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Человеческий принцип 
заботы и внимания 

неравнодушных людей

Как не попасть
в коррупционную ловушку,

обсуждали на семинаре 

     Молодёжными
 инициативами богата 

Мостовская  земля

А в вашем 
почтовом ящике  есть 
“Зара над Нёманам”?

Подписаться на районную газету можно 
во всех отделениях почтовой связи, а так-
же у почтальонов.

Цена осталась прежней!

Як убачыць, падтры-
маць, стымуляваць і 
развіваць дзіцячую і ма-
ладзёжную ініцыятыву, 
накіраваную на твор-
часць, фарміраванне 
асобы дзіцяці ,  по-
шук новых шляхоў 
с у п р а ц о ў н і ц т в а  з 
дарослымі? 

Зацікаўлены дыялог, 
абмен думкамі і во-
пытам на гэты конт 
ішоў падчас абласно-
га семінара, што быў 
арганізаваны на базе 
Мастоўскага раёна.

Яго ўдзельн ікамі  стал і 
к і р а ў н і к і  м е т а д ы ч н ы х 
а б ’ я д н а н н я ў  п е д а г о г а ў -
арганізатараў, метадысты 
ўстаноў дадатковай адукацыі 
дзяцей і моладзі, а таксама ра-
ённых метадычных кабінетаў. 
У рабоце семінара, які ладзіўся 
на пляцоўках раённага цэнтра 
творчасці дзяцей і моладзі 
і пятай гарадской школы, 
прынялі  ўдзел намеснік 
н а ч а л ь н і к а  ў п р а ў л е н н я 
адукацыі  райвыканкама 
Іна Балтрукевіч, галоўны 
с п е ц ы я л і с т  у п р а ў л е н н я 
Людміла Маскевіч, першы 
сакратар райкама БРСМ Па-
вел Зябліцаў. 

Я к  а д з н а ч ы л а  м е т а -

дыст аддзела ідэалагічнай і 
выхаваўчай работы Гро-
дзенскага абласнога інстытута 
развіцця адукацыі Людміла 
Бірукова, выбар на Масты 

выпаў невыпадкова.
- Тут ёсць свой адметны 

почырк, маюцца свае по-
гляды,  ц ікавыя творчыя 
знаходкі і праекты, якія ўжо 

паспяхова рэал ізуюцца, 
актыўна ўкараняюцца новыя 
інтэрактыўныя формы і ме-
тады работы, - падкрэсліла 
Людміла Леанідаўна. 

Хутка прадстаўнікі метадыч-
ных службаў вобласці ў гэтым 
змаглі пераканацца і самі.

(Пачатак. 
Працяг на 9-й стар.)

Выступае агітбрыгада Лунненскай сярэдняй школы.                             Фота Н. ШЭЎЧЫК
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Прямые линии

28 ноября  2018 г.
с 10.00 до 12.00 часов

 в отделе ЗАГС Мостовского 
райисполкома 

по телефону 6-44-54
 будет действовать прямая ли-

ния по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния, 
разъяснения законодательства 
о браке и семье, в которой 
примет участие начальник  

отдела ЗАГС
ГЕРМОСЬ

Татьяна Ильинична.

Депутат в округе

Забота и внимание

Как теряются деньги

  Госконтроль

Так, в КСУП «Белица-Агро» 
Лидского района, с целью 
сокрытия падежа, в товар-
но-транспортную наклад-

ную были внесены сведе-
ния о реализации 10 голов 
крупного рогатого скота в 
адрес Ошмянского филиала 

Гродненского областного 
потребительского общества, 
поставка которых в действи-
тельности не осуществлялась. 
По данному факту в отноше-
нии бывшего управляющего 
КСУП «Белица-Агро» возбуж-
дено два уголовных дела.

В  К С У П  « М и х а л и ш к и » 
Островецкого района име-
ли место факты сокрытия 
падежа молодняка КРС пу-
тём оформления его как 

принудительная прирезка, с 
последующей реализацией 
полученного мяса работни-
кам данного предприятии, 
которая в действительности 
не проводилась. По данному 
факту материалы направлены 
в правоохранительные орга-
ны для дачи правовой оценки 
действиям должностных лиц.

На аналогичную дату не был 
произведён подбор опада 
яблок в  КСУП «Баума» Ивьев-
ского   района на площади  
3 га и в ЛРСУП «Можейково» 
Лидского района на площади 
5 га.

30 ноября  2018 г.
с 10.00 до 13.00 часов
 по телефону 2-12-41

в УЗ «Мостовская ЦРБ» в рам-
ках проведения Всемирного 

дня борьбы против СПИДа 
будет организована работа 
прямой телефонной линии

 с  врачом-инфекционистом
АБЦЕШКО

Инной Игоревной.

29 ноября  2018 г.
с 10.30 до 12.30 часов

 в Мостовском филиале 
Гродненского областного по-
требительского общества по 
адресу: г. Мосты, ул. 30 лет 
ВЛКСМ,1, будет проводить 
выездной приём граждан по 
вопросам применения тру-
дового законодательства и 
социально-экономической 
защите трудящихся право-
вой инспектор труда Гроднен-
ской областной организации  
Белорусского профсоюза  
работников потребительской 

кооперации
ЖЕЛУДОК

Станислав Станиславович.
Предварительная запись 

по телефону 3-38-62.

Расстояние для платежей

Расценка по доставке из-
вестковых материалов диф-
ференцируется в зависимо-
сти от расстояния доставки. 
Расстояние при вывозке из-
вестковых материалов под-
тверждается актами замера 

расстояний к реестрам вы-
полненных работ, которые 
подписываются комиссией в 
составе представителей: УКП 
«Гроднооблхимизация» (осу-
ществляет авторский надзор), 
сельскохозяйственной орга-

низации (получатель бюджет-
ных средств), сельхозтехники 
(оказывает комплекс услуг по 
известкованию кислых почв). 

Следует отметить, что завы-
шения расстояний в 2015-
2017 годах было установ-

лено практически во всех 
районах области. 

В ходе проведённых кон-
трольно-аналитических ме-
роприятий Комитетом го-
сударственного контроля 
Гродненской области в 2018 
году установлены факты 
включения в акты выполнен-
ных работ по известкованию 
кислых почв в период 2015-
2018 годы, которые в по-
следующем предъявляются в 
казначейство для оплаты ука-
занных работ за счёт средств 
бюджета. 

В ходе проведённых контрольно-аналитических мероприятий Комитетом госу-
дарственного контроля Гродненской области в 2018 году по вопросу эффектив-
ного использования бюджетных средств, выделенных на проведение комплекса 
работ по известкованию кислых почв, соблюдения законодательства при прове-
дении известкования кислых почв были установлены завышения расстояний при 
доставке известковых материалов и нарушение Инструкции о порядке известко-
вания кислых почв сельскохозяйственных земель, утверждённой постановлением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
13.10.2008 № 77. 

Лидским межрайонным комитетом государственного 
контроля в ходе проведения контрольно-аналити-
ческих мероприятий, направленных на выявление 
нарушений статистической отчётности по выбытию 
скота в сельскохозяйственных организациях, и по 
выполнению поручения Главы государства по во-
просу завершения уборочной кампании установлено 
следующее.

На приёме у депутата жительница агрогородка Лунно Т. АХРЕМЧИК.                                  Фото автора

28 ноября  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов

 в административном здании 
Куриловичского сельского 
исполнительного комитета по 
адресу: аг. Куриловичи, ул. Мо-
лодёжная, д.2, будет осуществ-
лять выездной приём граждан 
председатель Мостовского 
районного Совета депутатов

ТАБАЛА
Валерий Иванович.

Предварительная запись 
по телефону 6-27-91.

На личный приём к депутату 
поступило два обращения. 
Житель деревни Княжевод-
цы B.Бернацкий обратился 
с просьбой об оказании со-
действия в решении вопроса 
по обязательной остановке 
около д.Княжеводцы марш-
рутных автобусов пригород-
ного сообщения. Раньше 
автобусы останавливались, 
и было удобно доехать до 
железнодорожной станции 
Черлёна, чтобы попасть на 
пригородные дизеля. Теперь 
же автобусы проезжают 
мимо, так как остановка в 
этом месте им запрещена. И 
жителям деревни, и приезжа-
ющим к ним родственникам 
приходится пешком доби-
раться до ж/д станции Черлё-
на. Валерий Иосифович Сав-
ко взял на контроль данный 
вопрос, пообещал изучить 
его совместно с местными 

21 ноября 2018 года 
в рамках работы депу-
тата в избирательном 
округе провёл при-
ём граждан и прямую 
телефонную линию в 
Лунненском сельском 
исполнительном ко-
митете депутат Палаты 
представителей Наци-
онального собрания 
Республики Беларусь 
по Щучинскому из-
бирательному округу 
№ 60 шестого созыва 
В.И.Савко.

органами власти, и при нали-
чии возможности, добиться 
положительного решения. В 
процессе беседы с депутатом 
и представителями местных 
органов власти В.Бернацкий 
рассказал, что прошёл не-
лёгкую военную службу и в 
настоящее время имеет про-
блемы со здоровьем. Пред-
седатель районного Совета 
депутатов В.Табала взял под 
свой контроль вопрос о воз-
можности выделения ему 
путевки для прохождения 
курса санаторно-курортного 
оздоровления.

Поступило также обраще-
ние жительницы агрогородка 
Лунно Т.Ахремчик по вопросу 

сноса аварийных деревьев. 
Аварийные деревья нахо-
дятся на окраине населён-
ного пункта, вроде бы и не 
мешают населению, но там 
любят проводить время дети, 
поэтому есть опасность для 
причинения вреда их здоро-
вью. Т.Ахремчик, как бывший 
учитель, а ныне - пенсионер 
по возрасту, исходя из чело-
веческого принципа заботы и 
внимания к благоустройству 
своего населённого пункта - 
агрогородка Лунно, решила 
озвучить эту проблему перед 
депутатом и руководством 
местных органов власти. Об-
ращение будет направлено 
руководству соответствую-

щих служб района для при-
нятия решения и исполнения.

В.И. Савко ознакомился с 
проблемами, которые вол-
нуют местные органы управ-
ления и самоуправления. Как 
отметил присутствующий на 
приёме председатель Лун-
ненского сельсовета И. Глод, 
в центре внимания местных 
Советов депутатов находятся   
в первую очередь вопросы 
комплексного обустройства 
населённых пунктов.

Всего поступило два обра-
щения, которые поставлены 
на контроль, так как для ис-
полнения требуют принятия 
дополнительных решений.

С.ЗВЕРОВИЧ

29 ноября  2018 г.
с 13.00 до 14.00 часов

 в административном зда-
нии Мостовского сельского 
исполнительного комитета 
по адресу: аг. Мосты Правые,  
ул. Ленина, 13, будет осуществ-
лять выездной приём граждан 
управляющий делами - на-
чальник управления делами 
Мостовского районного ис-

полнительного комитета
РАХУНОК

Андрей Николаевич.
Предварительная запись 

по телефону 6-36-09.

30 ноября  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-36-65 

или 6-44-98 
будет действовать прямая 

телефонная линия по вопро-
су обслуживания населения 
Мостовского района услугами 
учреждений культуры с за-
ведующим сектором культу-
ры Мостовского районного  

исполнительного комитета
ПОЛУЙЧИК

Анастасией Валерьевной.

1 декабря  2018 г.
с 9.00 до 12.00 часов
 по телефону 6-44-39

будет действовать прямая 
телефонная линия с замести-
телем председателя Мостов-
ского районного исполнитель-

ного комитета
ЖУКОМ

Михаилом Григорьевичем.
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Профориентация

Варта пачытацьТри Елены, 
Наталья и Тереса

  Успех

В конкурсе приняло уча-
стие 20 дружин, в каждой 
по пять человек. Дружину 
«Мостовдрева» возглавила 
Наталья Полубятко. В неё 
вошли также Елена Баклага, 
Тереса Середа, Елена Атьман 
и Елена Лапицкая.

О том, как выступила наша 
команда, мы побеседовали с 
командиром добровольной 
дружины ОАО «Мостовдрев» 

В городе Гродно состоялся второй этап област-
ного смотра-конкурса добровольных дружин, 
задействованных в охране общественного поряд-
ка. В нём приняла участие и успешно выступила 
дружина ОАО «Мостовдрев».

Много полезного почерпнули ребята во время профориентационной встречи.                                                         

Дружина ОАО «Мостовдрев» на смотре-конкурсе в Гродно.                                                                                    

  Гэта цікава

Дорогой сильных
мужчин

Традиционно с целью разъ-
яснения юношам-выпускни-
кам алгоритма действий для 
поступления в военные учеб-
ные заведения Республики 
Беларусь военным комисса-
риатом Мостовского района 
совместно с управлением 
образования Мостовского 
райисполкома  была органи-
зована профориентационная 
встреча. 

Будущие абитуриенты в ходе 
встречи узнали об особен-
ностях обучения в военных 
учебных заведениях и специ-
фике зачисления в данные 
учебные заведения из уст 
начальника группы призыва 
на военную службу военного 
комиссариата Мостовского 
района майора Анатолия Да-
выденко.

При поступлении на воен-
ные специальности, кроме 

Уже сегодня перед будущими выпускниками 
стоит серьёзная задача: профессиональное 
самоопределение. Какую специальность вы-
брать юноше-выпускнику? По каким учебным 
предметам необходимо пройти вступительные 
испытания в соответствии с выбранной специ-
альностью? 

централизованного тести-
рования, предстоит пройти 
предварительный профес-
сиональный отбор в военном 
комиссариате по месту жи-
тельства, который включает 
изучение состояния здоровья 
и профессионально-психо-
логический отбор (оценку 
военно-профессиональной 
направленности и индиви-
дуально-психологических 
качеств).  

Спектр военных учебных за-
ведений Республики Беларусь 
широк. Это Военная академия 
Республики Беларусь, во-
енный факультет в Белорус-
ской академии авиации, во-
енно-технический факультет 
в Белорусском национальном 
техническом университете, 
военно-транспортный фа-
культет в Белорусском уни-
верситете транспорта и др. В 

нашей области – это военный 
факультет в Гродненском го-
сударственном университете 
имени Я.Купалы, в котором 
осуществляется подготовка 
кадровых офицеров по спе-
циальностям «Физическая 
подготовка военнослужащих» 
и «Тыловое обеспечение  
войск» по двум направлениям 
специальностей: «Тыловое 
обеспечение войск (про-
довольствием)» и «Тыловое 
обеспечение войск (вещевым 
имуществом)».

Стать студентом военного 
учебного заведения мож-
но при наличии серьёзной 
физической подготовки и 
отсутствии медицинских 
противопоказаний и адми-
нистративных взысканий. 
Красивая форма одежды, 
желание проявить крепость 
духа, став военным, готов-
ность связать свою судьбу с 
военной службой на благо 
своего Отечества привлекают 
молодых людей к получению 
престижной и востребован-

ной специальности, позволя-
ющей с уверенностью смо-
треть в будущее.

