйства 

и продовольствия райисполкома

- Нелёгкий труд сельчан облегчает 
использование специальной сель-

хозтехники, предназначенной для 
выполнения самых разных видов ра-
бот. Сегодня вся она, будь то тракторы 
или комбайны, доильные комплексы 
или очистительное оборудование, 
сложная по комплектации, насыщена 
современным электрооборудовани-
ем. Поэтому требует особого внима-
ния к обслуживанию.

Наша служба такая, что идёт не-
заметно, а роль играет большую. 
Отрасли животноводства и растени-
еводства напрямую зависят от того, 
как сработает инженерная служба 
по подготовке техники к работе. Без 
тракторов не вспашешь поле, без 
комбайна вовремя не соберёшь уро-
жай, не накормишь скот. А заботятся 
об обеспечении выполнения всех 

механизированных работ с высоким 
качеством и с наименьшими затрата-
ми главные инженеры, инженеры-
механики, энергетики, инженеры по 
охране труда и другие технические 
работники.

 Этот год выдался напряжённым, но 
даже в таких условиях мы смогли об-
новить парк сложной сельхозтехники. 
Приобретено 43 единицы: 2 зерно-
уборочных комбайна, 3 трактора, 6 
грузовых автомобилей, 4 легковых 
автомобиля, 3 кормораздатчика, 5 
граблей для заготовки кормов и ряд 
другой техники. И такая работа будет 
продолжена – уже сделана заявка на 
приобретение техники на 2019 год 
через ОАО «Промагролизинг». 

Весь машинно-тракторный парк 
работает на полях в любых погодных 
условиях. Поэтому от того, насколько 
правильно организовано хранение 
сельхозтехники, проведение плано-
вого и профилактического ремонта, 
зависит срок её эксплуатации. Новый 
год у инженерной службы начинается 
1 ноября. Именно с этой даты про-
водятся ремонтные работы, а также  
завершается постановка техники на 
длительное хранение.  Уже присту-

пили к ремонту посевных агрегатов, 
так как они первыми весной выходят 
на поля. Существенную помощь в ре-
монте оказывают КПУП «Мостовская 
сельхозтехника» и ОАО «Мостовский 
ремонтный завод», за что им большое 
спасибо. 

Штат нашей службы составляет 
костяк опытных специалистов, ра-
ботающих не первый год. В этом 
году состав пополнили 4 выпускника 
высших учебных заведений, кото-
рые трудятся в филиале «Дубно» и 
КСУП «Озеранский». Все  специалисты 
инженерно-технической службы 
высококвалифицированные про-
фессионалы, трудолюбивые люди, 
которые ответственно относятся к 
своим обязанностям и переживают за 
результаты своего труда. Про каждого 
могу долго рассказывать и говорить 
только хорошие слова. Хочется по-
здравить всех работников   агропро-
мышленного комплекса с праздником 
и пожелать здоровья, благополучия, 
высоких урожаев и успехов на ниве 
обеспечения продовольственной 
безопасности района.                                      

                                                   И. БОЧКО
Фото автора
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Ценен каждый работник

  Человек и его дело

Верен земле

Г. мыСЛИВеЦ и его урожай 2018 года.                                 Фото автора

История КФХ «Горизонт» на-
чинается в 1992 году, когда 
Генрих Мысливец на 9,6 га 
посадил картофель и сахар-
ную свёклу. Сегодня посев-
ные площади приближаются 
к тысяче гектаров. Однако не 
только  выращиванием ово-
щей занимается фермерское 
хозяйство. Интересы руково-
дителя простираются гораз-
до шире – он организует их 
переработку и реализацию 
покупателям без посредни-
ков. А сегодня фермер ищет 
баланс между экологией и 
экономикой. 

Это человек, который не 
останавливается на достиг-
нутом. Если его не устраива-
ют какие-то показатели или 
недостаточно информации 
по технологии, то фермер 
тут же едет к поставщикам и 
изучает, выясняет все нюан-
сы. Много внимания уделяет 
органическому земледелию. 
Кроме того,  внедряет в сво-
ём хозяйстве новейшие до-

Весомый вклад в каравай мостовского района 
2018 года внесли фермерские хозяйства. КФх 
«Горизонт», которым руководит Г.В. мысливец, 
пользуется авторитетом не только на Гроднен-
щине, но и в республике. В этом году фермер 
награждён Почётной грамотой Гродненского об-
ластного исполнительного комитета. 

стижения науки и применяет 
современную технику. Одна-
ко не отказывается от опыта 
предыдущих поколений.

- Наши предки были очень 
умными, наблюдательными 
и мудрыми крестьянами. При 
всей примитивности при-
меняемых орудий труда, они 
добивались хороших показа-
телей в производительности. 
А всё потому, что умели при-
менять лучший опыт, нако-
пленный тысячелетиями. Не 
надо полностью отказываться 
от прошлого хозяйствования, 
надо использовать лучшее, но 
с современными технология-
ми, - делится мыслями Генрих 
Мысливец.

И действительно, опыт са-
мого фермера, его умение 
анализировать рыночную 
конъюктуру и тенденции в 
производстве позволяют уме-
ло  прогнозировать и плани-
ровать деятельность хозяй-
ства. 

В  магазине «Плодовый», 

который открылся по его 
инициативе в этом году, пред-
ставлена плодоовощная про-
дукция собственного произ-
водства. Она  всегда имеет 
привлекательный товарный 
вид – вымыта, расфасована.  
Кроме того, здесь можно 
приобрести готовые салаты, 
стерилизованные гарнирные 
картофель, свёклу, морковь. 

Для организации эффектив-
ного производства по пере-
работке овощей проводит 
газификацию хозяйства. Что-
бы покупатели всегда могли 
купить свежие овощи и по 
приемлемым ценам, Г. Мыс-
ливец старается работать без 
посредников. Вот и сейчас он 
закупил два авторефрижера-
тора, снабжённые холодиль-
ными установками, для поста-
вок своего товара в магазины 
розничной торговли. 

Генрих Валерьянович - от-
крытой, широчайшей души 
человек. Его заботы не за-
канчиваются только своим 
хозяйством. Очень многое он 
делает для сельчан, помогает 
учреждениям образования, 
участвует в реставрации хра-
ма. Чтобы удешевить сто-
имость детских обедов, он 
оказывает помощь школам 
и дошкольным учреждениям 
картофелем, морковью, све-
клой, луком. Его продукция 
хорошо хранится и обладает 
отличными вкусовыми каче-
ствами. Об этом с завидным 
постоянством говорят все ра-
ботники сферы образования.

Всё, что построено в фер-
мерском хозяйстве для про-

изводства -  построено за счёт 
прибыли. 

- Большую помощь в орга-
низации фермерского хо-
зяйства оказало государство. 
Для закупки техники есть 
лизинговые программы. Но 
сегодня рынок открыт для 
всех. А есть как проверенные 
производители, так и фир-
мы-однодневки, для которых 
важно получить сверхпри-
быль сиюминутно. Поэтому 
важно защитить отечествен-
ного производителя, рабо-
тающего на качество про-
изводимого товара. Чтобы 
была прибыль необходимы 
долгосрочные контракты, по-

стоянные контакты с потре-
бителями, система договоров 
– иными словами понятные и 
стабильные условия функци-
онирования, - говорит Генрих 
Мысливец.

Наверное, за такой подход 
к работе его ценят и уважа-
ют работники фермерского 
хозяйства – текучести кадров 
нет. Ведь для фермера важ-
но, чтобы его люди имели 
стабильную работу, хоро-
шую зарплату и социальные 
гарантии. 

- Болит душа, когда вижу не-
обработанные участки земли, 
- эмоционален Генрих Вале-
рьянович.                   И.БОЧКО

  Крупным планом

Стоит отметить, что данное 
хозяйство ежегодно нахо-
дится в лидерах районного 
соревнования и по уборке 
зерновых и зернобобовых, 
и в животноводстве. Кроме 
того, имеет высокий рейтинг 
и среди хозяйств области. 
Однако, как отмечает дирек-
тор ЗАО «Гудевичи» Андрей 
Санько, есть куда стремиться, 
ведь впереди такие известные 
организации, как производ-

По итогам 2018 года ЗАО «Гудевичи» заняло 2 место в области среди сель-
скохозяйственных организаций, имеющих свиноводческую отрасль.

А. САНьКО обсуждает с механизаторами выполняемые работы.                                                     Фото автора

ственный кооператив име-
ни В.И. Кремко, СПК имени 
Деньщикова. 

Андрей Антонович возглав-
ляет сельхозорганизацию с 
2011 года. И за это время в 
хозяйстве сделано немало в 
производственной и социаль-
ной сфере. 

- Конечно, в хозяйстве была 
хорошая база, заложенная 
предыдущими руководите-
лями, но и обязательства  по 

кредитам также были. И если 
первые три года решали во-
просы выплаты кредитов, 
то в последнее время стало 
немного легче. Поэтому и 
занимаемся различными на-
правлениями жизни: строи-
тельством производственных 
объектов, закупкой техники и 
оборудования, обеспечени-
ем достойных условий труда, 
решением жилищных про-
блем работников, развитием 

спорта, организацией куль-
турного досуга, - рассказы-
вает Андрей Санько.

