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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА МОСТОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Белорусская земля щедра на чарующую красоту природы, вызывающую восторг и восхищение. Лес – одно из национальных богатств нашей республики. И от того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие каждого жителя нашей страны.
Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрасли, являясь ценнейшим компонентом народнохозяйственного
комплекса, решают ответственные задачи по обеспечению экономической, экологической и энергетической безопасности Беларуси.
В нашем районе многое предпринимается для развития лесного хозяйства. Реализуются проекты по переработке
древесины. Ежегодно проводятся лесовосстановительные мероприятия, осуществляется охрана леса от пожаров.
За всем этим стоит упорный, напряжённый, самоотверженный труд работников лесной отрасли. Спасибо вам за
профессионализм и верность любимому делу, за бережное и эффективное использование лесосырьевого потенциала,
создание условий для защиты и приумножения лесного богатства Мостовщины.
В этот праздничный день желаем вам новых профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ОАО «МОСТОВДРЕВ»,
КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников леса!
Примите слова огромной благодарности и признательности за трудолюбие и профессионализм!
Особая признательность ветеранам труда нашего предприятия, которые служат эталоном
профессионального мастерства, надёжной опорой коллектива.
Выражаю большую благодарность всем вам за неутомимую энергию, вдохновение, настойчивость, целеустремлённость и верность избранному делу!
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и оптимизма. Пусть ваш труд приносит достаток и благополучие в ваши дома. Пусть в каждой семье царят мир и согласие!
Сергей Борисович ОСОСОВ,
генеральный директор ОАО «Мостовдрев»
Фото В. ЗАЛЕСКОГО
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Зара над Нёманам
Прямые линии

17 сентября 2019 года
с 15.00 до 17.00 час.
в общественной приёмной
Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»
(г. Гродно, ул. Телеграфная,
7) приём граждан и прямую
телефонную линию проведёт
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва, член Постоянной
комиссии по образованию,
культуре и науке
КИРЬЯК
Лилия Вацлавовна.
Дозвониться
парламентарию
можно будет по телефону
8(0152) 62-20-41.
Предварительная запись
по телефону
8(0152) 62-20-42.
17 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-46-88
будет действовать
прямая телефонная линия
с директором Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
ПЕЦЕВИЧЕМ
Сергеем Тадеушевичем.
18 сентября 2019 года
с 9.00 до 10.00 час.
по телефону 6-44-28
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
18 сентября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании
Лунненского сельского
исполнительного комитета
по адресу: аг. Лунно,
пл. Героев, д. 4
будет осуществлять
выездной приём граждан
председатель Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 2-81-44.
18 сентября 2019 года
с 8.30 до 11.30 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 301) будет осуществлять
приём граждан и представителей юридических лиц заместитель начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства Гродненского
облисполкома
ЦАРЕНКОВА
Ирина Ивановна.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
19 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в Мостовском районном
объединении профсоюзов по
адресу: г. Мосты, пл. Ленина,
3, каб. 114 будет проводить
выездной приём граждан по
вопросам применения трудового законодательства и
социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза торговли, потребительской кооперации и предпринимательства
ЖЕЛУДОК
Станислав Станиславович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-15-86.
19 сентября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в административном здании
Лунненского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан по
личным вопросам начальник
сектора правовой и кадровой
работы Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
ШАМБЕР
Дмитрий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 2-81-44.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Новые страны, форматы,
контракты

Личное, и не только
Председатель райисполкома на этой
неделе провёл приём
граждан по личным
вопросам. В этот день
с просьбами к Юрию
Валеватому обратилось четверо посетителей.

Тщательное изучение документов помогло найти решение.

момент оформляются соответствующие документы.
На приём пришла и мама
школьников, которые проживают в д. Большие Степанишки. Она просила пересмотреть время и маршрут
движения городского транспорта, чтобы детям было
удобно возвращаться домой
после школы. Этот вопрос
требует детальной проработки, так как и время, и маршрут движения общественного транспорта завязаны
на рабочем графике всех
учебных заведений города,
в том числе и дополнительного образования, а также
предприятий и организаций,
и могут повлечь за собой
проблемы в них. Государство обеспечивает бесплатный проезд школьникам,

Фото автора

но и родители не должны
снимать с себя обязанность
по созданию условий для
обучения своих детей, особенно если избрали школу не
по территориальному принципу. Однако все возможные
варианты будут рассмотрены.
Сразу с несколькими вопросами обратился водитель
Мостовской ЦРБ. Это и замена спецтранспорта больницы, и ремонт дворов, и искусственные неровности на
дорогах города. По каждому
из них были получены комментарии от председателя.
– По замене спецтехники ведётся работа. Для того,
чтобы её приобрести, надо
объявлять тендер, а не все
поставщики могут выполнить
требования, предъявляемые
к технике, которая предна-