Полученную информацию 
предстоит переосмыслить, 
обсудить с родителями и, 
возможно, прийти в военный 
комиссариат с целью по-
ступления в высшее военное 
учебное заведение.

Н. ПОЛУБЯТКО, 
методист  ГУ «Мостовский 

районный учебно-
методический кабинет»

В.В.Короедовым.
- Впервые команда Мо-

стовского района, которую 
представил «Мостовдрев», 
выступила так успешно, - ска-
зал Василий Васильевич. - 
Деревообработчики в этих 
соревнованиях участвовали в 
первый раз, раньше за район 
выступали команды других 
предприятий.

Программа конкурсных ис-

пытаний была сложной. До 
их начала необходимо было 
представить результаты ра-
боты добровольной дружины 
по обеспечению обществен-
ного порядка. Здесь у нас 
проблем не было. Все наши 
девчата активно участвуют в 
дежурствах, вместе с мили-
цией осуществляют патрули-
рование по городу, присут-
ствуют на дискотеках. Есть у 
них форма, нагрудные знаки, 
удостоверения, нарукавные 
повязки, одним словом, всё, 
что требуется.

На первом этапе конкурса 
члены дружин должны были 
показать знание норматив-
ных правовых актов, умение 
решать практические зада-
чи, связанные с правоохра-
нительной деятельностью. 
Решили все задания наши 
девушки хорошо.

Затем на базе медуниверси-
тета сдавали зачёты по уме-
нию оказывать первую ме-
дицинскую помощь. Каждой 
команде было предложено 
пять неотложных ситуаций. 

А после зачётов проходили 
соревнования по дартсу, с ко-
торыми успешно справились 
наши девчата. 

По результатам общеко-
мандных соревнований мо-
стовчанки вошли в первую 
пятёрку.

- Члены нашей дружины 
очень инициативные и не-
равнодушные люди, - отме-
тил В.Короедов. - Они и на 
дежурства активно выходят, и 
к соревнованиям готовились 
серьёзно. 

                                                                                             

С.ЗВЕРОВИЧ

Родная зямля мае надзвычай вялікую жыццёвую сілу. Яна дае 
нам смачны духмяны хлеб, поіць вадой са сваіх чыстых крыніц, 
чаруе сваімі векавымі дубровамі, пяшчотнымі бярозавымі гаямі. 
Пра прыгожыя мясціны свайго краю дапамогуць даведацца 
кнігі па краязнаўстве. 

Так, у 2017 годзе выйшла кніга пад назвай “50 уникальных 
заповедных территорий Беларуси”.  Яна  ілюстравана 
каляровымі фотаздымкамі неабсяжных лясоў, азёраў, мясцін, 
якія захавалі сваю спрадвечную прыгажосць. З яе даведаемся 
пра ўнікальныя запаведнікі, якія існуюць на Беларусі. 

На тэрыторыі Мастоўскага раёна знаходзіцца ландшафтны 
заказнік “Ліпічанская пушча”. Пра  буйны лясны масіў міжрэчча 
Нёмана і Шчары, дзе пойменныя тэрыторыі і шматлікія формы 
рэльефу фарміруюць маляўнічы дзюнны ландшафт, даведацца 
можна са старонак гэтай кнігі.

Такія імёны, як Міхась Явар, Сяргей Крывец, Эліза Ажэшка, 
Ларыса Геніюш, мы ведаем з урокаў беларускай літаратуры. 
Лёс гэтых пісьменнікаў звязаны з мастоўскай зямлёй. Пра 
іх яшчэ больш даведаемся з кнігі А.Пяткевіча “Слова і кніга 
Прынёмання”.

Кніга “Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья 
в прошлом и настоящем” знаёміць чытача з этнакультурнымі 
традыцыямі, этнічнымі працэсамі, асаблівасцямі матэрыяльнага, 
сацыяльнага і духоўнага выхавання. 

Яшчэ адна кніга аўтара А.Цяпкова “Местечки Беларуси. 
Этнологическое исследование” пазнаёміць чытача   з 
даследаваннямі этнакультурнага развіцця такой складанай і 
шматграннай з’явы беларускай гісторыі, як мястэчкі. Гэтыя дзве 
кнігі будуць цікавы этнографам, гісторыкам, краязнаўцам. У іх 
ёсць даныя і пра Мастоўскі раён.

У фондзе чытальнай залы захоўваецца энцыклапедыя 
пад назвай “Регионы Беларуси” ў сямі тамах. У чацвёртым 
томе  другой кнігі “Регионы Беларуси. Гродненская область” 
знойдзем артыкул пра наш горад Масты, мастоўскі строй і 
звесткі пра нашых знакамітых землякоў.  

          
 І. КАВАЛЕЎСКАЯ,                                    

бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармавання
 ГУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Бібліяграфічны агляд, 
прысвечаны Году малой радзімы



аукцион 724 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

Острая тема

Имидж руководителя -
имидж организации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского, 
Свислочского и Щучинского районов

*многолетние насаждения, расположенные 
на земельном участке, предоставленном для 
обслуживания недвижимого имущества, от-
чуждаются победителю аукциона (единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона) 
на безвозмездной основе в соответствии с 
Декретом Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сель-
ской местности»;

**в случае невыполнения покупателем условий 
аукциона продавец вправе расторгнуть в одно-
стороннем порядке договор купли-продажи 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь без возмещения 
победителю аукциона затрат, расходов, убыт-
ков, связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 20 декабря 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие 
в аукционе – 14 декабря 2018 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – Комитет госу-
дарственного имущества Гродненского об-
ластного исполнительного комитета (комитет 
«Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно, 
ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 
13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных 
и праздничных дней), тел. (8-0152) 77 29 
15, 72 21 02, 72 25 18; сайты: www.region.
grodno.by, gki.gov.by. Дополнительная инфор-
мация по предметам аукциона по телефонам: 
8(01515)61635, 64453 (отдел экономики 
Мостовского райисполкома- время работы 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных и праздничных дней) и на официаль-
ном сайте Мостовского райисполкома mosty.
grodno-region.by.

3. Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утверждённым по-
становлением Совета Министров  Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462.

4. Аукцион является открытым, его участни-
ками могут быть юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели Республики Бела-
русь, а также иностранные юридические лица, 
иные иностранные организации, иностранные 
индивидуальные предприниматели, граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся или уклонившемуся от подписания 
протокола и (или) договора купли-продажи 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды земельного участка, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
а также к участникам, отказавшимся объявить 
свою цену за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено законода-
тельством, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным, к претенденту на покупку в 
случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона 
и (или) подписания договора купли-продажи 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды земельного участка - будут применены 
штрафные санкции, предусмотренные законо-
дательством.

5. К заявлению прилагаются следующие 
документы: документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков) на текущий (расчётный) счёт организатора 
аукциона № BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400 
0000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Грод-
ненского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 500044549;

копия (без нотариального засвидетельство-
вания) устава (учредительного договора – для 
коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного дого-
вора), имеющего штамп, свидетельствующий 
о проведении государственной регистрации, 
– для юридических лиц Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельство-
вания) свидетельства о государственной реги-
страции – для индивидуальных предпринима-
телей Республики Беларусь; 

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, – для иностранных 
юридических лиц, иных иностранных орга-
низаций;

легализованная в установленном порядке 
копия документа, подтверждающего статус, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, – для иностранных 
индивидуальных предпринимателей;

представителем юридического лица Респу-
блики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя Республики Бела-
русь – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

представителем иностранного юридиче-
ского лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или ИП – до-
веренность, легализованная в установленном 
порядке, с переводом на белорусский или 
русский язык, верность которого или подлин-
ность подписи переводчика которого должна 
быть засвидетельствована нотариально.

При подаче документов заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица также – 
документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированный участник к заявлению 
на участие в аукционе прилагает следующие 
документы:

копия договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора;

документ, подтверждающий внесение сум-

мы задатка (задатков) на текущий (расчётный) 
банковский счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;

копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в 
аукционе;

сведения о средней численности работников 
микроорганизаций, заверенные подписью 
руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведение аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

7. В течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, пред-
усмотренных в пункте 7, и представления 
копий платёжных документов, но не позднее 
двух рабочих дней, с продавцом заключается 
договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, а с местным исполнительным комитетом 
– договор аренды земельного участка и осу-
ществляется их государственная регистрация 
в установленном порядке.

Предмет аукциона и его 
местонахождение

Лот № 1 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств  детского 
сада – средней школы в Мостовском районе, д. Голубы, ул. Школьная, 5

Лот № 2 – комплекс зданий  сооружений  и передаточных устройств  детского сада в 
Мостовском районе, аг. Большие Озёрки, ул. Садовая, 1

Начальная цена предмета 
аукциона

  16 940 руб. 60 коп.; размер задатка – 1 700 руб.    5 966 руб., размер задатка – 600 руб.
победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Продавец недвижимого имущества Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82;  6 16 35
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Капитальные строения с инв. №№: 412/С-24804 
(здание детского сада – средней школы (инв. № 
01010060) – кирпичное, 1977 г.п., 3 этажа, общ. S - 1877 
кв.м, перекрытия – плиты ж/б, крыша – совм. с битумным 
покрытием, дощатые; беседка (инв. № 01100003) - до-
щатая, 2005 г.п., S застр. - 10 кв.м, крыша – шифер; песоч-
ница (инв. № 01100004) – металл., 2006 г.п., S застр.- 8 
кв.м; мощение (инв. № 01100007) – тротуар. плитка, S - 
48 кв.м; забор деревянный с воротами и калиткой (инв. 
№ 01100006) – на бетон. столбах, S – 575 кв.м, калитка 
и ворота – металл.); 412/С–26398 (водопроводные 
сети) - сталь, 16,8 м); 412/С-26399 (канализационные 
сети - керамика, 121,1 м). Электрические сети (инв. № 
01200001) – АВВГ 4*50, 14 м. Многолетние насажде-
ния*- 157 шт. (яблони, груши, ели, берёзы, ясени, клёны, 
рябины, осины, тополя, дубы, акации)  

Капстроения с инв. №№: 412/С-23828 (здание детского сада с 
четырьмя пристройками и тремя террасами (инв. № 01010010) - 
брус, облицованный кирпичом, 1990 г.п., 1 этаж, общ. S – 495,6 кв.м, 
перекрытия - дерево, крыша – шифер, пристройки – кирпичные, тер-
расы – на кирпич. столбах с ограждением; забор с воротами и калит-
кой (инв. № 01100001) - 1990 г.п., металл. на металл. столбах, S - 329 
кв.м; песочница (инв. № 01100002) - дощатая, S - 9 кв.м; песочница 
(инв. № 01100003) - дощатая, S - 4 кв.м, детский домик (инв. №№ 
01100004, 01100005) - дощатый, S - 5 кв.м, 1990 г.п.; мощение (инв. 
№ 01100007) - асфальтобетон, 421,0 кв.м); 412/С-25108 (наруж-
ные канализационные сети) - чугун, 7,8 м); 412/С-25107 (наружная 
водопроводная сеть ) - сталь, 23,3 м). Электрические сети (инв. № 
01200001) – 2АВВГ 4*50 – 20 м, АВВГ 4*16 – 40 м, ВВГ 3*2,5 - 6 м.  
Многолетние насаждения* - 7 шт. (берёза, сирень, груша)

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 2,0737 га 
(под застройкой) – 50 лет Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет

Ограничения по использованию земельного участка на площади 0,0656 га  - охранная зона электрических сетей на площади 0,0236 га  - охранная зона электрических 
сетей

Условия продажи 
недвижимого иму-
щества** 

вовлечение в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в течение 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и 
вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию

Условия использо-
вания земельных 
участков  

перевод земельного участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения и возможным использованием недвижимого имущества для размещения объектов розничной торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения;

получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-пла-
нировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный 
ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;     

использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей

Вид вещного права на земельные участки 
по лотам №№ 1 - 2

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)  
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

Служба 101

Отопительный сезон
в разгаре
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Хорошее
взаимодействие

Инициативы
приветствуются

Новости

области

Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Фин-
ляндской Республики в 
Литовской Республике и 
Республике Беларусь встре-
тился с председателем об-
ластного исполнительного 
комитета Владимиром Крав-
цовым.

В областном центре он по-
знакомился с потенциалом 
свободной экономической 
зоны «Гродноинвест» и по-
сетил одно из предприятий 
СЭЗ – СООО «ЗОВ-ПЛИТА». 
Кроме того, Кристер Микель-
ссон посетил Лиду, где встре-
тился с руководством района, 
побывал на предприятиях 
«Лидское пиво» и «Конус». 

Экономический, культур-
ный, туристический потенци-
ал Гродненщины представил 
председатель облисполкома 
Владимир Кравцов.  На встре-
че шла речь и о привлека-
тельности развития бизнеса 
в сфере логистики. 

Сегодня на территории 
Гродненской  области с уча-
стием финского капитала ра-
ботают ОАО «Лидское пиво» 
и СЗАО «РиндиБел». Общий 
объём иностранных инвести-
ций из Финляндии за январь-
июнь текущего года составил 
620 тысяч долларов. Объём 
внешней торговли за девять 
месяцев этого года  составил 
5,8 миллиона долларов, или 
190 процентов к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
объём внешней торговли ус-
лугами – 1,57 миллиона дол-
ларов, или 184,3 процента к 
уровню прошлого года. 

«ГП»

Мостовские спасатели ежедневно проводят 
профилактическую работу по предупрежде-
нию пожаров. Однако, несмотря на это, еже-
годно с началом отопительного сезона увели-
чивается количество пожаров в жилых домах 
и квартирах, причинами которых чаще всего 
являются грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных 
систем и установок. Именно поэтому так важно 
ещё раз напомнить о такой беде, как пожар.

На рисунке изображены основные правила, 
по которым должна строиться отопительная 
печь. 

Работники РОЧС рекомендуют привести 
ваши отопительные печи в надлежащее со-
стояние! Ведь отопительный сезон в самом 
разгаре!

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст. лейтенант внутренней службы

Профилактика

Зачем прививка?
Главная цель вакцинации – формирование иммунитета 

(невосприимчивости) к болезни. Согласно программе ВОЗ, 
заболеваемость в стране может быть снижена или даже лик-
видирована при условии, если будет вакцинировано не менее 
96% детей.   Современные вакцинные препараты совершенны 
и крайне редко  вызывают расстройства здоровья. 

Перед проведением профпрививки ребёнок осматривается 
врачом. Прививка детям до 16-летнего возраста делается с 
письменного согласия родителей. 

Для детей с особенностями в развитии, иммунитете и имею-
щих заболеваниях при педиатрическом отделении райполи-
клиники работает комната по подготовке детей к иммунизации, 
где на каждого указанного ребёнка разрабатывается индиви-
дуальный график вакцинации. 