В 2018 году в ЗАО «Гудеви-
чи» выше среднерайонного 
уровня в 4537 кг надоено 
молока на корову, что со-
ставляет 5414 кг, а это рост в 
104,1% к уровню прошлого 
года. Товарность молока со-
ставляет 92,2%. Реализация 
молока сортом «экстра» и 
высшего сорта от общего 
объёма реализации – 85,5%. 
Наибольший намолот зерна 
в районе также получен этим 
хозяйством – 9446 тонн. Темп 
роста валового продукта в со-
поставимых ценах по живот-
новодству составляет 103,2%. 
Целенаправленно ведётся 
работа по увеличению пого-
ловья свиноводческого ком-
плекса. Сегодня это 14 тысяч 
голов свиней. 

- Мы стремимся идти в ногу 
со временем. Шлифуем, от-
рабатываем и доводим до 
автоматизма технологии ра-
боты в животноводстве, рас-
тениеводстве. Как говорится, 
думаем о будущем, но не 
забываем о настоящем. Ведь 
как показывает текущий год, 
планы приходится  корректи-
ровать, - продолжает дирек-
тор ЗАО «Гудевичи». – Однако 
все успехи хозяйства были бы 
невозможны без хороших 
рабочих кадров. Наше бо-
гатство – это люди, которые 
трудятся на полях, фермах, в 
мехмастерских. Мы как одна 
семья, вместе достигаем по-
ставленных целей. Каждый 
труженик на своём рабочем 
месте в хозяйстве вносит свой 
неоценимый вклад в общую 
копилку достижений. Поэто-

му всем вместе и каждому в 
отдельности огромное спа-
сибо за нелёгкий сельскохо-
зяйственный труд.  Особые 
слова благодарности ветера-
нам хозяйства. Они заложили 
традиции, они вкладывали 
свой ум, силы в производство, 
и они же сегодня помогают 
мудрым советом.

Кстати, в ЗАО «Гудевичи» 
присуждают звание «Заслу-
женный работник общества». 
Такое почётное звание имеют 
12 аграриев. 

Руководство хозяйства всег-
да внимательно относится к 
вопросам и проблемам своих 
работников. Именно поэтому 
на производственных участ-
ках регулярно проводятся 
встречи с коллективом, на 
которых люди знакомятся с 
целями и задачами, стоящими 
перед организацией, выска-
зывают свои предложения 
по их достижению, делятся 
наболевшим.  Как не раз го-
ворил Андрей Антонович, 
многие инициативы исходят 
от работников.

- Для меня, как руководи-
теля, большая честь стоять 
на праздничной сцене «До-
жинок - 2018» и получать 
грамоту за 2 место в области 
среди сельскохозяйствен-
ных организаций, имеющих 
свиноводческую отрасль. Это 
результат всего нашего кол-
лектива, - делится директор.

Кстати, сам А.Санько также 
награждён Почётной грамо-
той Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.

И. БОЧКО
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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 «Дело су-
дьи Карелиной». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Дело су-
дьи Карелиной». (16+).
14.35 Мелодрама «Дело су-
дьи Карелиной». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дело су-
дьи Карелиной». (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 Церемония открытия 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2018».
22.35 Детективный сериал 
«След». (16+).
00.10 Арена.
00.30 «Зона Х». (16+).
00.50 Новости.
01.10 День спорта.

Онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».

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, 00.10 «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.
00.30 Новости.
00.45 День спорта.

Онт

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

беЛАрУСь 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
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 городе.
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 времечко.
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 Прези-
дента.
22.05 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 «Зона Х».  (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.

Онт

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

беЛАрУСь 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «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 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».
08.00 «Наши новости» (с суб-

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 Фильм «Жёлтый глаз 
тигра» (16+).
22.20 ОНТ представляет: 
Ток-шоу «Наша жизнь».
23.20 «На самом деле» (16+).
00.25 «Мужское/Женское» 
(16+).
01.25 «Наши новости». Глав-
ное за день.

беЛАрУСь 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
09.40 Копейка в копейку. 
(12+).
10.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
12.00 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (0+).

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 20 ноября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Петр Лещенко. Все, 
что было…» (12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Петр Лещенко. Все, 
что было…». Продолжение 
(12+).
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 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Жёлтый глаз 
тигра» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». Глав-
ное за день.

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 
«Опер по вызову». (16+).
13.30 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

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 21 ноября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм 
«Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+).
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 Фильм «Жёлтый глаз 
тигра» (16+).
22.20 «На самом деле» (16+).
23.25 «Мужское/Женское» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». Глав-
ное за день.

беЛАрУСь 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
13.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная больни-
ца». (16+).
14.35 «Близнецы». (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).

титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 22 ноября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Петр Лещенко. Все, 
что было…» (12+).
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» (16+).
21.40 Премьера. Фильм 
«Жёлтый глаз тигра» (16+).
22.50 «На самом деле» (16+).
23.55 «Мужское/Женское» 
(16+).
00.50 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.40 «Наши новости». 

беЛАрУСь 2

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

12.50 Анимационный фильм 
«Ральф». (12+).
14.25 Комедийная мелодра-
ма «Предложение». (12+).
16.20 Фантастика «Орудия 
смерти: Город костей». (16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
20.45, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.30 Иди сюда и танцуй.
22.35 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

беЛАрУСь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Алег Міцяеў (12+).
10.00 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны». 
 (12+).
10.35 «Мама выйшла замуж» 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
14.15 «Ваенны ўрач. Мікалай 
Бурдэнка. Вайна даўжынёй 
у жыццё». Дакументальны 
фільм (12+).
14.55 «Мама выйшла замуж «. 
Мастацкі фільм (12+).
16.15 «Люблю і памятаю». 
1 6 . 5 5  « З а л а т а я  м і н а » . 
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Дзесяць фатаграфій». 
Алег Міцяеў (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Тэатр у дэталях». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
2 2 . 2 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 
гісторыі». 

14.35 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу. (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 
«Опер по вызову». (16+).
19.30 «Когда мы дома 2». 
Скетчком. (16+).
19.50 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
20.25 Докудрама «Семейные 
истории». (16+).
20.55 «Обмен женами»(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.10 «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 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Рэнат Ібрагімаў (12+).
10.00 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны». (12+).
10.45 «Мае дарагія». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Святло далёкай зоркі». 
13.15 «Вяртанне Будулая». 
Мастацкі фільм. (12+).
14.40 Дакументальны фільм 
(12+).
15.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Хойнікі (6+).
15.45 «Славянскі базар у 
Віцебску-2014».
16.45 «Мае дарагія». Мастацкі 
фільм (12+).
17.55 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Рэнат Ібрагімаў (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».

15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-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, 22.05 «Обмен жена-
ми». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная больни-
ца». (16+).
00.25 «Пин_код». (12+).

беЛАрУСь 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Барыс Грачэўскі (12+).
10.00 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны».  (12+).
10.35 «Калі можаш, даруй…» 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Артэфакты». 
13.15 «Вяртанне Будулая». 
Мастацкі фільм.  (12+).
14.30 «Ваенны ўрач. Мікалай 
Пірагоў. Тайны саветнік навукі». 
Дакументальны фільм (12+).
15.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Нароўля (6+).
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2015».
16.30 «Калі можаш, даруй…» 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Вольф Месінг. Ён бачыў 
скрозь час». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Барыс Грачэўскі (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 «Вяртанне Будулая». 

17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.40 «Когда мы дома 2». 
Скетчком. (16+).
20.05 Сериал «Слепая». (16+).
21.05 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 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 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Сяргей Шакураў (12+).
10.00 «Бамбардзіроўшчыкі і 
штурмавікі Другой сусветнай 
вайны». (12+).
10.45 «Юлька». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Артэфакты». 
13.15 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 4-я серыя, заключная 
(12+).
14.30 «Ваенны ўрач. Іван 
Касачоў. Дзве пустыні: агонь 
і лёд». Дакументальны фільм 
(12+).
15.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Мазыр (6+).
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2016».
16.35 «Юлька». Мастацкі 
фільм (12+).
17.55 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Сяргей Шакураў (12+).
19.25 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 4-я серыя. (12+).
2 2 . 1 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 

23.50 «Камертон». 

беЛАрУСь 5

07.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Москва) - Цмокi-
Мiнск.
08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Лига Наций. 
Сан-Марино - Беларусь.
11.35 Футбол. Лига Наций. 
Дневник игрового дня.
12.20 Хоккей. КХЛ. Амур (Ха-
баровск) - Динамо-Минск.
14.50 Большой спорт.
15.35 Настольный теннис. 
Belarus open-2018.
18.20 Игры «на вырост».
18.50 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород)- Аван-
гард (Омская обл.) 
21.20 Время футбола.
22.05 Хоккей. КХЛ. Амур (Ха-
баровск) - Динамо-Минск.

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 пожаловать-
ся».
09.25 «Неделя». 
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Деревня Live».
11.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Водить по-русски» 
(16+).
15.05 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Клим». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+).

20.00 Навіны культуры.
20.20 Гэты дзень.
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 2-я серыя (12+).
2 2 . 2 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць год 
гісторыі». 
23.20 «Майстры і куміры». 

беЛАрУСь 5

07.10 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород)- Аван-
гард (Омская обл.).
09.15 Время футбола.
10.00 Легенды мирового 
спорта.
10.30 Хоккей. КХЛ. Амур 
(Хабаровск) - Динамо-Минск.
12.35 Спорт-микс.
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Видеожурнал.
13.15 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Виве (Польша) - БГК 
им.Мешкова (Беларусь).
14.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Динамо (Молодечно) 
- Шахтер (Солигорск).
16.45 Пит-стоп.
17.15 Тренировочный день.
17.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
18.15 Женщины и спорт. На-
талья Трофимова.
18.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Неман (Гродно). 
21.10 Спорт-кадр.
21.40 Хоккей. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Ответный 
матч. 