значена для врачей и их пациентов. В данный момент
поиск продолжается. Дворы ремонтируются согласно
плану, и «скакать» из одного
в другой, не закончив работы, нецелесообразно. А что
касается искусственных неровностей, то тут я согласен
с сотрудниками ГАИ. Пока
это единственный способ
заставить снизить скорость
«лихачей», которые подвергают свою жизнь и жизнь
других людей опасности. Напоминают нам об этом цветы
на обочинах дорог, – сказал
Юрий Николаевич.
Ни одно из обращений не
остаётся без внимания. По
каждому из них даны соответствующие поручения должностным лицам.
И. БОЧКО

ОАО «Мостовдрев» и
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод». По экспорту услуг
лидируют ООО «Мостытепломонтаж» и транспортные
кампании.
Производство продукции
села выросло в сравнении
с прошлым годом: зерновые – 130%, рапс – 132%,
молоко – 104,6%, говядина
– 109,2%. К сожалению, пока
производство свинины не достигло своих значений. Над
этим предстоит ещё усиленно
поработать. Однако Мостовский район входит в пятёрку
лучших районов Гродненской
области по сельскохозяйственным показателям.
Главу района очень волнует
вопрос снижения количества
экономически занятого населения. В районе чуть более
9 тыс. человек занято в экономике.

– Мы активно работаем над
созданием новых рабочих
мест с достойной заработной платой. Уже 44 человека
трудоустроены на них. Конечно, можно спорить об
уровне среднемесячной заработной платы, но, если в
2017 году мы были 16-ми из
17 районов, то в 2019 году –
мы уже 10-е. Это неплохой
результат по росту зарплаты.
Однако не стоит забывать,
что её рост должен быть обеспечен производительностью
труда, – сказал Юрий Николаевич.
В заключение встречи
председатель райисполкома
поблагодарил работников
дома-интерната для престарелых и инвалидов за работу,
которую они делают, за заботу о пожилых людях.

Встречи в коллективе

Динамика есть
О том, как сработал район за 8 месяцев текущего года, какие результаты выполнены и над
чем ещё предстоит трудиться специалистам
райисполкома, рассказал глава района Юрий
Валеватый на встрече с трудовым коллективом
ГУ «Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В сети интернет сегодня
можно найти любую информацию, но не всегда
можно быть уверенным в
том, что она правдивая. Поэтому руководство района
регулярно проводит встречи
в трудовых коллективах и с
населением региона.
Юрий Николаевич отметил, что ключевые показатели работы района по итогам

области
Нужен
диалог

В двадцатый раз в
Гродно прошла Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион
«Неман-2019» и Международный бизнесфорум. Договор о сотрудничестве с гминой
Л о м ж а Ре с п у б л и к и
Польша, а также контракты с партнёрами
из России и Эстонии на
2,6 миллиона долларов
США – итог участия делегации Мостовского
района в масштабном
форуме.

8 месяцев выполняются. Есть
отдельные вопросы, которые требуют повышенного
внимания, но и они решаемы.
Так, показатели экспорта
товаров и услуг выполнены на 102% и 102,9% соответственно. Торговые отношения осуществлялись с 27
странами мира. Основными
экспортёрами товаров являются такие предприятия, как

И. БОЧКО

Нынешний, юбилейный
«Еврорегион «Неман-2019»
собрал более тысячи участников из 31 страны. Впервые
в этом году были представлены делегации из Вьетнама, Узбекистана, китайской
провинции Хайнань, гостями
бизнес-форума стали страны
Африки, Латинской Америки,
Азии и Европы.
– Это ещё раз доказывает,
что наш форум – отличная
площадка для дискуссий по
различным вопросам экономики, актуальным темам торговли, финансовой сферы,
промышленности и проведения бизнес-переговоров,
– подчеркнул председатель
Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов во время
пленарного заседания.
Благодаря успешному налаживанию инвестиционных
и дипломатических контактов Гродненщина за последние десять лет привлекла
в экономику 1 миллиард
200 миллионов долларов
прямых иностранных инвестиций, отметил в приветственном слове министр экономики Республики Беларусь
Дмитрий Крутой.
О сельскохозяйственной
составляющей в экспортном
потенциале страны, а также
Гродненской области, доля
которой в экспорте продукции АПК республики составляет 15-17 процентов, напомнил министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Анатолий Хотько. А председатель
Государственного комитета по науке и технологиям
Александр Шумилин назвал
Гродненский регион мостиком, стыком между Европейским союзом и Евразийским
экономическим союзом, на
котором очень удобно налаживать новые контакты,
вести деловые переговоры и
реализовывать проекты.
Экономика Гродненской
области характеризуется высокой степенью открытости.
Предприятия региона развивают торгово-экономиче-
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Новости