Согласно статьи 75 Конституции Республики Беларусь ро-
дители обязаны заботиться о физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, об их здоровье. А здоровье детей 
во многом зависит от  своевременности и эффективности 
системы иммунизации.

Наша совместная задача: предупредить и защитить ребёнка 
от инфекционного заболевания, сделав ему прививку. 

В. МОЛОТКОВА,
районный педиатр УЗ «Мостовская ЦРБ»

В Мостовском районе также 
уделяется большое внимание 
вопросам противодействия 
коррупции. Осуществляет 
свою деятельность районная 
комиссия, которая регулярно 
проводит  заседания, ока-
зывает консультативную по-
мощь руководителям и орга-
низует обучающие семинары 
для должностных лиц. 

Вот и 20 ноября состоялся 
семинар с руководящими 
кадрами Мостовского района  
«Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции», 
в котором приняло участие 
более 160 человек. 

Борьба с коррупцией в Беларуси – одна из важ-
нейших государственных задач. В республике 
создана прочная законодательная база, направ-
ленная на профилактику преступлений в этой 
области, вовлечение как должностных лиц, так 
и граждан в деятельность по противодействию 
коррупции. 

Открыла семинар замести-
тель председателя райиспол-
кома Светлана Величко. Она 
отметила, что усилия в райо-
не направлены не только на 
обнаружение и пресечение 
фактов коррупции, но и на 
установление и ликвидацию 
причин, её порождающих.

Одной из сфер, порожда-
ющих коррупционные пре-
ступления, является прове-
дение электронных торгов и 
тендерных закупок. Как пра-
вильно их организовывать 
и проводить, а также какие 
документы должны быть в 
организации, рассказала ве-

дущий референт отделения 
материально-технического 
обеспечения управления де-
лами Гродненского облис-
полкома Анна Кирей. 

Как отметила Анна Серге-
евна, важно чётко различать 
государственные закупки, 
закупки за собственный счёт 
и закупки в строительстве. 
Кроме того, была представле-
на поэтапная последователь-
ность действий при органи-
зации торгов и тендерных 
закупок на основе действу-
ющего законодательства Ре-
спублики Беларусь.

Прокурор Мостовско-
го района Михаил Разува-
ев остановился на практике 
реализации на территории 
Мостовщины положений За-
кона Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией». 
Он также привёл примеры 
наиболее часто встречае-
мых правонарушений в этой 

сфере. Однако отметил, что, 
к счастью, в нашем районе 
крупных или громких кор-
рупционных преступлений 
не выявлено, а имеются не-
достатки, которые, однако, 
если их не устранить, могут 
повлечь за собой более тяж-
кие последствия.

В ближайшем будущем в 
законодательство о борьбе 
с коррупцией будут внесе-
ны изменения  - расширится 
список правонарушений, соз-
дающих условия для корруп-
ции за счёт нарушения норм 
служебной этики. Поэтому 
каждому руководителю и от-
ветственному должностному 
лицу следует помнить, что 
они представляют не только 
собственное имя, но и фор-
мируют имидж предприятия 
или организации, а также 
действуют в деле укрепления 
независимости и суверените-
та нашего государства.

И.БОЧКО

Азбука здоровья После события

Защитим детей
от гриппа

В холодную пору года наши 
дети много времени проводят 
в условиях закрытых помеще-
ний, скученности, таким об-
разом, риск заболеть очень 
высок. Для того, чтобы этого 
не произошло, очень важ-
но создать иммунную про-
слойку. Ведь, чем больше 
привитых людей вокруг, тем 
меньше шанс заразиться. На 
сегодняшний день в Мостов-
ском районе уже привит  41% 
детского населения района. 
Массовая вакцинация в Бела-
руси продолжается.

- Бесплатная вакцинация 
– это отличный подарок го-
сударства для своих граждан, 
- подчёркивает заведующая 
педиатрическим отделе-
нием УЗ «Мостовская ЦРБ»  
И.И. Жак. – Поэтому при-
вивка доступна абсолютно 
для всех. Достаточно прийти 
в консультацию. Пройти вак-
цинацию можно в течение 
рабочего дня в будние дни, 
в субботу – по графику ра-
боты консультации. Детям до 
3-х лет прививка проводится 
двукратно с интервалом в 
один месяц. Стоит отметить, 
что у родителей есть выбор: 
на платной основе они могут 
сделать своему сыну или до-
чери прививку импортной 

Забота о здоровье детей – обязанность родите-
лей. Именно взрослые должны побеспокоиться 
о том,  чтобы их ребёнок был готов к встрече с 
вирусами и инфекциями в сложный осенне-зим-
ний период.

вакциной. При этом качество 
всех вакцин гарантировано.

Мостовчане вдумчиво и 
осознанно подходят к этой 
процедуре. Отмечается, что 
многие родители, которые в 
прежние годы с насторожен-
ностью относились к привив-
кам, сейчас активно приводят 
своих малышей. Они на своей 
семье убедились в эффектив-
ности  этой кампании, а сей-
час советуют своим близким. 

- И не зря говорится, что 
большое видится на рассто-
янии и всё познаётся в срав-
нении,  - рассказывает Ирина 
Ивановна. – Не так давно к 
нам обратился отец малень-
кого пациента, переехавший 
жить в Америку. В прошлые 
годы он выступал категори-
чески против вакцинации от 
гриппа, однако, пожив не-
много в другой стране, по-
нял, насколько это важно, и 
оценил то, что у нас эта про-
цедура бесплатна, а качество 
применяемых нами вакцин не 
вызывает сомнения.

Родители должны всегда 
помнить, что на них возложе-
на двойная ответственность. 
Ещё есть время, чтобы оце-
нить все аргументы и сделать 
правильный выбор. 

О.ТИШКО

Спорт - для всех!

Сборные команды Мостовского района  по ше-
сти видам спорта приняли участие в  областном 
фестивале-ярмарке тружеников села «Дожин-
ки-2018» в Ивье.

Безусловно, центральным событием стало подведение ито-
гов работы аграрной отрасли и награждение победителей 
соревнования. Но именно обширная и разнообразная куль-
турно-спортивная программа поспособствовала тому, чтобы 
праздник стал по-настоящему ярким и запоминающимся. 

Тридцать спортсменов нашего района добились хороших 
результатов в различных соревнованиях. Второе место в 
конкурсе «Городки» завоевали Андрей Черепко и Марина 
Кравцова. В гиревом спорте третье место в личном зачёте 
было присвоено Петру Климчуку. Команда мостовчан здесь 
же заняла четвёртое место, а в конкурсе по перетягиванию 
каната – шестое.

Также активное участие наши спортсмены принимали  в на-
стольном теннисе, легкоатлетической эстафете и дартсе. 

Хорошему настроению любителей спорта способствовала 
погода и поддержка земляков. Представители Мостовского 
района не только принимали участие в соревнованиях, но и 
стали зрителями и гостями проводимого фестиваля.

А. МАКАР

Представители команды Мостовского района.

Вопросы, с которыми на 
приём к губернатору об-
ласти В. Кравцову пришли 
жители Вороновского рай-
она, затрагивали не только 
личные, но и актуальные для 
всего региона проблемы.

Среди поднятых тем – по-
рядок аренды нежилых по-
мещений, работы обще-
с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а , 
трудоустройства.

Вопрос организации транс-
портного сообщения при-
вёл на приём пенсионера из 
агрогородка Гирки. Мужчина 
поделился, что жителям по-
сёлка бывает сложно до-
браться в Вороново или Грод-
но. Проходящие по трассе 
автобусы и маршрутные такси 
не всегда останавливаются в 
агрогородке. 

Жительница деревни Старая 
Казаковщина интересовалась, 
можно ли ей в своём под-
собном хозяйстве разводить 
свиней. 

На приёме граждан в Во-
роново прозвучали и другие 
вопросы из разных сфер. 
Решение их было поручено 
ответственным специалистам. 

«ГП»
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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 «Забудь и 
вспомни». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни». 2-я серия (16+).
1 2 . 3 5  М е л о д р а м а 
«Саша+Даша+Глаша». 1-я и 
2-я серии (16+).
13.00 Новости.
1 3 . 0 5  М е л о д р а м а 
«Саша+Даша+Глаша». 1-я и 
2-я серии (16+).
1 4 . 3 5  М е л о д р а м а 
«Саша+Даша+Глаша». 3-я и 
4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
1 5 . 2 5  М е л о д р а м а 
«Саша+Даша+Глаша». 3-я и 
4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Забудь и 
вспомни». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.45 «Арена».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Благие 
намерения». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие 
намерения». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.50 Слово Митрополита 
Павла на начало Рождествен-
ского поста.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времеч-
ко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Пре-
зидента».
22.05 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «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 «Забудь и 
вспомни» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (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».

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 Сериал «Детективы» 
(16+).
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 «Серебряный бор» 
(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 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+).
10.10 «Копейка в копейку» 
(12+).
10.45 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
12.20 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь» (0+).
13.05 Анимационный фильм 
«Лило и Стич» (12+).
14.35 Комедия «Маппеты» 

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 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.20 Фильм «Серебряный 
бор» (16+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серебряный бор».  
(16+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское». 
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».
19.05 «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». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
09.45 Докудрама «Семейные 
истории» (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.25 Сериал «Центральная 
больница» (16+).

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм 
«Серебряный бор» (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 «На самом деле» (16+).
23.25 «Мужское/Женское» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.20 Сериал «Центральная 
больница» (16+).
14.20 «Близнецы». (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).

08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы» 
(16+).
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 «Серебряный бор» 
(16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего лич-
ного» (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». Глав-
ное за день.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детек-
тивы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
14.15 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).

(6+).
16.25 Боевик «Сокровище 
нации» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.10 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.05 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Ганна Шацілава (12+).
10.00 «Ваенны ўрач. Мікалай 
Бурдэнка. Вайна даўжынёй 
у жыццё». Дакументальны 
фільм (12+).
10.35 «Вясновыя клопаты». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Наперад у мінулае».
1 3 . 2 0  « А д в а ж н а с ц ь » . 
Мастацкі фільм (12+).
15.00 Канцэрт ансамбля 
песні і танца «Спадчына» Па-
лаца культуры г.Маладзечна.
15.40 «Вясновыя клопаты». 
Мастацкі фільм (12+).
17.10 «Люблю і памятаю». 
17.50 «Да мяне, Мухтар!» 
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Дзесяць фатаграфій». 
Ганна Шацілава (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Тэатр у дэталях». 
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « А д в а ж н а с ц ь » . 
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Камертон». 
23.10 «Запіскі на палях». 
23.35 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Хоккей. КХЛ. Сала-
ват Юлаев (Уфа)- Динамо-
Минск.
09.15 Итоги недели.

14.25 Премьера. «До свида-
ния». Реалити-шоу (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
19.25 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
19.50 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
20.20 Докудрама «Семейные 
истории» (16+).
20.50 «Обмен женами». 
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Сериал «Центральная 
больница» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Веніямін Смехаў (12+).
10.00 Дакументальны фільм 
(12+).
10.30 «Шафёр паняволі». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Артэфакты». 
13.20 «Крэпасць на колах». 
Мастацкі фільм. (12+).
14.40 «Падполле. Вайна 
знутры вайны». Фільм другі 
«Хроніка няскораных» (12+).
15.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Баранавічы (6+).
15.30 Госці «Славянскага ба-
зару». Надзея Кадышава.
16.25 «Шафёр паняволі». 
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Веніямін Смехаў (12+).

15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
1 9 . 3 0  « К о гд а  м ы  д о м а 
2».(16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». 
(16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Сериал «Центральная 
больница» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Веніямін Смехаў (12+).
10.00 Дакументальны фільм 
(12+).
10.30 Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Артэфакты». 
13.20 Мастацкі фільм. (12+).
14.40 «Падполле. Вайна зну-
тры вайны». (12+).
15.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Баранавічы (6+).
15.30 Госці «Славянскага ба-
зару». Надзея Кадышава.
16.25 «Шафёр паняволі». 
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Веніямін Смехаў (12+).
19.30 Тэлевіктарына.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм. (12+).
22.25 «Час кіно». 
22.35 Кінанавела. (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Лига чемпио-

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

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій». 
Міхаіл Баярскі (12+).
10.00 Дакументальны фільм 
(12+).
10.30 «Траса».  Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.50 «Артэфакты». 
13.20 «Ім было дзевятнац-
цаць...» Мастацкі фільм (12+).
14.40 «Падполле. Вайна зну-
тры вайны».  (12+).
15.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Дзятлава (6+).
15.30 Госці «Славянскага ба-
зару». Група «Любэ».
16.25 «Траса».  Мастацкі 
фільм (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Міхаіл Баярскі (12+).
19.30 Тэлевіктарына.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ім было дзевятнац-
цаць...» Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Час кіно». 
22.30 «У Палессі на балоце». 
Мультфільм. (0+).
2 2 . 4 5  « В а ў ч а н я т к а » . 

09.55 «Спорт-микс».
10.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Минчан-
ка (Минск) - Ленинградка 
(Санкт-Петербург).
12.10 «Большой спорт».
12.55 «Спорт-микс».
13.05 «Тренировочный 
день».
13.35 «Никого впереди». До-
кументальный фильм.
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вулверхэмптон - 
Хаддерсфилд.
16.00 «Спорт-микс».
16.10 Игры «на вырост».
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Борнмут - Арсенал.
18.35 «Время футбола».
19.20 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - Йокерит (Хель-
синки). 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
22.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Бернли - Ньюкасл. 

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 СТВ представляет: «Де-
ревня Live».
11.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
15.20 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных 
людей» (16+).

19.30 Тэлевіктарына.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Крэпасць на колах». 
Мастацкі фільм. (12+).
22.25 «Час кіно». 
22.35 «Франка». Кінанавела, 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - Йокерит (Хель-
синки).
09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
10.15 Легенды мирового 
спорта.
10.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
11.15 «Время футбола».
12.00 «Спорт-микс».
12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Бернли - Ньюкасл.
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Видеожурнал.
14.40 «Пит-стоп».
15.10 Смешанные едино-
борства. UFC.
17.20 «Лига гандбола».
17.50 «Спорт-кадр».
18.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Юность-Минск. 
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- Виктория Плзень (Чехия). 
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Онлайн игрового 
дня.
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Дневник игрового 
дня.

СТВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных 
людей» (16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).

нов УЕФА. АЕК (Греция) - Аякс 
(Нидерланды).
08.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Дневник игрового 
дня.
09.35 «Лига гандбола».
10.05 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. БГК им.Мешкова (Бела-
русь) - Нексе (Хорватия).
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Рома (Италия) 
- Реал (Испания).
13.30 «Спорт-кадр».
14.00 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Юность-Минск.
15.55 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- Виктория Плзень (Чехия).
17.45 «Козел про футбол».
18.05 Легенды мирового 
спорта.
18.35 «Слэм-данк».
19.10 «Овертайм. КХЛ».
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Йокерит (Хельсинки). 
22.00 «Спорт-центр».
22.15 «Огневой рубеж».
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Онлайн игрового 
дня. 
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Дневник игрового 
дня.