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».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-

Шматсерыйны мастацкі фільм. 
3-я серыя (12+).
22.15 «Песня для Еўрабачання. 
Пятнаццаць год гісторыі». 
23.05 «Святло далёкай зоркі». 

беЛАрУСь 5

07.00 Спорт-кадр.
07.30 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси.Юность-Минск - Не-
ман (Гродно).
09.25 Женщины и спорт. На-
талья Трофимова.
10.00 Хоккей. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Ответный 
матч.
11.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
12.25 Хоккей. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Ответный 
матч.
14.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
РС (Пекин) - Динамо-Минск. 
16.50 Спорт-микс.
17.00 Козел про футбол.
17.20 Слэм-данк.
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
ларуси. Шахтер (Солигорск) 
- БАТЭ (Борисов). 
19.55 Баскетбол. Квалифи-
кация к ЧЕ-2019. Турция - 
Беларусь. 
21.50 Волейбол. Лига Чемпи-
онов. Женщины. Первый матч. 
Расинг (Франция) — Минчанка 
(Беларусь). 
23.50 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
РС (Пекин) - Динамо-Минск.

Ств

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего 
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).

гісторыі». 
23.05 «Святло далёкай зоркі». 

беЛАрУСь 5

07.10 Баскетбол. Кубок 
ФИБА. АЕК Петролина (Кипр) 
- Цмокi-Мiнск (Беларусь).
08.55 Волейбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. Первый 
матч. Расинг (Франция) — 
Минчанка (Беларусь).
11.00 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
РС (Пекин) - Динамо-Минск.
13.05 Спорт-микс.
13.15 Слэм-данк.
13.45 Легенды мирового 
спорта.
14.15 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер (Соли-
горск) - БАТЭ (Борисов).
16.15 Баскетбол. Квалифи-
кация к ЧЕ-2019. Турция - 
Беларусь.
18.00 Козел про футбол.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Металлург (Жлобин). 
21.10 Спорт-центр.
21.20 Смешанные едино-
борства. UFC.
23.30 Фактор силы.

Ств

05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент» 
(16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.30 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».

рии» (16+).
14.45 «Водить по-русски» 
(16+).
15.05 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Клим». 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 про-
ект (16+).

нтв-беЛАрУСь

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
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 разби-
тых фонарей». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Премьера. Сериал «Де-
кабристка». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «Другой майор 
Соколов». (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».

14.45 «Водить по-русски» 
(16+).
15.10 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Клим». Сериал (16+).
22.05 «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, 23.55 
Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
16.35 Премьера. Сериал «Де-
кабристка». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Другой майор Соколов». 
(16+).
21.35 Премьера. Детективный 
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 «Гражданин 
Никто».(12+).

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 «Минтранс» (16+).
01.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

нтв-беЛАрУСь

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Поедем, поедим!». 
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «Дело жизни. Возрож-
дение». Николай Мартынов. 
(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 
Татьяной Митковой.
15.00 Ты не поверишь! (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «Декабристка». 
(16+). 
17.50»ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал 
«Мститель». (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, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
(12+).
12.30 Фильм «Эта женщина 
ко мне». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.

20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репор-
таж СТВ».
20.50 «Клим». 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+).
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 разби-
тых фонарей». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Премьера. Сериал «Де-
кабристка». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Другой майор Соколов». 
(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 «Гражда-
нин Никто».(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Гражда-
нин Никто».(12+) Продол-
жение.
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с 

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Гражда-
нин Никто». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Гражда-
нин Никто». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражда-
нин Никто».(12+).
21.20, 23.10 Детективный 
телесериал «Дуэт по праву». 
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

Мир

06.15 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
06.45 Телесериал «Черные 
кошки». 7-10 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегу-
щая строка).
10.10 Телесериал «Черные 
кошки». 10-12 серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегу-
щая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Весен-
ний блюз (16+).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения». (16+).
22.25 Телесериал «Журов 2». 
5-6 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов 2». 
6 серия (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Агент осо-
бого назначения».  (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Гражданин 
Никто».(12+) Продолжение.
15.30 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражданин 
Никто».(12+).
22.30 Детективный телесери-
ал «Дуэт по праву». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесери-
ал «Дуэт по праву». (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

Мир

06.25 Программа «Ой, мамоч-
ки!» (12+).
07.00 Телесериал «Гаишники». 
1-3 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая стро-
ка).
10.10 Телесериал «Гаишники». 
3-5 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая стро-
ка).
13.15, 02.40 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая стро-
ка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Рубашка 
в клетку (16+).
19.00 Новости (бегущая стро-
ка).
19.20 Телесериал «Агент осо-
бого назначения». (16+).
21.25 Телесериал «Журов 2». 
7-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая стро-
ка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Агент осо-
бого назначения». (16+).
05.10 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. 
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 «Гражда-
нин Никто».(12+).
22.20 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

Мир

06.25 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
07.00 Телесериал «Гаишни-
ки». 6-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Гаишни-
ки». 8-10 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+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Арбалет 
(16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент 
особого назначения». 45-46 
серии (16+).
21.25 Телесериал «Журов 2». 
9-10 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.40 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
03.30 Телесериал «Агент осо-
бого назначения».  (16+).
05.10 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+).
05.40 Телесериал «Гаишни-
ки». 11 серия (16+).

14.25 Фильм «Эта женщина 
ко мне». (16+) Продолжение.
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражда-
нин Никто».(12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». (12+) 
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

Мир

06.00 Худ.фильм «Сердца че-
тырех» (продолжение) (12+).
06.45 Телесериал «Черные 
кошки». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Черные 
кошки». 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+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Детский 
сад (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Агент 
особого назначения».  (16+).
22.25 Телесериал «Журов 2». 
3-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Журов 2». 
4 серия (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Агент 
особого назначения». (16+).
05.45 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

беЛАрУСь 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Жемчу-
га». Заключительные серии. 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жемчу-
га». Заключительные серии. 
(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». 
Заключительные серии. 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без 
грима». Документальный 
цикл. Фильм 8-й «Фильм про 
фильм-2». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели. 
(16+).
18.40 Мелодрама «Жемчу-
га». Заключительные серии. 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Жемчу-
га». Заключительные серии. 
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов. 
(16+).
22.20 Мелодрама «После 
тебя». (16+).
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

Онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 

беЛАрУСь 1

06.35 Існасць.
07.00 Мелодрама «Три топо-
ля на Плющихе». (12+).
08.25 Кулинарная диплома-
тия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен. 
Жлобин. Рогачев. (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 «Радуга в 
небе». 1-я и 2-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Пуанты 
для Плюшки». 1-я - 4-я се-
рии. (16+).
20.00 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Радуга в 
небе». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.15 День спорта.

Онт

07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (6+).
08.00 К юбилею Натальи 
Крачковской. «Я актриса 
больших форм» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 ОНТ представляет: 
«Марков. Ничего личного» 
(16+).
09.40 «Теория заговора» 
(16+).
10.45 «Вокруг смеха» (12+).
12.30 «Николай Добронра-
вов.  Премьера. «Надежда 
- мой компас земной» (6+).
14.45 ОНТ представляет:  

беЛАрУСь 1

06.30 Мелодрама «После 
тебя». (16+).
08.30 Истории спасения. 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 
об армии. (12+).
09.45 Маршрут построен. 
Слуцк. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 
регион.
12.35 «50 рецептов первого». 
Кулинарное шоу. (12+).
13.10 Мелодрама «Радуга в 
небе». 3-я и 4-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Клуб редакторов. 
(16+).
16.05 Мелодрама «Три топо-
ля на Плющихе». (12+).
17.35 «Light up!» Дневник 
международного детского 
конкурса песни «Евровиде-
ние 2018».
18.00 Детский конкурс песни 
«Евровидение-2018» в Респу-
блике Беларусь.
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
2 2 . 1 0  М е л о д р а м а 
«Саша+Даша+Глаша». 1-я - 
4-я серии. (16+).

Онт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров» (6+).
08.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 К юбилею Алексея Ба-
талова. Премьера. «Как долго 
я тебя искала…» (12+).
11.35 Фильм «Дело Румянце-
ва» (12+).
13.35 Юбилейный концерт 
Инны Афанасьевой «Любовь 
моя…» (12+).

«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
09.10 «Сегодня 23 ноября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный 
фильм «Петр Лещенко. Все, 
что было…» (12+).
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Галина Польских, Евге-
ний Стеблов, Евгений Евстиг-
неев в фильме «По семей-
ным обстоятельствам» (12+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 Галина Польских, 
Евгений Стеблов, Евгений 
Евстигнеев в фильме «По 
семейным обстоятельствам». 
Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+).
23.15 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда?» в Белару-
си. Зимняя серия игр (16+).
00.45 «Мужское/Женское» 
(16+).
01.40 «Наши новости». Глав-
ное за день.

беЛАрУСь 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.15 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
11.20 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).

«Талент краiны» (6+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет: 
«Талент краiны». Продолже-
ние (6+).
17.20 «Николай Добронра-
вов.  Премьера. «Как молоды 
мы были…» (12+).
18.20 Многосерийный 
фильм «Моя вторая поло-
винка» (16+).
20.00 «Наши новости». 
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 Многосерийный 
фильм «Моя вторая поло-
винка».  (16+).
23.20 ОНТ представляет: 
«Сегодня вечером» (16+).

беЛАрУСь 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.25 «Когда мы дома 2». 
Скетчком. (16+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Анимационный фильм 
«Лило и Стич». (12+).
10.35 Кто я?. (12+).
10.55 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
11.30 Копейка в копейку. 
(12+).
12.10 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу. (16+).
13.10 «Близнецы». Бьюти-
шоу. (16+).
14.15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.15 «Обмен женами». 
(16+).
16.30 Комедия «Маппеты». 
(6+).
18.15 Приключенческий 
боевик «Сокровище нации». 
(12+).

16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «День рождения КВН» 
(16+).
23.20 Фильм «План побега» 
(16+).

беЛАрУСь 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.30 Фильм для детей. «Пер-
стень княгини Анны». (6+).
08.55 Телебарометр.
09.00 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (0+).
09.50 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).
10.40 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу. (16+).
11.35 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу. (16+).
12.40 Фильм-катастрофа 
«Армагеддон «. (12+).
15.10 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
16.10 «Папа попал». Реалити-
шоу. (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов. 
18-й сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
20.00 Телебарометр.
20.30 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу. (16+).
23.10 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.45 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу. (16+).

беЛАрУСь 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
0 8 . 2 5  « Д в а  к а п і т а н ы » . 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
11.00 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.55 «Майстры і куміры».

13.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.35 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.30 «Когда мы дома 2». 
Скетчком. (16+).
19.55 Сериал «Слепая». 
(16+).
20.55 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 Премьера! «Битва экс-
трасенсов. 18-й сезон». Реа-
лити-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 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Наталля Белахвосцікава 
(12+).
1 0 . 0 0  « В а е н н ы  ў р а ч . 
Аляксандр Сахараў. Вера 
даўжынёй у жыццё». Даку-
ментальны фільм (12+).
10.30 «Удовы». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Артэфакты». 
13.15 «Разведчыкі». Мастацкі 
фільм (12+).
14.35 «Ваенны ўрач. Юрый 
Вараб’ёў. Аперацыя «Грана-
та»: дастаць любой цаной». 
Дакументальны фільм (12+).
15.10 «Славянскі базар у 
Віцебску-2017». Урачыстае 
адкрыццё.
16.30 «Удовы». Мастацкі 
фільм (12+).
17.55 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Наталля Белахвосцікава 

20.25 «Свадьба вслепую». 
(16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Фильм-катастрофа 
«Армагеддон». (12+).
00.30 Кто я?. (12+).

беЛАрУСь 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Кар’ера Дзімы Горы-
на». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Рака Прыпяць. Частка 2-я 
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь». 
12.15 «Вяртанне рэзідэнта». 
Мастацкі фільм (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.25 Гэты дзень.
15.30 «Да мяне, Мухтар!» 
Мастацкі фільм (12+).
16.50 Канцэрт вакальнай 
групы «Чысты голас».
18.00 «Легенды кіно».  (12+).
18.40 «Бяром усё на сябе». 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «  Два капітаны» . 
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Архітэктура Беларусі». 
22.55 «Вялікія мастакі» . 
Мікеланджэла (12+).

беЛАрУСь 5

07.10 Хоккей. КХЛ. Адми-
рал (Владивосток) - Динамо-
Минск.
09.15 Хоккей для всех.
09.45 Спорт-микс.
09.55 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.

12.45 Навіны культуры.
13.05 Гэты дзень.
13.10 «Вялікія мастакі».  (12+).
14.05 «Легенды кіно».  (12+).
14.40 «Бяром усё на сябе». 
Мастацкі фільм (12+).
16.00 Канцэрт Нацыяналь-
нага акадэмічнага народнага 
аркестра імя І.Жыновіча да 
юбілею мастацкага кіраўніка 
аркестра, народнага артыста 
Беларусі Міхаіла Казінца.
17.40 «Вяртанне рэзідэнта». 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кар’ера Дзімы Горы-
на». Мастацкі фільм (12+).
22.45 Вечары Вялікага тэа-
тра ў замку Радзівілаў. Опера 
«Сівая легенда».

беЛАрУСь 5

07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - Ливерпуль.
09.05 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Беларуси. 
29-й тур. Днепр (Могилев) 
- Динамо-Минск.
11.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. БГК им.Мешкова (Бела-
русь) - Вардар (Македония).
12.35 Спорт-микс.
12.45 Тренировочный день.
13.15 Игры «на вырост».
13.45 Пит-стоп.
14.20 Хоккей. КХЛ. Сала-
ват Юлаев (Уфа) - Динамо-
Минск.
16.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Минчан-
ка (Минск) - Ленинградка 
(Санкт-Петербург). 
18.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вулверхэмптон - Хад-
дерсфилд. 
20.50 «Никого впереди». До-
кументальный фильм.
21.20 Итоги недели.
22.05 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа)- Динамо-Минск.

Ств

06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 «Документальный 
спецпроект» (16+).
10.00 СТВ представляет: «Де-

(12+).
19.30 «Камертон». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
Яблычны пірог.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Разведчыкі». Мастацкі 
фільм (12+).
2 2 . 2 5  « П е с н я  д л я 
Еўрабачання. Пятнаццаць 
год гісторыі». 
23.15 «Майстры і куміры». 

беЛАрУСь 5

07.10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Металлург (Жлобин).
09.05 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
09.35 Спорт-микс.
09.45 Легенды мирового 
спорта.
10.15 Тренировочный день.
10.45 Игры «на вырост».
11.15 Овертайм.
11.50 Хоккей. КХЛ. Адми-
рал (Владивосток)- Динамо-
Минск. Прямая трансляция. 
В перерывах - Спорт-микс.
14.20 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
17.55 Хоккей для всех.
18.25 Хоккей. КХЛ. Адми-
рал (Владивосток) - Динамо-
Минск.
20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Рига) - Авангард (Омская 
обл.) Прямая трансляция. В 
перерывах - Спорт-центр.
22.55 Смешанные едино-
борства. UFC.

Ств

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Специальный репор-
таж СТВ».
09.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент» 
(16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.30 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).

12.25 Спорт-микс.
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
13.05 Большой спорт.
13.50 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Беларуси. 
29-й тур. Днепр (Могилев) 
- Динамо-Минск. 
15.50 Легенды мирового 
спорта.
16.20 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
16.50 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. БГК им.Мешкова (Бела-
русь) - Вардар (Македония). 
18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - Ливер-
пуль. 
19.50 Тренировочный день.
20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Челси. 
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC.

Ств

06.15 «Анфас».
06.35 «Пища богов» (16+).
07.25 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
08.15 СТВ представляет: 
«Тайны Беларуси» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Метод Фрейда». Се-
риал (16+).
00.05 «Секретные террито-
рии» (16+).

нтв-беЛАрУСь

06.35 «Астропрогноз».

ревня Live».
10.50 «Центральный регион».
11.20 СТВ представляет: 1/2 
финала Международной лиги 
КВН. Вторая игра (16+).
13.15 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
20.35 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
22.05 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.45 «Неделя спорта».
00.15 «Секретные террито-
рии» (16+).
01.50 «Соль» (16+).

нтв-беЛАрУСь

06.30 «Астропрогноз».
06.35 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная. (6+).
07.05 Сериал «Русский 
дубль». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «За гранью». (16+).
08.45 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.20 Криминальная драма 
«Сестры». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сенса-
ции». (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». Авторский проект Еле-
ны Домиевой. (12+).
23.10 Михаил Ефремов в 
фильме «На дне» (16+).

06.40 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная. (6+).
07.10 Сериал «Русский 
дубль». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
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 Остросюжетный се-
риал «Динозавр». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…». 
(16+).
17.10 «Секрет на миллион». 
Мария Максакова. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.35 Премьера. Гоша Ку-
ценко, Екатерина Волкова в 
сериале «Скорая помощь». 
(16+).
00.15 «Однажды.. .» (16+).

ртр-беЛАрУСь

07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Пятеро на одного».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Последний 
лепесток».
13.00 «Наше дело». (16+).
13.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». (12+).
14.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма.
15.10 Фильм «Счастье напо-
ловину». 2018г.(12+).
17.05 «Выход в люди». (16+).
18.25 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ночные ласточки». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловать-
ся».
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+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+).

нтв-беЛАрУСь

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Премьера. Сериал 
«Декабристка». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 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 «Гражда-
нин Никто».(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Гражда-
нин Никто».(12+) Продол-
жение.

ртр-беЛАрУСь

07.00 Фильм Разлучница». 
2018 г. (12+).
10.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
17.15 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.30 Фильм «Привет от аи-
ста». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Привет от аи-
ста». (12+) Продолжение.
23.40 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

Мир

06.00 Худ.фильм «Любимый 
Раджа» (продолжение) (16+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Беларусь 
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем 
русский» (6+).
07.55 Мультфильмы (0+).

15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40  «Юморина».(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Мастер смеха».
00.25 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный телесериал «Дуэт по 
праву». (12+).

Мир

06.00 Телесериал «Гаишни-
ки». 11-14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Программа «Евразия. 
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Гаишни-
ки». 14-16 серии (16+).
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+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Не было 
бы счастья… (16+).
18.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Крапле-
ный приз (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
19.30 Телесериал «Агент 
особого назначения». 47-48 
серии (16+).
21.35 Телесериал «Чисто 
английское убийство». 1-2 
серии (0+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телесериал «Чисто 
английское убийство». 2 се-
рия (0+).
01.20 Телесериал «Поцелуй 
судьбы». 1-2 серии (16+).
04.25 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
04.50 Худ.фильм «Берегите 
мужчин» (6+).