СТВ

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных лю-
дей» (16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
15.20, 16.50 «Метод Фрейда 
2». Сериал (16+).
16.30,19.30 Новости «24 

Мультфільм. (0+).
2 2 . 5 5  « Л а г о д н ы  в о ў к » . 
Мультфільм. (0+).
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07.10 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Йокерит (Хельсин-
ки).
09.15 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ПСЖ (Франция) 
- Ливерпуль (Англия).
11.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Дневник игрового 
дня.
12.05 Легенды мирового 
спорта.
12.35 «Спорт-микс».
12.45 «Слэм-данк».
13.15 «Козел про футбол».
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Локомотив (Рос-
сия) - Галатасарай (Турция).
15.40 «Огневой рубеж».
16.10 Смешанные едино-
борства. UFC.
17.45 «Овертайм».
18.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Шахтер (Солигорск). 
20.40 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Превью.
20.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. БАТЭ (Беларусь) - Види 
(Венгрия). 
22.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Рейнджерс (Шотлан-
дия) - Вильярреал (Испания). 

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 «Остров ненужных 
людей» (16+).
12.25 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.35 «Пища богов» (16+).
15.30 «Охотники за карава-

12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
15.20 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных 
людей» (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+).
00.30 Документальный про-
ект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
00.00«Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след» (16+).
09.40, 23.30 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Сериал «Литейный» 
(16+).
16.35 Сериал «Декабристка» 
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сериал «Другой майор 
Соколов» (16+).
21.40 Детективный сериал 
«Бирюк» (16+).
00.10 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.

часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных лю-
дей» (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, 00.00 
«Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (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 «Литейный» 
(16+).
16.35 Сериал «Декабристка» 
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Остросюжетный сери-
ал «Другой майор Соколов» 
(16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.10 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.25 Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Гражданин 
Никто» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Гражданин 
Никто» (12+). Продолжение.
15.30 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 

нами». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охотники за карава-
нами». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репор-
таж СТВ».
20.50 «Остров ненужных 
людей» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
06.10 «НашПотребНадзор» 
(16+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Сериал «Литейный» 
(16+).
16.35 Премьера. Сериал 
«Декабристка» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Сериал «Другой майор 
Соколов» (16+).
21.30 Премьера. Детектив 
«Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.15 «Подозреваются все» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ 

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Гражда-
нин Никто» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Гражда-
нин Никто» (12+).

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная про-
грамма».

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 «Мухтар. Но-
вый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след» (16+).
09.40 «Дело жизни. Возрож-
дение». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 Криминальная драма 
«Сестры» (16+).
13.00,16.00,19.00«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Сериал «Литейный» 
(16+).
16.35 Сериал «Декабристка» 
(16+). 
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Остросюжетный се-
риал «Другой майор Соко-
лов» (16+).
21.40 Сериал «Бирюк» (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». 
Ток-шоу (12+).
12.30 Фильм «Счастье напо-
ловину». 2018 г. (12+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Фильм «Счастье на-
половину». (12+). Продол-
жение.

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 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии». 2-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии». 6-8 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». (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Петро-
вич». 1-3 серии (16+).
22.25 Телесериал «Журов 2». 
11-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
00.20 Телесериал «Журов 2». 
12 серия (16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.00 Телесериал «Петро-
вич». 1-3 серии (16+).
04.20 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
04.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
05.10 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии 2». 1 серия (12+).

11.25 Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Гражда-
нин Никто» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 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+).
22.30 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии 2». 1-6 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии 2». 6-8 серии (12+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Налим 
- рыба хищная (16+).
19.20 Телесериал «Петро-
вич». 4-6 серии (16+).
22.25 Телесериал «Журов 2». 
13-14 серии (16+).
00.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
00.20 Телесериал «Журов 2». 
14 серия (16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.55 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.40 Телесериал «Петро-
вич». 4-6 серии (16+).
05.05 Программа «Такие 
странные» (16+).
05.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).

Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражданин 
Никто» (12+).
22.35 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР 

06.00 Телесериал «Оса» 
(16+).
07.45 Телесериал «Чужая 
жизнь». 1-3 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Чужая 
жизнь». 3-5 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2». Генераль-
ский подарок (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.25 Телесериал «Петрович». 
7-8 серии (16+).
21.35 Телесериал «Журов 2». 
15-16 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
00.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
03.40 Телесериал «Петрович». 
7-8 серии (16+).
05.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.40 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).

15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражда-
нин Никто» (12+).
22.30 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Оса» 
(16+).
07.45 Телесериал «Чужая 
жизнь». 6-8 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Чужая 
жизнь». 8-10 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Дай мил-
лиончик! (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.25 Телесериал «Петро-
вич». 9-10 серии (16+).
21.40 Худ.фильм «Терапия 
любовью» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Док.фильм «Полгода 
Андрея Павленко» (12+).
00.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
03.50 Телесериал «Петро-
вич». 9-10 серии (16+).
05.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.50 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (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». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Благие 
намерения» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги не-
дели (16+).
18.45 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов» 
(16+).
22.30 Мелодрама «Когда 
возвращается прошлое». 
1-я - 4-я серии (16+).
02.00 Новости.
02.20 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Сводные 
судьбы». 1-я и 2-я серии 
(16+).
08.25 «Кулинарная диплома-
тия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен» 
(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 «Когда 
возвращается прошлое». 1-я 
и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Лучик». 
1-я - 4-я серии (16+).
20.00 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 «Light up! Детское 
Евровидение 2.0». Видео-
фильм АТН.
22.15 Мелодрама «Сводные 
судьбы «. 1-я - 4-я серии 
(16+).
01.35 «День спорта».

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (6+).
08.00 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Марков. Ничего лич-
ного» (16+).
09.40 «Теория заговора» 
(16+).
10.45 «Вокруг смеха» (12+).
12.45 Юбилейный концерт 

БЕЛАРУСЬ 1

06.55 Мелодрама «Сводные 
судьбы». 3-я и 4-я серии 
(16+).
08.30 «Истории спасения» 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 
об армии (12+).
09.45 «Маршрут построен» 
(12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
13.10 Мелодрама «Когда 
возвращается прошлое». 3-я 
и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Клуб редакторов» 
(16+).
16.15 Специальный репор-
таж Агентства телевизион-
ных новостей (12+).
16.35 Мелодрама «Сестра 
по наследству». 1-я - 4-я 
серии (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Лучик». 
1-я - 4-я серии (16+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Леонид Харитонов 
в фильме «Улица полна не-
ожиданностей» (12+).
08.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутёвые заметки» 
с Дм.крыловым.
10.50 Премьера. «Вокруг 
смеха» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).
12.00 Кино в цвете «Прихо-
дите завтра…» (12+).
14.00 Премьера. Андрей 
Дементьев. Концерт-посвя-
щение «Виражи времени» 
(12+).

08.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» 
(16+).
10.15 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный 
фильм «Серебряный бор» 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Родня» (12+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 Фильм «Родня». Про-
должение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+).
23.15 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда?» в Белару-
си. Зимняя серия игр (16+).
00.45 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» (16+).
02.10 «Наши новости». Глав-
ное за день.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» 
(16+).
10.10 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
13.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
14.35 «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+).

Ильи Резника (12+).
14.45 ОНТ представляет: 
«Талент краiны» (6+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет: 
«Талент краiны». Продолже-
ние (6+).
17.20 Фильм «Миллионер из 
трущоб» (16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 Фильм «Любит не лю-
бит» (16+).
23.00 «Сегодня вечером» 
(16+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.35 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
09.15 «Телебарометр».
09.20 Анимационный фильм 
«Не бей копытом» (0+).
10.30 «Кто я?» (12+).
10.55 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.30 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
12.10 «До свидания». Реали-
ти-шоу (16+).
13.00 «Близнецы». Бьюти-
шоу (16+).
14.00 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
15.00 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).
16.10 Приключенческий 
фильм «Белый плен» (12+).
18.10 Приключенческий 
боевик «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+).
20.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).

16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет: 
«Судьба моя - Беларусь» 
(12+).
16.40 Фильм «Хатико: Самый 
верный друг» (6+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет: 
«Специальный репортаж» 
(12+).
21.30 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?». 
Зимняя серия игр (16+).
00.10 Премьера. Валерий 
Сюткин. «То, что надо». Юби-
лейный концерт (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.50 «Телебарометр».
08.00 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (0+).
08.45 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу (16+).
09.40 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
10.40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
11.40 Фантастический бое-
вик «Живая сталь» (12+).
13.50 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Супермикс. Прямая 
трансляция.
15.15 «Папа попал». Реалити-
шоу (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
- «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция.
19.20 «Битва экстрасенсов. 
18-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
21.30 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.10 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу (16+).
23.15 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
23.45 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».

17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал 
«Опер по вызову» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» 
(16+).
21.00 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
18-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Зуцы.
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». 
Алена Цыплакова (12+).
10.00 «Ваенны ўрач. Юрый 
Вараб’ёў. Аперацыя «Грана-
та»: дастаць любой цаной». 
Дакументальны фільм (12+).
10.40 «Пажывём - пабачым». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Артэфакты». 
13.20 «Трое сутак пасля 
бяссмерця». Мастацкі фільм 
(12+).
14.40 «Падполле. Вайна зну-
тры вайны». Фільм чацвёр-
ты «Магіла льва», заключны 
(12+).
15.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Н а ц ы я н а л ь н ы  п а р к 
«Прыпяцкі» (6+).
15.30 Фальклорная група 
«Купалінка». 
16.45 «Пажывём - пабачым». 
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 8-я 
серыя. (16+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій». 
Алена Цыплакова (12+).
19.30 «Камертон». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Трое сутак пасля 
бяссмерця». Мастацкі фільм 
(12+).
22.30 «Майстры і куміры». 

21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 Фантастический бое-
вик «Живая сталь» (12+).
00.10 «Кто я?» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Двое ў новым доме». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь». 
12.15 «Канец аперацыі 
«Рэзідэнт». Мастацкі фільм 
(12+).
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.10 Навіны культуры.
15.25 «Гэты дзень».
15.30 «Гэта - шчасце». 
16.40 «Сумка інкасатара» 
Мастацкі фільм (12+).
18.15 «Доказы з мінулага». 
Дакументальны цыкл. «Джа-
конда» (12+).
18.50 «Экіпаж машыны бая-
вой». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Яна Вас кахае?» 
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Архітэктура Беларусі». 
22.45 «Вялікія мастакі» . 
«Мытнік» Русо (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция.
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Кардифф - Вулвер-
хэмптон.
10.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 

08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Яна Вас кахае?» 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.50 «Майстры і куміры». 
Народная артыстка Беларусі 
Марыя Захарэвіч.
12.45 Навіны культуры.
13.05 «Гэты дзень».
13.10 «Вялікія мастакі». Леа-
нарда да Вінчы (12+).
14.05 «Доказы з мінулага». 
Дакументальны цыкл. «Джа-
конда» (12+).
14.45 «Экіпаж машыны бая-
вой». Мастацкі фільм (12+).
15.50 Юбілейны канцэрт 
кампазітара Аляксандра Ма-
розава.
17.35 «Канец аперацыі 
«Рэзідэнт». Мастацкі фільм 
(12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Двое ў новым доме». 
Мастацкі фільм (12+).
2 2 . 2 5  Га л а - к а н ц э р т 
лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
08.30 «Тренировочный 
день».
09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Испания 
- Хорватия.
10.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Саутгемптон - Ман-
честер Юнайтед.
12.20 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
12.50 Игры «на вырост».
13.20 «Пит-стоп».
13.50 Футбол. Беларусбанк 
- чемионат Беларуси. 30-й 
тур. 
15.50 «Фактор силы».
16.20 Биатлон. Этап кубка 
мира. Поклюка. Смешанная 
эстафета. 
18.05 «Спорт-центр».
18.20 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Барселона (Испания) - 
БГК им.Мешкова (Беларусь). 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Спартак (Россия) - Ра-
пид (Австрия).
09.15 «Овертайм».
09.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. БАТЭ (Беларусь) 
- Види (Венгрия).
11.50 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Франция 
- Россия.
13.25 «Спорт-микс».
13.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Зенит (Россия) - Ко-
пенгаген (Дания).
15.40 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Шахтер (Солигорск).
17.35 «Спорт-микс».
17.45 Легенды мирового 
спорта.
18.15 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
18.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) - Локомотив (Ярос-
лавль). 
21.20 «Фактор силы».
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор тура.
22.50 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Дания - 
Швеция. 

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хоро-
шего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хоро-
шего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репор-
таж СТВ».
09.35 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных 
людей» (16+).
12.25 «Водить по-русски» 
(16+).
12.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «А зори здесь тихие…» 
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «А зори здесь тихие…» 
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».

(Казань) - Локомотив (Ярос-
лавль).
12.25 «Большой спорт».
13.10 Мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. Столи-
ца (Минск) - Лидсельмаш 
(Лида). 
14.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Уралочка-НТМК - 
Минчанка. 
16.50 «Тренировочный 
день».
17.20 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
17.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Сити - 
Борнмут. 
19.50 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Испания 
- Хорватия. 
21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Саутгемптон - Ман-
честер Юнайтед. 2-й тайм. 
22.30 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 2». 
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Метод Фрейда 2». 
Сериал (16+).
23.40 Документальный 
спецпроект (16+).
01.10 «Секретные террито-
рии» (16+).

20.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. 
21.35 Итоги недели.
22.20 Смешанные едино-
борства. Международный 
бойцовский турнир «АХ-
МАТ».

СТВ

06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный 
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет: 
«Деревня Live».
10.50 «Центральный ре-
гион».
11.20 «Охотники за карава-
нами». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Охотники за карава-
нами». Сериал (16+).
15.30 «А зори здесь тихие…» 
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «А зори здесь тихие…» 
(12+).
19.30 «Неделя». 
20.35 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Секретные террито-
рии» (16+).
01.05 «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+).
14.15 Фильм «Медное солн-
це» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-

20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловать-
ся».
20.50 СТВ представляет: 
«Тайны Беларуси» (16+).
21.40 Документальный про-
ект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 «Документальный 
спецпроект» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Таинственная Россия» 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Сериал «Литейный» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Премьера. Сериал 
«Декабристка» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный се-
риал «Другой майор Соко-
лов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «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.
14.30 Телесериал «Граж-
данин Никто» (12+). Про-
должение.
15.35 «60 Минут». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.25 «Астропрогноз».
06.35 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная (6+).
07.05 Сериал «Русский 
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны 
плюс» (12+).
09.30 «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+).
14.15 Владимир  Машков в 
фильме «Медное солнце» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Экспертиза престу-
плений» (16+).
17.05 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.35 Премьера. Сериал 
«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 «Осколки хру-
стальной туфельки».
13.00 «Наше дело» (16+).
13.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (12+).
14.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма.
15.10 Фильм «Любовь по 

дой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись» 
(16+).
21.40 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект Еле-
ны Домиевой (12+).
23.15 Боевик «Риддик» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм «Никто кроме 
нас». 2018 г. (12+).
10.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер» 
(16+).
12.15 «Утренняя почта» 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+).
14.00 «Наше дело» (16+).
14.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт.
16.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
17.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.30 Фильм «Качели». (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Качели».(16+). 
Продолжение.
23.40 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Худ.фильм «Я шагаю 

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 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. 
00.15 1/2 ФИНАЛА МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ ЛИГИ КВН. 
Вторая игра.

МИР

06.20 Телесериал «Оса» 
(16+).
08.05 Телесериал «Тамарка». 
1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Программа «Евразия. 
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Тамарка». 
2-4 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». Пиццу 
заказывали? (16+).
18.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Смерть 
в Атлантиде (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Петро-
вич». 11-12 серии (16+).
21.25 Худ.фильм «Берегите 
женщин» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Берегите 
женщин» (продолжение) 
(12+).
00.30 Худ.фильм «Бум». 
(12+).
02.30 Худ.фильм «Бум 2». 
(12+).
04.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
04.45 Худ.фильм «Король 
Дроздобород» (12+).

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

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.05 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.30 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Я шагаю 
по Москве» (16+).
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 «Лекар-
ство против страха». 1-5 се-
рии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Лекар-
ство против страха». 5-8 се-
рии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Лекар-
ство против страха». 8-16 
серии (16+).
03.05 Худ.фильм «Сабрина» 
(12+).
04.55 Худ.фильм «Я шагаю 
по Москве» (16+).

по Москве»(продолжение) 
(16+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Беларусь 
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем 
русский» (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Худ.фильм «Король 
Дроздобород» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Программа «Еще де-
шевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 «Японский городо-
вой». (12+).
11.50 Телесериал «Охота 
на гауляйтера». 1-4 серии 
(12+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Охота 
на гауляйтера». 4-6 серии 
(12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Охота 
на гауляйтера». 6-10 серии 
(12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Охота на 
гауляйтера». 10 серия (12+).
01.20 Телесериал «Тамарка». 
1-4 серии (16+).
04.55 Телесериал «Лекар-
ство против страха». 1-2 се-
рии (16+).

30 НОЯБРЯ
Районный смотр-конкурс тематических программ 

«Вместе против СПИДа» в рамках акции работников 
культуры ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(Гродненский район, аг. Путришки)
Начало: 12:00.
30 ноября  в Путришковском центре культуры пройдёт 

ежегодный районный смотр-конкурс тематических про-
грамм «Вместе против СПИДа». Вниманию зрителей будут 
представлены тематические программы  клубных учреж-
дений района и книжная выставка «Я выбираю жизнь!».  По 
итогам смотра-конкурса жюри определит победителей. 

30 НОЯБРЯ
Районный конкурс красоты «Миссис Вороновщина 

– 2018» (г. Вороново, ГУК «Вороновский районный 
центр культуры и народного творчества»)

Начало: 17:00.
Внимание! Уникальное  событие ноября! 30 ноября 

впервые в г.п. Вороново состоится районный конкурс 
красоты среди замужних женщин и матерей «Миссис 
Вороновщина – 2018». В конкурсе могут принимать 
участие замужние женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 
имеющие детей. 

Вниманию зрителей и жюри будут представлены сле-
дующие этапы состязания: визитка; творческий  конкурс 
(вокальное мастерство, танец, исполнительское искус-
ство, оригинальный жанр); интеллектуальный конкурс; 
«Семейное дефиле» (выход с детьми); дефиле «Вечерний 
стиль»; дефиле «Авангардный костюм».

Увлекательное шоу, конкурсная интрига, ценные призы 
для финалисток. Приходите! Будет зажигательно!

1 ДЕКАБРЯ
Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 ДЕКАБРЯ
Областной фестиваль народных хоров и ансамблей 

песни и танца «Над сінім Нёманам» 
(Гродненский район, аг. Обухово)

Начало: 12:00.
Творчество народных хоров и ансамблей песни и танца 

занимает почётное место в культурной жизни Гроднен-
щины. Стало доброй традицией проведение фестиваля 
коллективов этого жанра на базе Обуховского центра 
культуры Гродненского района, который собирает более 
20 хоров и ансамблей.

1 декабря 2018 года состоится очередной областной 
фестиваль народных хоров и ансамблей песни и танца 

«Над сінім Нёманам».
В фестивале примут участие детские и взрослые хоры 

народной песни и ансамбли песни и танца. В их исполне-
нии прозвучат произведения белорусских авторов, обра-
ботки белорусских народных песен, будут представлены 
вокально-хореографические композиции.

Лучшие коллективы по итогам конкурсных выступлений 
будут награждены дипломами и призами.

Сердечно приглашаем всех поклонников народного 
искусства!

1 ДЕКАБРЯ
Тематический танцевальный вечер «За здоровое 

поколение» (г.Свислочь, ГУК «Свислочский районный 
центр культуры и народного творчества») 

Начало: 18:30.
1 декабря  Свислочский районный центр культуры и 

народного творчества приглашает на тематический тан-
цевальный вечер, приуроченный ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Данное мероприятие ставит своей 
целью профилактику ВИЧ-инфекции, привлечение вни-
мания молодых людей к проблеме ВИЧ/СПИДа, а также 
формирование  у подростков приоритетов здорового 
образа жизни  и негативного отношения к наркотикам и 
другим психотропным веществам.

2 ДЕКАБРЯ
VI районный фестиваль эстрадного творчества

 «Летим высоко FOR KIDS – 2018» 
(г.Волковыск, ул. Советская, 16, 

ГУК «Волковысский городской Дом культуры»)
Начало: 14:00.
Множество концертов и ярких детских развлекательных 

программ, которые проводятся в нашем районе, вдохно-
вили на организацию фестиваля эстрадного творчества 
«LETIM VYSOKO» в новом формате. Мы расширяем воз-
растные рамки. В этом году фестиваль «Летим высоко 
FOR KIDS – 2018» представит преемников молодёжного 
фестиваля. Юных талантов - вокалистов, танцоров, ар-
тистов разговорного жанра, инструменталистов в воз-
расте от 5-ти до 14-ти лет - ждёт яркий, неординарный 
музыкальный праздник, который станет для них новой 
ступенью к большой сцене. 

Волковысский городской Дом культуры приглашает 
всех на гала-концерт «Летим высоко FOR KIDS – 2018», 
где на фестивальной сцене будут раскрываться подающие 
надежды звёздочки. Вы увидите созвездия талантливых 
и смелых!

Статистика

Сначала вклад -
потом прибыль

За январь-сентябрь 2018 г. в реальный сек-
тор экономики Мостовского района поступило  
3,3 млн. долларов США иностранных инвестиций, 
что на 3,9% больше, чем за соответствующий пери-
од прошлого года. 

В структуре поступивших иностранных инвестиций 
в  январе-сентябре 2018 г. имели место только 
прямые инвестиции, которые предполагают уста-
новление долгосрочных отношений с инвестором.

Преобладающая часть валового объёма посту-
пивших иностранных инвестиций в январе-сентя-
бре 2018 г. вложена иностранными инвесторами 
на развитие обрабатывающей промышленности  
(3,2 млн. долларов США или 99,5%).

В экономику района поступали иностранные 
инвестиции  из 5 стран-экспортёров капитала. 
Основными поставщиками иностранного капитала 
были Франция, Польша и Российская Федерация. 

На долю этих стран-инвесторов приходилось 
99,3% поступивших иностранных инвестиций.

Главное статистическое управление
 Гродненской области 

Об иностранных инвестициях, 
поступивших из-за рубежа 

в организации Мостовского района 
в январе-сентябре 2018 года
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Малая
 радзіма

Эх, людскія дарогі-дарогі . . .
Заўсёды нас маняць, клічуць, завуць.
І ёсць мілыя сэрцу мясціны,
Што вечна ў памяці нашай жывуць.

Гэта любыя тыя куточкі,
Дзе ты нарадзіўся, рос і мужаў,
А яшчэ гэта тыя мясціны,
Дзе шчасце дзяцінства свайго 
                                           ты спазнаў.

Ёсць і ў мяне такая мясціна,
Адкуль папаўзлі мае карані.
Хутар. Садок. Сцяжыначка ўецца . . .
Гэта радзімай малою завецца.

Прайшло многа часу, 
                                    зняслі хутарок,
А ў сэрцы маім не патух аганёк.
Ён маніць мяне, заве ў дарогу,
У тыя мясціны, да свайго роду.

У тыя мясціны, юнацтва рай,
Дзе дрэва расце, што я пасадзіла,
Дзе сэрца любоўю бурліла,
Дзе засталіся мае карані.

Туды, дзе бусел мяне сустракае,
Дзе матуля заўсёды чакае,
Салавейка пяе, крынічка льецца,
Туды, дзе сцяжынка 
                                дзяцінства ўецца.

Дык няхай дрэва малой радзімы
Расце і ў шырыню, і ў вышыню,
Буйна цвіце, аздабляе прыроду,
А карані ўрастаюць у зямлю.

В. ПРАКАПЮК

Помните!
Не жила я в войну,
Только знаю о ней
из рассказов, стихов, кинофильмов.
И по боли в глазах дорогих матерей,
Что в войну проводили своих сыновей
И не встретились с ними живыми.

Пролетают года,
И всё меньше солдат,
От врагов защитивших Отчизну,
На параде Победы в колоннах стоят,
Ордена и медали на солнце блестят,
Утверждая, что все будут живы.

Им не надо наград,
И не просят они, чтоб мы их прославляли 
и чтили.
В мыслях им никогда не вернуться с войны,
И поэтому, люди, мы помнить должны:
Ничего нет прекраснее мира.

Не жила я в войну,
Только знаю о ней
Из рассказов, стихов, кинофильмов.
Но хочу, чтобы дети и дети детей
Никогда не забыли отважных людей,
Что планете всей мир подарили.

Люди! Помните:
Мир, как весенний цветок.
Не срывайте его, не топчите.
Берегите на нём каждый новый листок
И живите, живите, живите!

В. ПОЛОЙКО

Есть местечко такое - Пески -
Очень древнее место Мостовщины.
Из седой старины ко мне вести
Долетели о милой отцовщине.

Мои деды и прадеды кровные
Свой покой обрели в той земле;
Во мне радость живёт огромная:
Их могилы известны мне.

Там сегодня цветы на могилках,
Там кресты строгим строем стоят,
И сегодня там правнуки, внуки
Поминают родных, помолчат.

Но не только же кладбище прибрано,
И село стало вовсе другое:
Вот прекрасная школа построена,
Есть лесничество очень большое.

Вся Мостовщина стала другая;
Город уникальной красоты:
Неман на две части город разделяет,

А кругом мосты, мосты, мосты.
Газ пришёл в наш город и в деревню,
И дома большие тут и там,
Девушки одеты, как царевны,
За фанерой приезжают гости к нам.

Вот костёл вознёсся шпилем в небо,
Церкви новой высится фасад,
Урожай приносит много хлеба,
Много яблок нам даёт совхозный сад.

Да, красив мой город, хоть и невелик,
Улицы чисты, цветов полны,
Парк чудесный, дышится легко
От прохладной Неманской волны.

В небольшом городке детство пройдено,
Школьных лет пронеслась череда,
Ты, Мостовщина, милая родина -
Я с тобой остаюсь навсегда.

З. КАСЬЯНОВИЧ

Моя милая Родина

Мая зямелька, 
мой куточак

Мая зямелька, 
Мой куточак.
Вясной клякочуць
Дзе буслы.
Мой любы
Родны  вугалочак.
Мне даражэй
Няма цябе.
Кранаю я
Зямлю рукамі.
Яна цяпло
Сваё дае.
Шапчу ёй словы,
Абяцаю: вечна
Шанаваць яе.
І так прыемна
Азірнуцца,
Свой позірк
Кінуць навакол:

На горад, Нёман,
На мясціны,
Цэрквы,  будынкі,
Жыхароў.
На жыта ўлетку,
Як шапоча,
Схіляе нізка каласы.
Прыгожа як спяваюць
Птушкі
За мостам, дзе
Растуць дубы.
Трапеча сэрца,
Моцна б’ ецца
Пад калакольны
Звон царквы.
Квітней, Масты!
Мой горад любы.
У шчасці, радасці жыві.  

З. БІЛІДА
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Колокольный звон 
над агрогородком Дубно

Пароль:
«Ініцыятыва»

Духовность

Абласны семінар

В то солнечное ноябрьское 
воскресенье в агрогород-
ке Дубно колокольный звон 
возвестил о прибытии в храм 
Святителя Николая Чудотвор-
ца архиепископа Гродненско-
го и Волковысского Артемия. 

Прихожане церкви и уча-
щиеся Воскресной школы 
встречали Владыку душев-
ным словом, хлебом-солью 
и цветами, которых в этот 
праздничный день было мно-
го. Много было и людей, ко-

торые пришли 
помолиться, по-
слушать пропо-
ведь Правящего 
Архиерея. 

Божественная ли-
тургия в храме Святи-
теля Николая Чудотвор-
ца состоялась по поводу 
30-летия пастырского слу-
жения отца Николая, насто-
ятеля церкви. Её возглавил 
архиепископ Гродненский 
и Волковысский Артемий. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епар-
хии митрофорный протои-

ерей Анатолий Ненартович, 
насельник Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лав-
ры Санкт-Петербурга иеро-
монах Серафим (Рахунок), 
протоиерей Николай Гляд, 
настоятель храма в Деречине 
иерей Николай Гляд.

Литургия прошла очень тор-
жественно. Во время неё Вла-
дыка обратился с пастырским 
словом к прихожанам и всем 
присутствующим в тот день на 
службе. Помимо изложения 
нравственных и вероучитель-
ных принципов Церкви, ар-

хиепископ высказал свою 
позицию о духовной 

жизни людей. Его 
слова проникали 

в душу, застав-
ляли слушать, 
у к р е п л я л и 
прихожан в 
вере.

Затем со-
с т о я л о с ь 
з н а м е н а -

тельное со-
б ы т и е :  а р -

х и е п и с к о п 
Гродненский  и 

Волковысский  Ар-
темий объявил, что за 

усердные труды на благо 
церкви и по случаю 30-ле-
тия иерейской хиротонии 
настоятель храма протоие-

рей Николай Гляд награждён 
медалью «Коложский Крест» 
второй степени. Владыка при-
крепил крест на груди свя-
щенника.

За благотворную деятель-
ность и   понесённые труды 
во славу Божию медалью 
«Коложский Крест» второй 
степени был награждён ру-
ководитель фермерского 
хозяйства «Горизонт» Ген-
рих Мысливец и такой же 
медалью третьей степени 
- председатель Мостовского 
районного Совета депутатов 
Валерий Табала. Архиерей-
ской грамотой был награж-
дён директор Мостовского 
РУП ЖКХ Александр Касавер-
ский. Награды из рук Владыки 
также получили певчий храма 
Юрий Карпович и трудник 
Александр Салей.