19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова.(16+).
22.40 Фильм «Разлучница». 
2018 г. (12+).

Мир

06.00 Худ.фильм «Береги-
те мужчин» (продолжение) 
(6+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.05 Программа «Такие 
разные» (16+).
07.35 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Ход ко-
нем» (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 «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии». 5-8 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии». 8-16 серии (16+).
03.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Любимый 
Раджа» (16+).

08.15 Худ.фильм «Берегите 
мужчин» (6+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
11.50 Телесериал «Любо-
пытная Варвара». 1-5 серии 
(16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Любо-
пытная Варвара». 5-7 серии 
(16+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Любо-
пытная Варвара». 7-8 серии 
(16+).
21.00 Телесериал «Поцелуй 
судьбы». 1-2 серии (16+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Поцелуй 
судьбы». 2 серия (16+).
01.55 Худ.фильм «Любимый 
Раджа» (16+).
04.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии». 1 серия (16+).

20 НОяБРя
Концерт «Песни разных лет» в исполнении 

мужского вокального ансамбля «Гарадзенцы». 
(филиал №1 «Концертный зал» 

ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
г. Гродно, ул. Дзержинского, 1)

Начало: 17:00.
Многие песни остаются незамеченными, а другие 

же, напротив, оставляют неизгладимый отпечаток в 
наших сердцах… 

Уникальный мужской вокальный ансамбль «Гарадзен-
цы» – коллектив с богатым творческим потенциалом 
и высоким художественным уровнем – приглашает 
всех жителей и гостей города Гродно на концерт, где 
прозвучат песни лучших лет на любой вкус и возраст.  

В концертной программе будут представлены народ-
ные и эстрадные песни, разнообразные музыкальные 
направления. Концерт станет запоминающимся со-
бытием – каждый номер артисты исполнят с большой 
любовью и трепетом!

Давайте проведём этот вечер вместе с прекрасной 
музыкой!

22 НОяБРя
музыкальная программа «Песни евровидения».

(филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский 
городской центр культуры», г. Гродно, 

ул. Дзержинского, 1)
Начало: 18:00.
Эстрадная студия «Миллениум» приглашает вас на 

новую яркую музыкальную программу, в которой со-
браны все хиты самого главного песенного конкурса 
Европы – «Песни Евровидения». 

В этот осенний день мы приглашаем вас вспомнить 
самые зажигательные мелодии вместе с нами!

Именно этот песенный конкурс собирает всех жите-
лей Европы у экранов телевизоров, именно в момент 
проведения этого конкурса все искренне переживают 
за представителей своей страны!. . Давайте же все 
вместе вспомним самые главные хиты «Евровидения»! 

24 НОяБРя
Праздник песни имени Петра Конюха.

(Кореличский район, аг. Турец)
Начало: 13:00.
«Праздник песни» – это музыкальный формат, где 

жители и гости Кореличского района поют вместе с 
коллективами, вокалистами учреждений культуры. В 
празднике примут участие действующие коллективы 

вокально-хорового жанра района. 
В этот день будут работать площадки «Песни люби-

мой танцплощадки», «Старые песни о главном». На 
площадке «Караоке-клуб» любой желающий сможет 
проявить свои вокальные таланты. 

В программе: просмотр документального фильма 
про жизнь и творчество Петра Конюха, фотовыставка 
народных вокальных коллективов района, конкурсы 
«Угадай мелодию», «Лучший голос», «Знатоки песен».

24 НОяБРя
Районный конкурс грации и таланта 

«миссис Дятловщины – 2018».
(г. Дятлово) 
Начало: 18:00.
Поклонников женской красоты, обаяния и таланта 

Дятловский районный центр культуры и народного 
творчества приглашает на районный конкурс грации 
и таланта «Миссис Дятловщины – 2018».

Вас ожидает неповторимое шоу с участием самых 
красивых женщин района, которые готовы сделать 
для вас настоящий праздник и отправиться в сказочное 
путешествие, перевоплощаясь в разные образы в ходе 
конкурсного дефиле.

Обаятельные участницы будут удивлять вас не в гор-
дом одиночестве, а заручившись поддержкой своих 
деток.

Самые лучшие артисты готовы дарить вам свой талант 
на протяжении всего конкурса. Зрители тоже смогут 
принять непосредственное участие в голосовании 
для присвоения титула «Мисс зрительских симпатий».

Ждём вас! Вы не должны пропустить такого события 
в жизни города!

24 НОяБРя
Городской конкурс «маленькая фея»

(ГУ «Берёзовский городской Дом культуры» 
Лидского района)

Начало:17:00
24 ноября Берёзовский городской Дом культуры 

превратится в сказочную цветочную страну детства, 
чудес, волшебных красок, сюрпризов и подарков. 
Здесь состоится городской конкурс «Маленькая фея».

В конкурсе примут участие маленькие феи – девочки 
в возрасте 6–8 лет, которые покажут себя во всей 
красе, продемонстрируют свои таланты и умение 
очаровывать и покорять публику. 

Конкурсная программа будет состоять из 4 этапов, 
в которых участницы расскажут о своих увлечениях, 

предпочтениях, желаниях, продемонстрируют зри-
телям свои творческие способности, артистичность, 
креативность и фантазию.

25 НОяБРя
Праздник куклы «Лялька ў карагодзе жыцця».

(Гродненский район, аг. Индура)
Начало: 13:00.
С древних времён «лялькі» из ткани были традицион-

ной игрушкой маленьких белорусов. Кукла считалась 
символом продолжения рода, залогом семейного 
счастья. 

25 ноября агрогородок Индура на день станет сто-
лицей кукол. Здесь в пятый раз в Индурском центре 
культуры пройдёт праздник куклы «Лялька ў карагодзе 
жыцця», который уже стал брендовым. В этот день в 
Индурском центре культуры  можно будет увидеть об-
рядовые, национальные, а также современные куклы, 
выполненные из различных материалов: соломы, льна, 
папье-маше, текстиля и др.

Гостей праздника ожидает концерт Заслуженного 
любительского коллектива Республики Беларусь об-
разцового ансамбля танца «Лялечки» Обуховского 
центра культуры, представления  Гродненского об-
ластного театра кукол, кружка «Батлейка» Путришков-
ского центра культуры и сюрприз от организаторов 
праздника. 

На протяжении всего дня будут работать ремес-
ленный базар, мастер-классы по изготовлению обе-
реговых кукол и бытовым танцам, игровая программа 
для детей.

25 НОяБРя
Праздник  частушки «Прыпеўкі з кожнага двара».

 (Вороновский район, аг.Конвелишки)
Начало: 12:00.
Издавна наша белорусская земля славилась своими 

частушками да плясками. Филиал «Конвелишский 
центр культуры и досуга» приглашает всех прикоснуть-
ся к истокам нашей культуры, к самобытному жанру 
народного творчества. Отвлекитесь от домашних дел 
и проведите время весело!

Откроет праздник выступление народного ансамбля 
народной музыки «Лявоны». В интересную программу 
включены развлекательные конкурсы, частушки и 
многое другое. Глядя на весёлых участников, слушая 
их задорные частушки, вам также захочется спеть 
и даже станцевать вместе с ними! Каждый получит 
возможность исполнить частушки вместе с друзьями, 
придумать новые рифмованные строки.

На протяжении праздника будут работать аттракци-
оны и тематические подворья Вороновского района, 
проводиться весёлые игры для детей и взрослых. По-
радуют музыкальными номерами лучшие коллективы 
и солисты любительского творчества Вороновского 
и Ивьевского районов.



Зара       над Нёманам праздник 17 лістапада 2018 г.10

«Я люблю свою работу»

Оператор машинного доения Т. КАЛОшА.                          Фото автора

Люди нашей мостовщины

Первой о любви к своей 
работе рассказала оператор 
машинного доения МТФ «Су-
хиничи» Тамара Михайловна 

Эту фразу в день посещения молочно-товарной 
фермы «Сухиничи» филиала «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский» мне довелось слышать 
дважды. Причём от разных людей, которые своим 
добросовестным трудом не только вносят до-
стойный вклад в развитие хозяйства, но и крепят 
благосостояние всей страны.

Калоша. Вот уже одиннадцать 
лет она ежедневно, утром и 
вечером, спешит к свои бу-
рёнкам на очередную дойку.

- Мама у меня тоже была до-
яркой, а я с малых лет помога-
ла ей на ферме. Поэтому для 
меня всё это было знакомо 
ещё с детства, - рассказывает 
Тамара Михайловна.

Сейчас она обслуживает по-
головье в 45 коров, работает 
на доильной установке типа 
«Молокопровод». Валовой 
надой молока за 10 месяцев 
текущего года составил 306 
тысяч тонн, или более 105 
процентов к уровню прошло-
го года. Средний удой молока 
от коровы – на уровне 6797 
килограмм. Рост к аналогич-
ному периоду прошлого года 
в процентном соотношении 
составил 105,5 процента. 
Выросло и качество молока: 
сорт «экстра» и высший сорт 
составляют более 63 про-
центов.

За всеми этими цифрами и 
результатами – ежедневный 
напряжённый труд, усердие, 
ответственное отношение к 
своему делу и желание тру-
диться с полной отдачей сил.