По окончании Божествен-
ной литургии  архиепископ 
Гродненский  и Волковысский  
Артемий молитвенно поздра-
вил отца Николая с 30-летием 
священства, пожелал успехов 
в пастырских делах, Божьей 
помощи в трудах всем полу-
чившим церковные награды, 
благого долголетия, здоровья 
и семейного благополучия 
прихожанам храма Святителя 
Николая Чудотворца в агро-
городке Дубно.   С.ЗВЕРОВИЧ

Архиепископ Гродненский  и Волковысский  
Артемий совершил Божественную литургию и 
вручил церковные награды.

Во время Божественной литургии.          Фото автора

(Працяг. 
Пачатак на 1-й стар.).

Дзіцячыя і маладзёжныя 
ініцыятывы – гэта самыя 
розныя накірункі дзейнасці 
г р а м а д с к і х  д з і ц я ч ы х 
арганізацый, дзясяткі што-
гадовых мерапрыемстваў і 
мноства надзвычайных ідэй. 
Напрыклад, стварыць музей 
гісторыі першай пазашколь-
най установы Мастоўскага 
раёна,  як і  адчыніў  свае 
дзверы ў раённым цэнтры 
творчасці дзяцей і моладзі ў 
2008 годзе. А праз некаторы 
час на яго базе арганізаваць 
этнаграфічны куток, экспана-
ты для якога сабралі гурткоўцы 
падчас  экспедыцый па родна-
му краю.

Ці, можа, разам з 
гудзевіцкімі рабятамі 
стаць удзельнікам 
сацыяльнага праекта 
па зборы адпраца-
ваных батарэек. Або 
“вырасціць” Дрэва 
ідэй, як гэта зрабілі 
акцябраты і піянеры 
піянерскай дружы-
ны Лунненскай ся-
рэдняй школы імя 
Ге р о я  С а в е ц к а г а 
Саюза Івана Шарамета. На 
яго “галінках” рабяты раз-
мяшчаюць свае ініцыятывы 

і пажаданні аб правядзенні 
акцый і мерапрыемстваў, 
расказваюць пра тое, што 
цікавага адбылося ў іх атрадзе 
ці пярвічцы.

Зірнуць па-новаму на юных 
жыхароў раёна дазволілі 
яркія, дынамічныя і эма-
цыянальныя выступленні 
агітбрыгад піянераў і членаў 
БРСМ гімназіі №1 і Луннен-
скай школы, творчая візітка 
“Мы – дзеці Мастоўшчыны”, 
піянерскі чарлідынг “Разам са 
сваёй краінай”.

Пасля творчых прэзентацый 
удзельнікі семінара былі за-
прошаны на форум ініцыятыў. 
Так, кемлівасць і лагічнае мыс-
ленне спатрэбіліся дзецям і 

дарослым, каб сумесна раз-
гадаць рэбусы і прайсці эта-
пы вэб-квэста “Заваявальнікі 

вяршынь”. Станоўчыя эмоцыі 
выклікала праграма “Гаю-
чая магія” – перспектыўная 
методыка садзейнічання 

фізічнай і псіхічнай 
рэабілітацыі людзей 
з абмежаваннямі.

Р а з а м  з 
валанцёрамі клуба  
ЮНЕСКА “Амега”, якія 
выкарыстоўваюць 
дадзеную методы-
ку ў сваёй дзейнасці, 
усе на некаторы час 
сталі сапраўднымі 
фокуснікамі. 

Н а в ы к і  р у к а - 
дзелля спатрэбіліся 

г а с ц я м , к а б  р а з а м  з 
цімураўцамі  Мілявіцкага 
д/с-СШ зрабіць невялічкія 

падарункі, што на надыхо-
дзячыя навагоднія святы па-
радуюць дзяцей з сацыяльнага 
прытулку ці шматдзетнай сям’і.

Таксама ўдзельнікі семінара 
сталі сведкамі пасяджэн-
ня савета прадстаўніцтваў 
Маладзёжнага парламен-
та, дзе быў распрацаваны 
каляндарны план перадвы-
барнай праграмы дэпутата 
Вадзіма Здановіча на 2019 
год “Праяві сябе і ўпішы 
сваё імя ў гісторыю малой 
радзімы”. А ў завяршэнне ра-
боты сумеснымі намаганнямі 
прадстаўнікоў прэс-цэнтра 
Правамастоўскай сярэдняй 
школы аператыўна быў вы-
пушчаны дадатак да іх школь-
нага друкаванага выдання 

з матэрыяламі семінара.  
Адзначым, што газета ў на-
званай школе выходзіць 
штомесяц з 2009 года. І 
гэта яшчэ адна ініцыятыва, 
якая фарміруе творчую 
актыўнасць і самастойнасць 
рабят.

Як было трапна заўважана 
а д н ы м  з  в ы с т у п а ю ч ы х , 
ініцыятыва пачынаецца з ідэі. 
Аднак  ідэя так і застанецца 
ёю, калі не будзе матывацыі 
па яе рэалізацыі. І менавіта 
дарослыя павінны даць мала-
дому пакаленню правільныя 
арыентыры для гэтага. Буду-
чае – час тых, хто сёння гато-
вы ўспрымаць зменлівы свет і 
развівацца сам.  

                               Н.ШЭЎЧЫК

Цікавасць  удзельнікаў семінара выклікалі сумесныя заняткі з акцябратамі СШ №2.              Фота аўтара

МОВАй ЛіЧБАў
У нашым раёне налічваецца 15 піянерскіх 

дружын і столькі ж пярвічак БРСМ, у якіх 
актыўна развіваецца валанцёрскі і цімураўскі 
рух. Дзейнічае 12 антынаркатычных 
атрадаў, 13 атрадаў юных інспектараў руху,  
11 атрадаў юных выратавальнікаў і пажарных. 
Функцыянуюць 2 маладзёжныя атрады аховы 
правапарадку, 10 атрадаў юных памочнікаў 
міліцыі, 3 атрады Чырвонага Крыжа і  
8 школьных прэс-цэнтраў.



Зара       над Нёманам официально 24 лістапада 2018 г.10

              Зарегистрировано в Национальном реестре правовых  актов Республики Беларусь 
2 ноября 2018 г., № 9/92208

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №35

26 октября 2018 г.                                                         
О внесении изменений в решение Мостовского районного Совета депутатов 

от 28 декабря 2017 г. № 168
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Мостовский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мостовского районного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. № 168 «О районном 

бюджете на 2018 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.01.2018, 9/87628; 
15.05.2018, 9/89127; 07.08.2018, 9/90723) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2018 год по расходам в сумме 44 056 929,00 белорусского рубля (далее 

– рубль) исходя из прогнозируемого объёма доходов в сумме 40 930 929,00 рубля.
Установить максимальный размер дефицита районного бюджета на конец 2018 года в сумме 3 126 000,00 

рубля и источники его финансирования согласно приложению 11.»;
1.2. в пункте 3:
в подпункте 3.1 цифры «40 435 429,00» заменить цифрами «40 930 929,00»;
в подпункте 3.2 цифры «43 561 429,00» заменить цифрами «44 056 929,00»;
1.3. в подпункте 6.5 пункта 6 цифры «280 884,00» заменить цифрами «614 384,00»;
1.4. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В 2018 году сформировать в расходной части районного бюджета:
10.1. резервный фонд Мостовского районного исполнительного комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 

42 Бюджетного кодекса Республики Беларусь в размере 167 678,00 рубля;
10.2. резервный фонд Мостовского районного исполнительного комитета сверх размера, определённого в 

подпункте 10.1 настоящего пункта, в размере 162 000,00 рубля»;
1.5. в приложении 1 к этому решению:
позиции:

«1 0 0 00 00 Налоговые доходы 15 672 375,00
1 1 0 00 00 Налоги на доходы и прибыль 8 432 167,00
1 1 1 01 01 Подоходный налог с физических лиц 7 849 715,00»

заменить позициями:
«1 0 0 00 00 Налоговые доходы 15 834 375,00
1 1 0 00 00 Налоги на доходы и прибыль 8 594 167,00
1 1 1 01 01 Подоходный налог с физических лиц 8 011 715,00»;

позиции:
«4 0 0 00 00 Безвозмездные поступления 22 771 458,00
4 3 0 00 00 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Респу-
блики Беларусь 22 771 458,00»

заменить позициями:
«4 0 0 00 00 Безвозмездные поступления 23 104 958,00
4 3 0 00 00 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Респу-
блики Беларусь 23 104 958,00»;

позиции:
«4 3 1 62 00 Иные межбюджетные трансферты 280 884,00
4 3 1 62 01 Иные межбюджетные трансферты из 

вышестоящего бюджета нижестояще-
му бюджету 280 884,00
ИТОГО 40 435 429,00»

заменить позициями:
«4 3 1 62 00 Иные межбюджетные трансферты 614 384,00
4 3 1 62 01 Иные межбюджетные трансферты из 

вышестоящего бюджета нижестояще-
му бюджету 614 384,00
ИТОГО 40 930 929,00»;

1.6. приложения 2–4 к этому решению изложить в новой редакции:
Приложение 2

к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168
(в редакции решения Мостовского районного Совета депутатов 26.10.2018 № 35)

Расходы районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета 
по разделам, подразделам и видам расходов

Ра
зд

ел

П
о
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аз

де
л

Ви
д

Наименование Сумма, 
рублей

01 00 00 Общегосударственная деятельность 2 504 771,50
01 01 00 Государственные органы общего назначения 2 109 952,00
01 01 04 Органы местного управления и самоуправления 2 096 752,00
01 01 07 Государственные архивы 13 200,00
01 05 00 Обслуживание государственного долга Республики 

Беларусь 40 000,00
01 05 03 Обслуживание долга органов местного управления и 

самоуправления 40 000,00
01 09 00 Резервные фонды 186 119,50
01 09 03 Фонд финансирования расходов, связанных со сти-

хийными бедствиями, авариями и катастрофами 1 291,50
01 09 04 Резервные фонды местных исполнительных и рас-

порядительных органов 184 828,00
01 10 00 Другая общегосударственная деятельность 103 800,00
01 10 03 Иные общегосударственные вопросы 103 800,00
01 11 00 Межбюджетные трансферты 64 900,00
01 11 01 Трансферты бюджетам других уровней 64 900,00
02 00 00 Национальная оборона 25 995,00
02 02 00 Обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации 25 995,00
03 00 00 Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 3 708,50
03 10 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций 3 708,50
04 00 00 Национальная экономика 1 342 812,00
04 02 00 Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятель-

ность 690 687,00
04 02 01 Сельскохозяйственные организации, финансируе-

мые из бюджета 419 800,00
04 02 02 Развитие сельскохозяйственного производства, 

рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 17 000,00

04 02 03 Сохранение и расширение сельскохозяйственных 
земель 253 887,00

04 04 00 Промышленность, строительство и архитектура 55 000,00
04 04 02 Строительство и архитектура 55 000,00
04 05 00 Транспорт 387 700,00
04 05 01 Автомобильный транспорт 387 700,00
04 08 00 Топливо и энергетика 199 125,00
04 10 00 Другая деятельность в области национальной эко-

номики 10 300,00
04 10 02 Имущественные отношения, картография и геодезия 7 300,00
04 10 04 Туризм 3 000,00
05 00 00 Охрана окружающей среды 105 550,00
05 02 00 Охрана природной среды 105 550,00
06 00 00 Жилищно-коммунальные услуги и жилищное стро-

ительство 5 145 413,00
06 01 00 Жилищное строительство 18 750,00
06 02 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 582 753,00
06 03 00 Благоустройство населенных пунктов 1 295 080,00
06 05 00 Другие вопросы в области жилищно-коммунальных 

услуг 248 830,00
07 00 00 Здравоохранение 9 017 738,00
07 01 00 Медицинская помощь населению 9 017 738,00
08 00 00 Физическая культура, спорт, культура и средства 

массовой информации 2 236 220,00
08 01 00 Физическая культура и спорт 429 200,00
08 01 01 Физическая культура 409 560,00
08 01 03 Прочие вопросы в области физической культуры и 

спорта 19 640,00
08 02 00 Культура 1 796 520,00
08 02 01 Культура и искусство 1 573 130,00
08 02 02 Кинематография 80 000,00
08 02 03 Прочие вопросы в области культуры 143 390,00
08 03 00 Средства массовой информации 10 500,00
08 03 01 Телевидение и радиовещание 5 500,00
08 03 02 Периодическая печать и издательства 5 000,00
09 00 00 Образование 20 962 823,00
09 01 00 Дошкольное образование 4 274 427,78
09 02 00 Общее среднее образование 10 841 203,75
09 06 00 Дополнительное образование взрослых 151 000,00
09 07 00 Дополнительное образование детей и молодежи 4 465 000,00
09 09 00 Другие вопросы в области образования 1 231 191,47
10 00 00 Социальная политика 2 711 898,00
10 01 00 Социальная защита 2 071 624,00
10 03 00 Помощь семьям, воспитывающим детей 4 000,00
10 04 00 Государственная молодежная политика 11 550,00
10 06 00 Помощь в обеспечении жильем 189 686,00
10 08 00 Другие вопросы в области социальной политики 435 038,00
   ИТОГО 44 056 929,00

Приложение 3
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168 (в редакции решения

Мостовского районного Совета депутатов 26.10.2018 № 35)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии

 с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией 
расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов

Наименование
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Объем 
финансирования, 
рублей