- Если уж взялся за дело, то 

нужно делать его старательно 
и качественно, чтобы потом 
не было стыдно за какие-то 
недочёты, - отмечает наша 
собеседница. – Я так и детей 
своих учу, а их у меня трое. 
Старший Артём занимается в 
Скидельском лицее, а млад-
шие братья-двойняшки Саша 
и Паша – девятиклассники. 
Сыновья у меня – первые по-
мощники и дома по хозяйству, 
и на ферме. Они с детства 
приучены к сельскому труду 
и знают, как тяжело достаётся 
хлеб.

Это же про себя может 
сказать и вторая наша со-
беседница – зоотехник-се-
лекционер МТФ «Сухиничи» 
Нина Александровна Драгун, 
которая в этом году стала 
победителем областного со-
ревнования за достижение 
высоких показателей в про-
изводстве животноводческой 
отрасли среди зоотехников-
селекционеров, тем самым 
подтвердив своё неоднократ-
ное лидерство.

- Мой трудовой стаж на этой 
ферме составляет 36 лет – 
как пришла сюда молодой 
девчонкой, так и тружусь. В 
своё время окончила Волко-
высский ветеринарный тех-
никум, затем - Гродненский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. Основная моя деятель-

Начинал когда-то 
с «тихохода» ...

  Сельчане

Водитель И.СТАСеВИЧ.                                                         Фото автора

- В сельхозпредприятии я 
начинал  с «тихохода» – ав-
томашины ГАЗ-52, - расска-
зывает Иван Антонович. - 
Вернулся с армии и мне дали 
«летучку». Возил запчасти, 
доставлял в хозяйство не-
обходимые материальные 
ценности для машинно-трак-
торного парка. Через два года 
дали новый ЗИЛ-130. На этой 
«трудяге» работал десять лет, 
машину берёг, своевременно 
ремонтировал и обслуживал. 
На ней показал и первые вы-
сокие результаты, получил 
определённую квалифика-
цию. Теперь вот уже одиннад-
цатый год тружусь на МАЗе. 
Машина хорошая, но требует 
ухода и внимания.

- Пока И.Стасевич над-
лежащим образом машину 
не подготовит, с гаража не 
выедет, - говорит бригадир 
производственного участка 
в растениеводстве Сергей 
Радион. - У него всё с толком, 
аккуратно, взвешенно. Отсю-
да и результат.

В этом году на жатве Иван 
Антонович был первым в рай-
оне, кто отвёз от комбайнов 
тысячу тонн зерна. Первым он 
перевёз и две тысячи тонн. А 
всего за уборку его результат  

С р е д и  в о д и т е л е й 
КСУП «Имени Адама 
мицкевича» заслужен-
ным авторитетом поль-
зуется Иван Стасевич. 
Это не только один из 
самых опытных шофё-
ров, но и замечатель-
ный человек, хороший 
семьянин.

2 960 тонн. Это лучший по-
казатель по хозяйству.

Высокие результаты показал 
водитель и на отвозке зерна 
и силоса кукурузы. Здесь он 
также трудился без просто-
ев. И только теперь, когда 
основные полевые работы 
завершены, у Ивана Антоно-
вича появилась возможность 
сделать небольшой ремонт 
автомашины. Эти дни он занят 
в гараже.

Пока мы беседовали с  
И.Стасевичем, к нему под-
ходили с вопросами коллеги, 
советовались, как лучше про-
вести ремонт техники.

- Иван Антонович никому 
не откажет,- сказал Сергей 
Радион. - Всегда даст дель-
ный совет, поэтому и идут 

к нему люди. Он сдержан, 
дисциплинирован, очень от-
зывчив. Хотелось бы, чтобы  
таких людей в хозяйстве было 
больше.

Семья Стасевичей в агрого-
родке известна, также поль-
зуется авторитетом. Жена, 
Валентина Генриховна  рабо-
тает главным экономистом 
на Рогозницком крахмаль-
ном заводе. Пошли на свой 
хлеб дети: в Волковыске в 
поликлинике работает дочь, в 
Гродно трудится инженером 
сын.

Хорошим сложился год для  
семьи Стасевичей из Боль-
шой Рогозницы. Пусть и даль-
ше ей сопутствует успех.

С.ЗВеРОВИЧ

ность – это воспроизводство 
стада. Есть даже такой показа-
тель – «Выход телят на сто ко-
ров». Так вот, на нашей ферме 
он за десять месяцев текуще-
го года составляет 92 головы, 
а по году, думаю, вый-дем и 
на все 100. Мы работаем не 
только на себя, но и на другие 
фермы, пополняем стадо и 
там, - увлечённо рассказыва-
ет Нина Александровна. 

И добавляет: 
 – Главное – любить свою 

работу, к животным хорошо 
относиться и с людьми ладить, 
тогда всё получится, и любые 
трудности, без которых не-
возможна наша жизнь, будут 
по плечу. 

К слову, в этом году резуль-
таты деятельности животно-
водческой отрасли филиала 
«Дубно» радуют. Так, за 10 
месяцев  молока надоено 
11 119 тонн, что составляет 
103 процента к уровню про-
шлого года. Надой от коровы 
составил 5 475 килограмм 
или «плюс» 143 килограм-
ма к аналогичному периоду 
прошлого года. Лучшие по-
казатели по надоям обеспе-
чили животноводы молочно-
товарных ферм «Сухиничи» 
(7 432 килограмма, +144 кг), 
«Ковшово» (7 215 килограмм, 
+16 кг).

Н.шеВЧИК

  О тех, кто рядом

«Хотим войти в клуб
пятитысячников ...»

Оператор машинного доения С. шОТ.                              Фото автора

За более чем четверть века она привыкла к такому ритму. 
Работу на ферме также знает с детства. Дояркой в Лихиничах 
работала её мама Мария Васильевна Жвирбля.

- Уже в третьем классе я могла доить мамину группу коров в 
25 голов,- рассказывает Светлана Александровна.- Однажды 
так и случилось, когда маме пришлось по важным делам от-
лучится. Я доила коров, за моей работой на всякий случай 
наблюдала бабушка. У меня всё получилось.

Не удивительно, что после школы Светлана пришла на эту же 
ферму в Лихиничах, где проработала 18 лет. А когда ферму 
закрыли, пришла на  молочно-товарный комплекс в Большую 
Рогозницу. Быстро освоилась и вскоре стала одним из лучших 
операторов машинного доения сельхозпредприятия. 

С.ЗВеРОВИЧ

Несколько раз в день Светлана шот спешит на 
молочно-товарный комплекс «Большая Рогозни-
ца», где работает оператором машинного доения. 
живёт она в Парфёновичах, на работу подвозят 
транспортом сельхозпредприятия. Теперь коров 
доят два раза в день: утром и вечером.
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Спасительная вакцина
Правопорядок

Криминальная
 хроника

Профилактика

Фото носит иллюстративный характер.

Светлана КИСЛАя:
– Я всегда делаю прививку против гриппа. Это 

полезная помощь нашему организму в холодный 
период года. Так я могу обезопасить не только 
себя, но и окружающих. Мы ведь постоянно среди 
людей, вирус буквально витает в воздухе. А если 
среди них есть беременные женщины, дети, люди с 
ослабленным иммунитетом, то они могут заболеть. 
Нужно создавать защитную прослойку, которая 
снизит вероятность заражения гриппом. Для меня 
это как волонтёрство: помогаю другим – не зара-
жаю их, спасаю жизни.

Алла ГеРАСИмЧИК:
– В этом году я сделала прививку. Причём не одна, 

а совместно с коллегой  Валентиной Гавриловой. 
Нам посоветовал директор, убедительно расска-
зал о пользе вакцинации. Прививалась и раньше: 
прошлом, позапрошлом году. Не болела. Увидела 
прогресс, поэтому теперь всегда буду проходить 
вакцинацию. К тому же, было очень удобно, что 
медики приехали к нам на работу.

Татьяна жВИРБЛя:
– В прошлом году сделала прививку – болезнь 

не обошла меня стороной, но проходила в лёгкой 
форме,  без осложнений. И совсем недавно сде-
лала прививку вместе с внучатым племянником: ему 
посоветовали в школе, а мне –доктор, к которому 

На календаре – середина ноября. А это 
значит, что сейчас в самом разгаре пери-
од вакцинации против гриппа. Почему 
люди прививаются? Об этом я спросила 
мостовчан.

я пришла за рецептом на медицинские препараты. 
Ирина КОВАЛеВИЧ:

– В этом году я впервые прошла вакцинацию, при-
чём бесплатно. Работаю я в поликлинике, которую 
посещает много больных людей, а мне нужно за-
щитить себя, чтобы помогать другим. Моё решение  
поддержали родители, они прививаются регулярно. 

Инна ДеНИСеВИЧ:
– Каждый год, регулярно прививаюсь против 

гриппа. Это помогает мне оставаться здоровой, не 
простужаться. Моя дочь работает врачом, тоже 
делает этот полезный укол. Поэтому здоровье у 
нас крепкое.

А. ЗБеРеНОВСКАя

Информация для вас

Право на чудо

Фото носит иллюстративный характер.

Международный день 
недоношенных детей 
был введён в мировой 
календарь на правах 
общественно-значимых 
событий в 2011 году. 
Недоношенными на-
зывают тех младенцев, 
которые появились на 
свет между 28-й и 37-й 
неделей беременно-
сти. Согласно данным 
ВОЗ, при рождении ре-
бёнка уже после 22-й 
недели «интересного 
положения» он имеет 
все шансы выжить. При 
этом учитываются та-
кие критерии, как вес от  
0,5 кг и рост от 25 см.  

Профилактика преж-

девременного рожде-
ния детей предусматри-
вает следующее:

- охрану здоровья бу-
дущей матери, начиная с 
самого раннего детства,                                
-  планирование семьи, 

-посещение консуль-
тации «Брак и семья»,

- соблюдение культу-
ры половой жизни; 

-предупреждение ме-
дицинского прерывания 
беременности; 

-создание благопри-
ятных условий для бе-
ременной в семье и на 
производстве; 

-своевременное вы-
явление беременных 
с угрозой преждевре-
менных родов и наблю-
дение за ними во время 
беременности.

   Следует учесть, что 
часть детей, рождённых 

раньше срока, имеют 
предрасположенность 
к разным заболеваниям, 
в том числе централь-
ной нервной системы, 
и требуют серьёзного 
наблюдения. 

Некоторая часть из 
них в будущем отстаёт 
в развитии. Но при со-
блюдении правильного 
ухода, недоношенные 
младенцы в будущем 
хорошо развиваются, 
а после года ничем не 
отличаются от своих 
сверстников. 

Так что роды раньше 
срока – не приговор, 
стоит только проявить 
побольше любви и за-
боты! 

Т. ЛеВЧИК,
врач-педиатр 

участковый 

Появление ре-
бёнка в семье – 
это, несомненно, 
великое счастье. 
Од н а к о  н е  в с е 
дети рождаются 
вовремя. По ста-
тистике, каждый 
10-й ребёнок по-
является на свет 
недоношенным. 
Всего на нашей 
планете раньше 
срока рождается 
примерно 15 мил-
лионов малышей. 
Причем, 10% от 
этого количества 
не выживают. 

С 7 ноября по 14 ноября 2018 года в оперативно-
дежурную службу Мостовского РОВД поступило 
89 сообщений. В порядке Уголовно-процессу-
ального кодекса зарегистрировано 8 сообщений. 
Совершено три преступления.

По линии ГАИ выявлено 154 правонарушения. 
Задержан  один нетрезвый водитель. Зарегистри-
ровано три дорожно-транспортных происшествия 
(без пострадавших).

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

дено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь в отношении 
неустановленного лица, которое в период времени 
с 13.00 час. 6.11.2018 до 15.00 час. 7.11.2018, 
путем свободного доступа  из торгового зала ма-
газина «Детский мир» в г. Мосты тайно похитило 4 
пары обуви для мальчиков, причинив материальный 
ущерб на сумму 256 рублей 30 копеек.

12 ноября 2018 года Мостовским РОСК возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь в отношении 
неустановленного лица, которое в период времени 
с 9.00 час. 6.11.2018 до 17.00 час. 9.11.2018, пу-
тем подбора ключа к навесному замку  проникло в 
гараж, расположенный на дворовой территории 
дома в д. Струбница  Мостовского района, откуда 
похитило два неисправных  аккумулятора, масля-
ный тракторный насос «МШ-32», принадлежащие 
гражданину Ш., причинив материальный ущерб 
последнему на сумму 95 рублей.

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

Подготовила м.жУК

Акция

Меняем сигареты 
на конфеты

Во время акции на улицах города.

Спасатели районного 
отдела по ЧС  совмест-
но с активистами Бело-
русской молодежной 
общественной органи-
зации спасателей-по-
жарных  на автостан-
ции, железнодорожном 
вокзале и в обществен-
ном транспорте рас-
сказывали гражданам 
о правилах пожарной 
безопасности, вреде 
курения, предлагали 
горожанам поменять 
сигарету на конфету.
Участникам акции вру-

12 ноября в мостовском районе проведён 1-ый этап респуб-
ликанской акции «Не прожигай свою жизнь!»

чали буклеты на данную 
тематику. Рассказывали 
также и о пожарах, про-
изошедших в районе, 
причиной которых по-
служила непотушенная 
сигарета. 

При проведении акции 
в местах с массовым 
пребыванием людей и 
в общественном транс-
порте  были размещены 
наклейки и листовки  на 
данную тематику. 

Активисты призывали 
прохожих быть внима-
тельными к собствен-

ной безопасности и 
безопасности своих 
близких, а курильщиков 
- задуматься о вредной 
привычке. В ходе  этого 
этапа акции  19 человек 
решили отказаться от 
пагубной привычки и 
обменяли сигарету на 
конфету.

А. жВИРБЛя,
инспектор ГПиВО 

мостовского РОЧС  
ст. лейтенант 

внутренней службы 
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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 

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.

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.

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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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.

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

УНП 591661978
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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

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.

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

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

РУЛОННые шТОРы
жАЛЮЗИ 

ВСех ВИДОВ. 
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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.

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

ИП Булочка А. А.

реклама 1517 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

Коллектив работников 
ГУО «Средняя школа №3 
г. Мосты» скорбит по по-
воду ухода из жизни ве-
терана педагогичекого 
труда

ИВАНОВОЙ
марины 

Владимировны
и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

СКОРАя ПОмОЩь 
В А ш е м У  К О м -
ПьЮТеРУ.  Выезд к 
клиенту. Тел. +37529-
557-57-48. НА 7462602

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦеВ. СТРОИм 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДА-
меНТы, ОБУСТРОЙСТВО 
СКВАжИН. еСТь КОЛьЦА. 

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

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

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

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.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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.

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

ИП Ждан А. Н.

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

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

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

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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.

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

ПРОДАЁТСя гараж 
по ул. Зелёной. 
Тел. 8-029-287-61-77 
мТС.

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.

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

ПРОДАм: 
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.

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  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.

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.

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 
иномарку. 

  Тел.8-029-531-04-65.

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

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

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

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.

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).   

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

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.

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.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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.

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

 ИП Корнющенков О. С.

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

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

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

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

КУПЛЮ 
а/м «ВАЗ», «Москвич», 

«Волгу» и др.  
     Тел. 8-029-619-54-23.

ПРОДАЁТСя  дом в  
д. Б. Степанишки. Цена до-
говорная. Тел.: 8-033-655-
17-63, 8-044-534-08-46.

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

УНП 591667486 ИП Ефимович Д. С.

ПРОДАЁТСя 3-ком-
натная квартира. Хороший 
ремонт. 
      Тел. 783-06-33 (мТС).

ПРОДАм сетку-раби-
цу; метал. столбики; отливы. 
Дёшево. Тел.: 8-017-247- 
63-01, 8-025-964-62-52. 

ВСе ВИДы РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

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

ПРОДАм зерно, ком-
бикорм. Доставка от 
300 кг. Тел.: 8-029-
630-87-17, 8-033-
351-27-57. УНП 590087329

 ФХ «Скорб»

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

П Р О Д А м  д о м 
2-этажный по ул. Ле-
сопарковой, 18. Тел. 
8-029-783-47-11.

П Р О Д А Ё Т С я  а / м 
«Сеат Кордоба», 1994 г.в., 
V1,9 дизель, тех. осмотр 
до 04.2019 г.; а/м «WV-
Гольф 2», 1985 г.в., V 1,6 
дизель. Тел.: (25) 663- 
23-33, (25) 759-69-81.

ПРОДАЁТСя  одно-
спальная тахта «Тимоша»; 
угловой письменный (ком-
пьютерный) стол с шуфляда-
ми; навесная угловая книжная 
полка; большой стол-книга. 
Всё б/у, в отл. сост. Тел. 
+37533-600-16-76 мТС.

ИЩУ помощника(цу) по 
хозяйству в деревне под 
Гродно (от 50 лет) с усло-
вием постоянного прожи-
вания. Оплата договорная.  
Тел. +37529-661-19-99.

ПРОДАм
 дрова  ольха, берёза. 

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

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

ПРОДАм дом для посто-
янного проживания в г. Мосты: 
4 комнаты, кухня, все удобства, 
веранда, подвал, гараж, 2 са-
рая, 7 соток. Цена 23 000 у.е.  
Тел.  8-029-152-15-11, 
8-029-960-56-41.

КУПЛЮ 
мебель б/у. 

Тел. 780-98-14 мТС.

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 6-48-14.

В третье воскресение 
ноября в Республике 
Беларусь отмечает-
ся День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности агро-
промышленного ком-
плекса. 

В сельском хозяйстве 
Мостовского района 
на начало октября 2018 
года было  занято 2,5 
тыс. человек.Номиналь-
ная начисленная сред-
немесячная заработная 
плата работников, за-
нятых в сельском хозяй-
стве, в январе-сентябре 
2018 г. составила 633,6  
рубля,  в том числе в 
сентябре 2018 г.  – 
669,9 рубля.

Реальная заработная 
плата (заработная плата, 
рассчитанная с учётом 

Статистика

О результатах работы сельскохозяйственных 
организаций Мостовского района 
в январе-октябре 2018 года

роста потребительских 
цен на товары и услу-
ги) в январе-сентябре  
2018 г. по сравнению с 
соответствующим пери-
одом 2017 г. увеличи-
лась на 13,8%.

В текущем году намо-
лочено 47,7 тыс. тонн 
зерновых и зернобо-
бовых культур (в перво-
начально оприходован-
ном весе), урожайность 
составила 32,2 центне-
ра  с одного гектара (по 
Гродненской области 
– 28,6 центнера).

Накопано 9,9 тыс. тонн 
картофеля, собрано 
4,3 тыс. тонн овощей, 
средний сбор с одного 
гектара составил 212 и 
214 центнеров соот-
ветственно.