Районный бюджет 000 00 00 00 44 056 929,00
Мостовский районный исполнительный комитет 010 00 00 00 1 936 389,48
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 1 568 321,50
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1 296 902,00
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1 283 702,00
Государственные архивы 010 01 01 07 13 200,00
Резервные фонды 010 01 09 00 186 119,50
Фонд финансирования расходов, связанных со 
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 010 01 09 03 1 291,50
Резервные фонды местных исполнительных и рас-
порядительных органов 010 01 09 04 184 828,00
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 85 300,00
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 85 300,00
Национальная оборона 010 02 00 00 25 995,00
Обеспечение мобилизационной подготовки и мо-
билизации 010 02 02 00 25 995,00
Судебная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 010 03 00 00 2 016,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций 010 03 10 00 2 016,00
Национальная экономика 010 04 00 00 62 300,00
Промышленность, строительство и архитектура 010 04 04 00 55 000,00
Строительство и архитектура 010 04 04 02 55 000,00
Другая деятельность в области национальной эко-
номики 010 04 10 00 7 300,00
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 7 300,00
Охрана окружающей среды 010 05 00 00 25 000,00
Охрана природной среды 010 05 02 00 25 000,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное стро-
ительство 010 06 00 00 23 750,00
Жилищное строительство 010 06 01 00 18 750,00
Благоустройство населенных пунктов 010 06 03 00 5 000,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 010 08 00 00 5 500,00
Средства массовой информации 010 08 03 00 5 500,00
Телевидение и радиовещание 010 08 03 01 5 500,00
Социальная политика 010 10 00 00 223 506,98
Государственная молодежная политика 010 10 04 00 6 451,98
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 189 686,00
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 27 369,00
Учреждение здравоохранения «Мостовская централь-
ная районная больница» 054 00 00 00 9 017 738,00
Здравоохранение 054 07 00 00 9 017 738,00
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 9 017 738,00
Сектор культуры Мостовского районного исполни-
тельного комитета 056 00 00 00 2 682 818,02
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 80 250,00
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 80 250,00
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 80 250,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 056 08 00 00 1 796 520,00
Культура 056 08 02 00 1 796 520,00
Культура и искусство 056 08 02 01 1 573 130,00
Кинематография 056 08 02 02 80 000,00
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 143 390,00
Образование 056 09 00 00 805 500,00
Дополнительное образование детей и молодежи 056 09 07 00 805 500,00
Социальная политика 056 10 00 00 548,02
Государственная молодежная политика 056 10 04 00 548,02
Управление образования Мостовского районного 
исполнительного комитета 075 00 00 00 20 586 389,00
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 115 830,00
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 115 830,00
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 115 830,00
Образование 075 09 00 00 20 006 323,00
Дошкольное образование 075 09 01 00 4 274 427,78
Общее среднее образование 075 09 02 00 10 841 203,75
Дополнительное образование детей и молодежи 075 09 07 00 3 659 500,00
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1 231 191,47
Социальная политика 075 10 00 00 464 236,00
Социальная защита 075 10 01 00 428 301,00
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 35 935,00
Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Мостовского районного исполнительного комитета 082 00 00 00 1 139 879,50
Общегосударственная деятельность 082 01 00 00 266 500,00
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 266 500,00
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 266 500,00
Судебная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 082 03 00 00 1 692,50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций 082 03 10 00 1 692,50
Национальная экономика 082 04 00 00 690 687,00
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 690 687,00
Сельскохозяйственные организации, финансируемые 
из бюджета 082 04 02 01 419 800,00
Развитие сельскохозяйственного производства, 
рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 082 04 02 02 17 000,00
Сохранение и расширение сельскохозяйственных 
земель 082 04 02 03 253 887,00
Охрана окружающей среды 082 05 00 00 30 000,00
Охрана природной среды 082 05 02 00 30 000,00
Образование 082 09 00 00 151 000,00
Дополнительное образование взрослых 082 09 06 00 151 000,00
Мостовское районное унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства 110 00 00 00 2 109 801,00
Общегосударственная деятельность 110 01 00 00 10 000,00
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 10 000,00
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 10 000,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное стро-
ительство 110 06 00 00 2 099 801,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 560 891,00
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 1 290 080,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных 
услуг 110 06 05 00 248 830,00
Управление по труду, занятости и социальной защите 
Мостовского районного исполнительного комитета 117 00 00 00 2 354 692,00
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 336 670,00
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 336 670,00
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 336 670,00
Социальная политика 117 10 00 00 2 018 022,00
Социальная защита 117 10 01 00 1 643 323,00
Помощь семьям, воспитывающим детей 117 10 03 00 4 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 370 699,00
Учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам» 134 00 00 00 4 785,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 134 08 00 00 4 785,00
Средства массовой информации 134 08 03 00 4 785,00
Периодическая печать и издательства 134 08 03 02 4 785,00
Сектор спорта и туризма Мостовского районного 
исполнительного комитета 164 00 00 00 446 000,00
Общегосударственная деятельность 164 01 00 00 13 800,00
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 13 800,00
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 13 800,00
Национальная экономика 164 04 00 00 3 000,00
Другая деятельность в области национальной эко-
номики 164 04 10 00 3 000,00
Туризм 164 04 10 04 3 000,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 164 08 00 00 429 200,00
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 429 200,00
Физическая культура 164 08 01 01 409 560,00
Прочие вопросы в области физической культуры и 
спорта 164 08 01 03 19 640,00
Финансовый отдел Мостовского районного испол-
нительного комитета 321 00 00 00 3 723 337,00
Общегосударственная деятельность 321 01 00 00 48 500,00
Обслуживание государственного долга Республики 
Беларусь 321 01 05 00 40 000,00
Обслуживание долга органов местного управления 
и самоуправления 321 01 05 03 40 000,00
Другая общегосударственная деятельность 321 01 10 00 8 500,00
Иные общегосударственные вопросы 321 01 10 03 8 500,00
Национальная экономика 321 04 00 00 586 825,00
Транспорт 321 04 05 00 387 700,00
Автомобильный транспорт 321 04 05 01 387 700,00
Топливо и энергетика 321 04 08 00 199 125,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное стро-
ительство 321 06 00 00 3 021 862,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 321 06 02 00 3 021 862,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 321 08 00 00 215,00
Средства массовой информации 321 08 03 00 215,00
Периодическая печать и издательства 321 08 03 02 215,00
Социальная политика 321 10 00 00 1 035,00
Другие вопросы в области социальной политики 321 10 08 00 1 035,00
Гудевичский сельский исполнительный комитет 324 00 00 00 7 300,00
Общегосударственная деятельность 324 01 00 00 7 300,00
Межбюджетные трансферты 324 01 11 00 7 300,00
Трансферты бюджетам других уровней 324 01 11 01 7 300,00
Дубненский сельский исполнительный комитет 325 00 00 00 8 400,00
Общегосударственная деятельность 325 01 00 00 8 400,00
Межбюджетные трансферты 325 01 11 00 8 400,00
Трансферты бюджетам других уровней 325 01 11 01 8 400,00
Куриловичский сельский исполнительный комитет 327 00 00 00 3 000,00
Общегосударственная деятельность 327 01 00 00 3 000,00
Межбюджетные трансферты 327 01 11 00 3 000,00
Трансферты бюджетам других уровней 327 01 11 01 3 000,00
Мостовский сельский исполнительный комитет 330 00 00 00 46 200,00
Общегосударственная деятельность 330 01 00 00 46 200,00
Межбюджетные трансферты 330 01 11 00 46 200,00
Трансферты бюджетам других уровней 330 01 11 01 46 200,00
Мостовская районная организация общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» 691 00 00 00 4 550,00
Социальная политика 691 10 00 00 4 550,00
Государственная молодежная политика 691 10 04 00 4 550,00
Прочие структурные подразделения Мостовского 
районного исполнительного комитета, организации 999 00 00 00 50 550,00
Охрана окружающей среды 999 05 00 00 50 550,00
Охрана природной среды 999 05 02 00 50 550,00
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Приложение 4

к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168
(в редакции решения Мостовского районного Совета депутатов 26.10.2018 № 35)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается 

за счёт средств районного бюджета

Наименование го-
сударственной про-
граммы, подпрограм-
мы

Нормативный правовой акт, 
которым утверждена госу-
дарственная программа

Раздел функциональной клас-
сификации расходов бюдже-
та, распорядитель средств

Объём финанси-
рования в 2018 
году, рублей

1. Государственная 
программа о соци-
альной защите и со-
действии занятости 
населения на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 30 января 2016 г. 
№ 73 (Национальный право-
вой Интернет-портал Респу-
блики Беларусь, 12.02.2016, 
5/41675)

2 013 622,00

1.1. подпрограмма 3 
«Предупреждение 
инвалидности и реа-
билитация инвалидов»

400,00

Социальная политика 400,00

Управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

400,00

1.2. подпрограмма 4 
«Безбарьерная среда 
жизнедеятельности 
инвалидов и физиче-
ски ослабленных лиц»

2 000,00

Социальная политика 2 000,00

Управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

2 000,00

1.3. подпрограмма 5 
«Социальная интегра-
ция инвалидов и по-
жилых граждан»

2 011 222,00

Социальная политика 1 999 222,00

Управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

1 999 222,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

12 000,00

2. Государственная 
программа «Здоровье 
народа и демографи-
ческая безопасность 
Республики Беларусь» 
на 2016–2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 14 марта 2016 г., 
№ 200 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41840)

9 047 888,00

2.1. подпрограмма 1 
«Семья и детство»

Социальная политика 30 150,00

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

26 150,00

Управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

4 000,00

2.2. подпрограмма 2 
«Профилактика и кон-
троль неинфекцион-
ных заболеваний»

23 472,00

Здравоохранение 23 472,00

Учреждение здравоохране-
ния «Мостовская центральная 
районная больница»

23 472,00

2.3. подпрограмма 4 
«Туберкулез»

2 308,00

Здравоохранение 2 308,00

Учреждение здравоохране-
ния «Мостовская центральная 
районная больница»

2 308,00

2.4. подпрограмма 7 
«Обеспечение функ-
ционирования систе-
мы здравоохранения 
Республики Беларусь»

8 991 958,00

Здравоохранение 8 991 958,00

Учреждение здравоохране-
ния «Мостовская центральная 
районная больница»

8 991 958,00

3. Государственная 
программа «Культура 
Беларуси» на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бе-
ларусь от 4 марта 2016 г. 
№ 180 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
23.03.2016, 5/41814)

1 809 720,00

3.1. подпрограмма 1 
«Наследие»

613 870,00

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации

613 870,00

Сектор культуры Мостовско-
го районного исполнительно-
го комитета

613 870,00

3.2. подпрограмма 2 
«Искусство и творче-
ство»

1 182 650,00

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации

1 182 650,00

Сектор культуры Мостовско-
го районного исполнительно-
го комитета

1 182 650,00

3.3. подпрограмма 3 
«Архивы Беларуси»

13 200,00

Общегосударственная дея-
тельность

13 200,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

13 200,00

4. Государственная 
программа «Образо-
вание и молодежная 
политика» на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 28 марта 2016 г. 
№ 250 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
13.04.2016, 5/41915)

21 298 124,00

4.1. подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного обра-
зования»

4 274 427,78

Образование 4 274 427,78

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

4 274 427,78

4.2. подпрограмма 2 
«Развитие системы 
общего среднего об-
разования»

10 652 962,51

Образование 10 652 962,51

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

10 652 962,51

4.3. подпрограмма 3 
«Развитие системы 
специального обра-
зования»

188 241,24

Образование 188 241,24

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

188 241,24

4.4. подпрограмма 7 
«Развитие системы 
дополнительного об-
разования взрослых»

151 000,00

Образование 151 000,00

Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

151 000,00

4.5. подпрограмма 8 
«Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей и 
молодежи»

4 465 000,00

Образование 4 465 000,00

Сектор культуры Мостовско-
го районного исполнительно-
го комитета

805 500,00

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

3 659 500,00

4.6. подпрограмма 9 
«Обеспечение функ-
ционирования си-
стемы образования 
Республики Беларусь»

1 559 492,47

Образование 1 131 191,47

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

1 131 191,47

Социальная политика 428 301,00

Управление образования Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

428 301,00

4.7. подпрограмма 11 
«Молодежная поли-
тика»

7 000,00

Социальная политика 7 000,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

6 451,98

Сектор культуры Мостовско-
го районного исполнительно-
го комитета

548,02

5. Государственная 
программа развития 
физической культуры 
и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 12 апреля 2016 г. 
№ 303 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
19.04.2016, 5/41961)

429 200,00

5.1 подпрограмма 2 
«Подготовка спор-
т и в н о г о  р е з е р в а , 
физкультурно-оздо-
ровительная, спортив-
но-массовая работа»

429 200,00

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации

429 200,00

Сектор спорта и туризма Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

429 200,00

6. Государственная 
программа развития 
транспортного ком-
плекса Республики 
Беларусь на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 28 апреля 2016 г. 
№ 345 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
07.05.2016, 5/42042)

387 700,00

6.1. подпрограмма 2 
«Развитие автомо-
бильного, городско-
го электрического 
транспорта и метро-
политена Республики 
Беларусь»

387 700,00

Национальная экономика 387 700,00

Финансовый отдел Мостов-
ского районного исполни-
тельного комитета

387 700,00

7. Государственная 
программа «Комфорт-
ное жилье и благо-
приятная среда» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 21 апреля 2016 г. 
№ 326 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
19.05.2016, 5/42062)

5 011 032,00

7.1. подпрограмма 1 
«Обеспечение каче-
ства и доступности 
услуг»

4 274 141,00

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство

4 258 772,00

Мостовское районное уни-
тарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 236 910,00

Финансовый отдел Мостов-
ского районного исполни-
тельного комитета

3 021 862,00

Социальная политика 15 369,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

15 369,00

7.2. подпрограмма 3 
«Ремонт жилищного 
фонда»

560 891,00

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство

560 891,00

Мостовское районное уни-
тарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства

560 891,00

7.3. подпрограмма 4 
«Безопасный лифт» 

176 000,00
Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство

176 000,00

Мостовское районное уни-
тарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства

176 000,00

8. Государственная 
программа «Строи-
тельство жилья» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 21 апреля 2016 г. 
№ 325 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
04.05.2016, 5/42009)

118 436,00

8.1. подпрограмма 1 
«Строительство жи-
лых домов»

118 436,00

Социальная политика 118 436,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

118 436,00

9. Государственная 
программа по пре-
одолению послед-
ствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 годы 
и на период до 2020 
года

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 31 декабря 2010 г. 
№ 1922 (Национальный 
реестр правовых актов Ре-
спублики Беларусь, 2011 г., 
№ 10, 5/33118)

1 035,00

Социальная политика 1 035,00

Финансовый отдел Мостов-
ского районного исполни-
тельного комитета

1 035,00

10. Государственная 
программа на 2015–
2020 годы по увеко-
вечению погибших 
при защите Отечества 
и сохранению памяти 
о жертвах войн

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 4 июня 2014 г. № 534 
(Национальный правовой 
Интернет-портал Республи-
ки Беларусь, 10.06.2014, 
5/38957)

5 000,00

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство

5 000,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

5 000,00

11. Государственная 
программа развития 
аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 11 марта 2016 г. 
№ 196 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
26.03.2016, 5/41842)

690 687,00

11.1. подпрограмма 1 
«Развитие растение-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции растениеводства»

253 887,00

Национальная экономика 253 887,00

Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

253 887,00

11.2. подпрограм-
ма 12 «Обеспече-
ние общих условий 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса»

436 800,00

Национальная экономика 436 800,00

Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

436 800,00

12. Государственная 
программа «Охрана 
окружающей среды 
и устойчивое исполь-
зование природных 
ресурсов» на 2016–
2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 17 марта 2016 г. 
№ 205 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
24.03.2016, 5/41827)

105 550,00

12.1. подпрограмма 4 
«Сохранение и устой-
чивое использование 
биологического и 
ландшафтного разно-
образия»

10 000,00

Охрана окружающей среды 10 000,00

Прочие структурные под-
разделения Мостовского 
районного исполнительного 
комитета, организации

10 000,00

12.2. подпрограм-
ма 6 «Обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной окружающей 
среды в Республике 
Беларусь и реали-
зация мероприятий 
по рациональному 
(устойчивому) исполь-
зованию природных 
ресурсов и охране 
окружающей сре-
ды на региональном 
уровне»

95 550,00

Охрана окружающей среды 95 550,00

Мостовский районный ис-
полнительный комитет

25 000,00

Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета

30 000,00

Прочие структурные под-
разделения Мостовского 
районного исполнительного 
комитета, организации

40 550,00

13. Государственная 
программа «Беларусь 
гостеприимная» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 23 марта 2016 г. 
№ 232 (Национальный 
правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41876)

3 000,00

13.1 подпрограмма 2 
«Маркетинг туристи-
ческих услуг»

3 000,00

Национальная экономика 3 000,00

Сектор спорта и туризма Мо-
стовского районного испол-
нительного комитета

3 000,00

ВСЕГО 40 920 994,00».