В текущем году намо-
лочено 20,5 тыс. тонн 

кукурузы на зерно, 
средняя урожайность 
по району составила 
86,8 центнера .

На начало ноября 
свёкла сахарная убра-
на с 75,7% площадей, 
подлежащих уборке. 
Валовой сбор составил 
73,1 тыс. тонн. С одного 
гектара получено  480 
центнеров корнепло-
дов.

На 1 ноября сельско-
хозяйственными орга-
низациями заготовлено 
106,8 тыс. тонн кормо-
вых единиц всех видов 
кормов. В расчёте на 
условную голову скота 
(для общественного по-
головья) заготовлено по 
31,1 центнера кормо-
вых единиц.

За десять месяцев те-
кущего года сельско-

хозяйственными орга-
низациями реализовано 
скота на убой (в живом 
весе) 13,4 тыс. тонн, 
молока произведено – 
52,3 тыс. тонн.

За январь-сентябрь 
2018 г. в организаци-
ях сельского хозяй-
ства района получено  
3 804 тыс. рублей чи-
стой прибыли, что в 1,6 
раза больше,  чем за со-
ответствующий период 
2017 г.

Рентабельность про-
даж за январь-сентябрь 
2018 г. составила 7,4%, 
против 7,3% за январь-
сентябрь 2017 г.

Главное 
статистическое 

управление 
Гродненской области



 УВАжАемыЙ
ЛеОНИД НИКОЛАеВИЧ мАЙЗИК!

Примите сердечные поздравления 
с 70-летием со дня рождения!

Ваш юбилей - важная дата, возраст зрелости, 
мудрости и накопленного с годами опыта, время 

гордиться достигнутыми успехами. 
Судьба подарила Вам прекрасную трудовую 

биографию, неизменно вызывающую 
уважение сотрудников и коллег.

В этот знаменательный день мы желаем Вам 
доброго здоровья, бодрости духа, долгой 
и счастливой жизни, согретой любовью 

и заботой Вашей семьи, друзей и близких!
Коллектив работников мостовской районной 

государственной инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений
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Уважаемые труженики  сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса 
мостовского района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В этот день мы славим тех, кто трудится на 
земле, вносит вклад в развитие стратегиче-
ски важной отрасли, кто огромным трудом и 
неиссякаемой энергией создаёт основу для 
нашей полноценной жизни.

желаем вам доброго здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма, бодрости духа и 
новых трудовых свершений!

С уважением и благодарностью 
коллектив работников 

Волковысского ОАО «Беллакт»
Уважаемые работники и ветераны труда 

Государственного предприятия 
«мостовская сельхозтехника»!

Поздравляем вас с Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.
желаем стабильности, успешности, 

процветания и благополучия.
Пусть работа приносит удовольствие, 
 жизнь радует счастьем каждый день 

и рядом будут любимые люди!
Здоровья, счастья, долгих лет!

С уважением администрация и профком

 УВАжАемыЙ
НИКОЛАЙ ВЛАДИмИРОВИЧ БОГДАН!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАжАемыЙ
СТАНИСЛАВ БеРНАРДОВИЧ КОВАЛьЧУК!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.

жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАжАемыЙ
ЮРИЙ ГеНРИхОВИЧ ОБУхОВСКИЙ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.

живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Паважаныя працаўнікі сяла!
Гудзевіцкі сельвыканкам  шчыра віншуе ды-

рэкцыю закрытага акцыянернага таварыства 
«Гудзевічы»,  членаў калектыву, усіх, чый лёс 
звязаны з працай у сельскай гаспадарцы, з 
Днём работнікаў аграпрамысловага ком-
плексу і перапрацоўчай вытворчасці.

жадаем вам плёну ў працы, дабрабыту ў 
сем’ях, моцнага здароўя і поспеху ва ўсіх ва-
шых пачынаннях!

 

жить желаем много лет.
Дети, внуки - все собрались,
Здесь печали места нет.

Наша бабушка и мама,
         Ты для нас как солнца свет!
Всё на свете успеваешь,
В чём, скажи нам, твой секрет?

Ценим мы тебя и любим
          И хотим, чтобы всегда 
Ты была полна здоровья,
Не взирая на года! 

От детей и внуков

ДОРОГУЮ 
И ЛЮБИмУЮ 

мАмУ И БАБУшКУ
мАРИЮ 

мАТВееВНУ 
ЗУБИК

поздравляем 
с юбилеем!

Уважаемые 
Анатолий Константинович СВИСТУН, 

Андрей Антонович САНьКО, 
Генрих Валерьянович мыСЛИВеЦ!

Поздравляем вас и коллективы работников 
ОАО «Черлёна», ЗАО «Гудевичи», фермерско-
го хозяйства «Горизонт» с  Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленного 
комплекса. желаем всем крепкого здоровья, 
производственных успехов, добра и любви 
в семьях.

Коллектив  работников 
ГУО «Лунненская средняя школа»

Паважаныя Валерый Васільевіч ЛіТВіН  
і працаўнікі КСУП «Азяранскі»! 

шчыра віншуем з нагоды прафесійнага свята 
- Дня работнікаў сельскай гаспадаркі.

Зычым вам здароўя, творчага ўздыму, нат-
хнення ў ажыццяўленні сваіх мар і задум, а  
таксама паспяховай працы на карысць сабе, 
сваёй сям’і, грамадства. 

З павагай работнікі 
ДУА «Азёркаўская сярэдняя школа»

 
ДОРОГОЙ,  ЛЮБИмыЙ мУж, ПАПОЧКА

НИКОЛАЙ ВЛАДИмИРОВИЧ БОГДАН!
От всего сердца поздравляем тебя 

с юбилеем!
Любимый, милый, родной, 
С Днём рожденья тебя, дорогой.
Тебе мы желаем здоровья, любви
И очень мы просим - себя береги.

Также желаем успехов, добра,
Чтоб твоя жизнь интересной была. 
Чтоб все печали стороной обходили,
Ну а глаза чтоб от счастья светились!

Любящие тебя жена и сыновья

Уважаемые 
работники и многоуважаемые

 ветераны труда, все, кто трудится 
и трудился в сельском хозяйстве!

От всего сердца поздравляем вас с профес-
сиональным  праздником - Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Огромнейшее спасибо вам 
за нелёгкий и добросовестный труд!

желаем благоприятной погоды, благодатной 
почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. 

Пусть руки ваши не знают усталости, а глаза 
всегда радуются колосящейся ниве! 

Пускай же Господь  вас благословит!
С уважением  первичная профсоюзная 

организация  филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

Уважаемые 
Владимир Альфонсович  ПИСАРеВИЧ 

 и работники  КСУП «Имени 
Адама мицкевича» 

и Болеслав Адольфович  мАЛИНОВСКИЙ!
Поздравляем вас с Днём работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

желаем вам и вашим семьям здоровья, оп-
тимизма, благополучия, трудовых успехов, 
счастья и радости! Спасибо за помощь и 
поддержку!

С уважением коллектив работников 
и учащиеся ГУО «Рогозницкая Сш»

 ДОРОГАя жеНА, мАмА, БАБУшКА, 
СеСТРА, ТЁТя, КРЁСТНАя

ВАЛеНТИНА ИОСИФОВНА ДеКеВИЧ!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

желаем здоровья покрепче, 
душевного богатства побольше 

и долгую-долгую жизнь на земле!
С любовью твои родные

Уважаемые
 Генрих Валерьянович мыСЛИВеЦ, 

Андрей Антонович САНьКО, 
Валерий Васильевич ЛИТВИН 

и ваши коллективы!
 Примите от нас самые тёплые поздравле-

ния в День работников сельского хозяйства. 
Пусть ваши руки не знают усталости, а глаза  

всегда радуются хорошим урожаям. Здоро-
вья, счастья и благополучия вашим семьям.

Спасибо вам за нелёгкий, нужный всем нам 
труд. 

Пусть в ваших домах царит достаток и под-
держка родных и близких!

 Руководители и коллективы 
городских  детских садов

Уважаемые
труженики ОАО «Черлёна»!

Поздравляем вас с Днём работников 
сельского хозяйства!

Ваша работа - необходимый механизм 
в полноценном функционировании 

производства. Примите искренние по-
здравления и сердечную признательность 

за ваш нелёгкий труд, верность своему делу, 
высокую ответственность и профессио-
нализм.  Уверены, что вы и в дальнейшем 

будете приумножать достигнутое, 
работать на благо своего родного края! 
С уважением администрация и профком

ОАО «Черлёна»

 УВАжАемыЙ 
АЛеКСАНДР АЛеКСАНДРОВИЧ КУЗьмА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В прекрасные Ваши года
желаем счастья Вам всегда.
Пусть льётся ручейком удача,
Достатка, радости в придачу.

Здоровья, теплоты родных
И ярких, светлых выходных,
Пусть наполняется везением
жизнь Ваша в этот день рождения!

 Коллектив  работников 
ГУО «Лунненская средняя школа»

 УВАжАемАя 
ТАИСА НИКОЛАеВНА жУК!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам желаем в пятьдесят
Успехов, счастья, вдохновенья,
Здоровья, бодрости заряд
И лишь цветного настроения!

Пускай все сбудутся мечты,
Любви желаем, мира, лада,
Спокойно жить, без суеты,
Роскошно, ярко и богато!

    Коллектив  работников 
 ГУО «Лунненская средняя школа»