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                                                                                                     В.И.Табала
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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.

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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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.

 +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 

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

УНП 591661978

реклама 1524 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

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

ПРОДАМ дом 2-этаж-
ный по ул. Лесопарко-
вой, 18. Тел. 8-029-
783-47-11.

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.

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

ИП Булочка А. А.

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

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.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

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

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

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ 

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

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

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.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

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

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

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

 ИП Шепетюк  Э. В.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

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

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

ПРОДАМ
 дрова:  ольха, берёза. 

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

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

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

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

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.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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.

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

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»

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

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.

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

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

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

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

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

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

КУПЛЮ 
иномарку. 

  Тел.8-029-531-04-65.

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

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

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

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

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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.

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.

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.

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

ИП Застенчик С. В. УНП 591170950

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В целях совершенствования развития

 жилищно-коммунального хозяйства страны, 
организации оперативной работы с заявками 

и претензиями потребителей 
жилищно-коммунальных услуг

с 1 октября 2018 года на предприятии 
Мостовского РУП ЖКХ 

на базе расчётно-справочного центра 
по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, 24А, 
начал функционировать контакт-центр 

Клиентская служба и сервис 115. 
В состав Службы входит круглосуточная 

диспетчерская служба 115. 
Теперь для того, чтобы получить необходимую 
консультацию или оставить заявку на оказа-
ние услуг, достаточно обратиться к оператору           
(диспетчеру) по единому короткому номеру 115.
Кроме этого единого телефонного номера, ра-
ботает интернет-портал 115.бел, который также 
позволяет оставлять заявки на проведение работ 
и получать ответы с помощью единого сайта, 
является связующим звеном между гражданами-
клиентами и предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства.
                                                                                                                           УНП 500126796

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

ПРОДАЁТСЯ дом в  
г. Мосты.  
Тел. 8-029-280-44-26 
МТС.

ПРОДАЮ с доставкой 
дрова, навоз, гравий.  
Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411142 ИП Полуйчик А. П.

ПРОДАЁТСЯ дойная 
коза.  
Тел.: 24-0-27, 8-029-
778-90-68.

ОАО «МОСТОВСКИЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК для работы на полуавтоматиче-
ском оборудовании.   Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-691-15-34.

УНП 500126847

СНИМУ 1-2-комнат-
ную квартиру на длительный 
срок. Можно без мебели. 
Приветствуется бытовая тех-
ника.  
Тел. 8-029-887-75-78.

Коллектив работников 
филиала «Мостовский 
кумпячок» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский» 
глубоко скорбит по по-
воду смерти

МАСЛОВСКОГО 
Валентина 

Михайловича 
и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

Одноклассники 1988 
года выпуска СШ №3 
г. Мосты и классный 
руководитель глубоко 
скорбят по поводу пре-
ждевременной смерти

МАСЛОВСКОГО
Валентина 

Михайловича
и выражают искренние 
соболезнования семье 
покойного.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 2018!! 
СПЕШИТЕ!! Только ОДИН ДЕНЬ!

ТЮЛЬ
ШТОРЫ

Товар сертифицирован
На рынке

ВСЁ от 4 руб. 50 коп.
28 ноября (среда)                                                                                                                        

 
УНП 491290129 ИП Адил Х. А.

К У П Л Ю 
а / м  « В А З » , 
« М о с к в и ч » , 
« В о л г у » , 
«ЗАЗ», старую 
иномарку и 
др. в любом 
сост. на з/ч. 
Тел. 8-029-
526-19-74.

ПАДЗЯКА
Выказваем шчырыя словы ўдзячнасці за мараль-

ную падтрымку і аказаную дапамогу ў арганізацыі 
пахавання ГАНЧАРУК Таццяны Сцяпанаўны 
Мастоўскаму райвыканкаму, УАЗ «Мастоўская 
ЦРБ», Мастоўскаму РАУС, ААТ «Мастоўдрэў»,  
ПП «Палитэкс», СТАА «Байдимэкс», настаяцелю 
Свята-Ільінскай царквы, Мастоўскаму РУП ЖКГ 
і іншым арганізацыям, родным і блізкім ня-
божчыцы, усім суседзям і ўсім добрым людзям.                               

З павагай муж Васілій Фёдаравіч, 
дачка Інна Васільеўна Бунакова,  
сын Сяргей Васільевіч Ганчарук, 

унучка Лізавета Сяргееўна Бунакова

УНП 591665718  ИП Садовский  К. Э.

МАСТЕР
НА ДОМ
УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА
И САНТЕХНИКА
Тел. 8-033-608-05-77.

ПРОДАЁТСЯ дом де-
ревянный по ул. Станци-
онной. 
    Тел.+37529-643-22-02.

КУПЛЮ шкурки куни-
цы, енота; рога лося, оле-
ня; бобровую струю.  Тел. 
8-044-722-69-36 VEL.

Справки 
по 

размещению
 рекламы  
в газете 
по тел.

 6-48-14.

Если случился пожар
Служба 101

Большинство пожаров происходит в жилых домах. При-
чины их практически всегда одинаковы – неосторожное 
обращение с огнём, обветшавшие газовые коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в неположенных 
местах и оставленные без присмотра электроприборы.

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементар-
ные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с 
детства - «звоните 101» - в па-
нике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, ко-
торые помогут вам в сложной 
ситуации:

 - позвоните спасателям МЧС 
по номеру «101» или «112», 
если вы сразу не справились с 
огнём;

- назовите диспетчеру адрес, 
место пожара, сообщите о на-
личии в здании людей, угрозы 
ближайшим строениям;

- немедленно покиньте жи-
лище, по возможности обе-
сточьте его, отключите газ. 
Плотно закройте дверь в го-
рящее помещение – это не 
даст огню распространиться;

- сообщите соседям, по-
могите эвакуироваться пре-
старелым и детям;

- встретьте подразделения 
МЧС, сообщите, остались ли 
в здании люди.  

                            А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС
                            ст. лейтенант

 внутренней службы 
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Желаем
счастья!

 ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА СКОПЕЦ!

С шестидесятилетием!
В 60 уже можно сказать, что человек многого 
достиг в жизни - подвести своеобразный итог. 

Ты прекрасная женщина, любящая мать, 
свекровь, тёща и бабушка, верная жена 

и замечательная подруга. И, несомненно, 
в жизни ты добилась  многого,

создав такую  отличную семью.
Будь счастлива и любима, благополучна, 

здорова и живи ещё долго-долго!
Красивой женщине мы годы не считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем.

И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье Вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает.
И силы, бодрости побольше Вам даёт. 
Душа трепещет пусть, от радости поёт!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа. 

Успехов Вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде!

С уважением  муж Михаил, брат Алексей, 
сын Вадим, невестка Юлия, дочь Светлана, 

зять Дмитрий, внуки Павел и Даниил

 
ДОРОГИЕ 

И ЛЮБИМЫЕ
МИХАИЛ ФОМИЧ 

И МАРИЯ 
АЛЬФОНСОВНА 

БЫСТРИЦКИЕ!
    Поздравляем 

    с золотой 
     свадьбой! 

Мамочка с папулей полвека вдвоём.
Всегда был открыт хлебосольный ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои.

Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, любви! 

Дочери Светлана и Елена,
внуки, правнуки

 

Будь всегда  хорошим, будь всегда красивым,
Будь всегда весёлым, славным, добрым, милым.
С горем не встречайся и не будь унылым,
Чаще улыбайся, словом, будь счастливым!

Дедушка Коля и бабушка Галя

ДОРОГОГО 
И ЛЮБИМОГО 

ВНУКА
АРСЕНИЯ

 ЮРЕВИЧА
    поздравляем 
    с 10-летием! 
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 ЛЮБИМЫЙ НАШ 
СЫНОК И БРАТИК 

АРСЕНИЙ
ЮРЕВИЧ!

Поздравляем тебя
 с твоим 10-летием!

Желаем всегда быть 
самым смелым и от-
важным мальчиком, 
добрым и любящим 
сыном, мужествен-
ным защитником и 
достойным примером 
для подражания. Пусть 
все твои желания ис-
полнятся, каждый день  
будет весёлым и успеш-
ным, здоровье креп-
ким.

С юбилеем, мальчик мой, в твоей жизни — первым!
Ты теперь, сынок, большой. 
                                                     Будь всегда примерным.
В школе хорошо учись, спортом занимайся,
Только к лучшему стремись и не зазнавайся!
Милый, с праздником тебя дружно поздравляем.
Успеха, радости, чудес от души желаем!

Мама и сестрёнка Ева

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

Подготовила Е. ТОМАШУК

академия

уДАЧная

 ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ  НАШИ РОДИТЕЛИ,
ТАДЕУШ БРОНИСЛАВОВИЧ 

И ИРИНА ИВАНОВНА ПОЛУБЯТКО!
От всего сердца  поздравляем вас 
с 30-летием совместной жизни!

Родители наши родные,
Со свадьбой жемчужною вас!
Пусть ваши сердца золотые
Играют любви тёплый вальс.

И нитью жемчужной красиво
Пусть вьётся событьями жизнь,
Глаза пусть сияют игриво, 
А счастье вас в танце кружит!

С любовью и уважением дочери Вероника,
 Надежда и сын Михаил

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК
С его помощью можно значительно разнообра-

зить вкус супов и зимних салатов.
Инструкция по выращиванию будет выглядеть 

следующим образом:
 •  Поскольку в этом случае нужна земля, то потре-

буется отправиться в специализированный магазин. 
Луку понравится любая рыхлая почва, которая про-
пускает воздух и влагу. 

 •  Выращивать растения можно в любых ёмкостях. 
Здесь подойдут удобные прямоугольные ящички, 
которые свободно разместятся на подоконнике, 
или обычные старые цветочные горшки. На край-
ний случай можно воспользоваться баночками из-
под майонеза. Главное, не забыть сделать в ёмкостях 
отверстия в дне. Лук не любит залива, и у него могут 
загнить корешки.

 •  Толщина почвосмеси должна быть примерно в 
8-10 сантиметров. Её нужно разровнять и пролить. 

 •  Для посадки нужно отбирать маленькие луко-
вички (не больше 4 сантиметров в диаметре). 

 •   Чтобы пёрышко появилось быстрее, у лукович-
ки надо срезать хвостик.

 •  При посадке луковицы нужно располагать очень 
близко друг к другу. Заглублять их не требуется. До-
статочно слегка придавить луковичку, чтобы донце 
плотно соприкасалось с почвой.

Лук при таком способе посадки даёт корешки 
очень быстро, и перо появляется в ближайшие дни. 
Поливать лук нужно по мере подсыхания верхнего 
слоя почвы. Лук любит свет и тепло. И это необхо-
димо учитывать, размещая ящичек на подоконнике.

ПЕТРУШКА
Вырастить петрушку семенами зимой достаточно 

проблематично. И для получения зелени использу-
ется метод выгонки.

Чтобы получить эту зелень к новогоднему столу, 
ещё в летний сезон потребуется запастись корне-
вой петрушкой.

 •  Для посадки подойдёт небольшой, но широкий 
корнеплод. 

 • Петрушка к почве не требовательна, и можно 
купить любую подходящую по цене почвосмесь.

 •  В качестве посадочной ёмкости нужно исполь-
зовать высокий цветочный горшок. Корнеплод дол-
жен оказаться практически полностью закрытым 
землёй. Допускается, чтобы он несколько выступал 
над поверхностью почвы, но не более, чем на пару 
сантиметров.

 •  При необходимости корнеплод петрушки мож-
но слегка укоротить, отрезав узкий конец.

 • После посадки петрушку нужно поливать не 
чаще двух раз в неделю.

После того, как корень даст первый листочек, 
горшок надо перенести на самое светлое место по-
доконника. Растение очень требовательно к свету.

До новогодней ночи осталось чуть больше 
месяца, но этого времени вполне достаточ-
но, чтобы успеть вырастить свежую зелень 
к праздничному столу. Конечно, дни зимой 
очень короткие и солнца порой очень 
мало, но для лука и петрушки этого хватает. 
Маленький зелёный садик можно разбить 
прямо на подоконнике.

В отборочном туре к 
конкурсу исполните-
лей эстрадной песни, 
который пройдёт в 
рамках Международ-
ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Ви-
тебске», могут прини-
мать участие граждане 
Республики Беларусь 
в возрасте от 18 до 31 
года включительно, ко-
торые имеют опыт кон-
цертных выступлений и 
хотели бы попробовать 

Конкурс

Спеть на фестивалях
29 ноября, в 11.00 и 15.00 часов, в Мостовском районном центре 

культуры состоятся отборочные туры Международного конкурса ис-
полнителей эстрадной песни «Витебск» и Международного детского 
музыкального конкурса «Витебск», а также Национального конкурса 
молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

свои силы в музыкаль-
ном состязании.

Детский музыкальный 
конкурс, который тоже 
является частью фести-
валя искусств «Славян-
ский базар в Витебске», 
предполагает участие 
юных белорусов в воз-
расте от 7 до 12 лет 
включительно. Ребята 
также должны иметь 
опыт концертных высту-
плений, приветствуются 
их успехи на республи-

канских музыкальных 
конкурсах и фестивалях.

Для участия в отбороч-
ном туре и детским, и 
взрослым исполнителям 
необходимо подгото-
вить эстрадную песню 
белорусского автора 
на белорусском язы-
ке и эстрадную песню 
(мировой хит) на вы-
бор участника, наибо-
лее ярко отражающую 
его исполнительское 
мастерство и артисти-

ческие способности.
Исполнители, заявив-

шие себя для участия в 
отборочном туре На-
ционального конкурса 
молодых исполнителей 
белорусской эстрадной 
песни, который является 
неотъемлемой частью 
Национального фести-
валя белорусской песни 
и поэзии в Молодечно, 
должны будут испол-
нить эстрадную песню 
белорусского автора на 
белорусском языке.

Так что у солистов-во-
калистов Мостовщины 
появился уникальный 
шанс спеть в Витебске 
или продемонстриро-
вать свой потенциал в 
Молодечно. Времени 
на подготовку к отбо-
рочному туру осталось 
немного, а значит – за 
дело, оттачивать ма-
стерство и покорять 
жюри.                Н.ШЕВЧИК