Бизнес-форум

Приём граждан

Мужчина 1961 года рождения просил помочь с трудоустройством. Около 20
лет он проработал на градообразующем предприятии,
но потерял работу по причине появления на рабочем
месте в нетрезвом виде. Потом какое-то время трудился в другой организации, где
с ним не продлили трудовые
отношения. Однако на предложенные председателем
варианты трудоустройства
гражданин Ш. не соглашался. Единственным выходом
в такой ситуации является
обращение в центр занятости. Но, по-моему, если
подходить к вопросу трудоустройства после нарушения трудовой дисциплины с
позиции «хочу – не хочу», то
найти работу будет сложно.
С вопросом о регистрации земельного участка
жилого дома обратилась
дочь собственницы одной
из четырёх квартир. Она
договорилась о продаже квартиры, но возникла
проблема с оформлением земли – УП «Проектный
институт Гродногипрозем»
вернул заявление, так как
есть четыре собственника.
Чтобы не затягивать сроки,
помочь решить проблему
пригласили специалистов
райисполкома, совместно
с которыми выработали
общее решение. В данный

Зара над Нёманам
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Ю. ВАЛЕВАТЫЙ и П. КЛЫС подписали договор о сотрудничестве.

ские отношения более чем со
115 странами мира, продукция экспортируется на рынки
104 государств. Гродненщина, по словам заместителя
председателя облисполкома
Елены Бубенчик, является
одной из востребованных
площадок для привлечения
иностранных инвестиций.
Этому способствуют выгодное экономико-географическое и геополитическое
положение, доступ к рынкам
других стран, прогрессивное
законодательство, политическая, социальная и экономическая стабильность,
конкурентоспособный инвестиционный и налоговый климат, развитая транспортная и
логистическая инфраструктура, высококвалифицированные трудовые ресурсы.
Как подтверждение – два
десятка подписанных во время нынешнего форума меморандумов и соглашений
в инвестиционной и торгово-экономической сфере, а
также по межрегиональному
сотрудничеству. В их числе –
договор о сотрудничестве,
подписанный председателем
Мостовского райисполкома
Юрием Валеватым и войтом
гмины Ломжа Республики
Польша Петром Клысом.
Множество связей с регионами других государств
было налажено и на выставке-ярмарке товаров и услуг, которая развернулась
на площадках ЦСК «Неман»
и территории прилегающего стадиона. Машиностроение, химическая и лёгкая
промышленность, сельское
хозяйство, туристический и
лечебно-профилактический
потенциал – выставка-ярмарка стала настоящим центром
притяжения бизнесменов и
инвесторов. Возможность
показать товар лицом и наметить перспективы сотрудничества в формате «здесь и

сейчас» использовали такие
предприятия Мостовского
района, как ОАО «Мостовдрев», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», СООО
«БТКВосток», ОАО «Мостовский ремонтный завод»,
ГП «Мостовская сельхозтехника», фермерско-крестьянское хозяйство «Горизонт».
И предложения не заставили себя долго ждать. Так,
директор СООО «БТКВосток» Елена Чубрик подписала коммерческий годовой
контракт на 1,1 миллиона
долларов США на поставку
биотоплива с главой представительства эстонской фирмы
OU «MERCURIA Eesti» Максимом Ясинским. Годовой
контракт на 1,5 миллиона
долларов США на поставку крахмала высшего сорта
стал логическим продолжением деловых переговоров
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» и российской фирмы ООО «БизнесАльянс».
С потенциалом мостовских
производителей познакомились и представители польской делегации во главе с
Петром Клысом. Также гости
приняли участие в работе
секции «Расширение безви-
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зовой территории Гродненской области как драйвер
развития межрегионального
сотрудничества в сфере туризма». Презентация услуги
въездного туризма и популяризация туристических
маршрутов по региону в
свете расширения безвизовой зоны, а с 10 ноября вся
Гродненщина будет безвизовой, – это можно смело
назвать одним из самых широких, плодотворных и актуальных направлений международного сотрудничества.
Впрочем, это доказывают
сами туристы, количество
которых увеличилось в
разы. А логическим завершением встречи стало подписание трёхстороннего
договора о поддержке развития предпринимательства
в туризме и инфраструктуре
Гродненской области. Свои
подписи в официальных документах поставили начальник управления спорта и
туризма облисполкома Олег
Андрейчик, председатель
Гродненского районного
ФСК Алёна Строчинская
и председатель правления
Союза сельских гмин Подляского воеводства Гжегож
Якуч.
Н. ШЕВЧИК

Продукцией ФКХ «Горизонт» интересовались многие участники
выставки-ярмарки.

Иван Лавринович провёл
в Ошмянах прямую телефонную линию и приём
граждан.
– В ходе общения экстраординарных острых проблем не было. В основном
обращения касались капитального, текущего ремонта жилья. Не все вопросы
можно быстро решить. Некоторые требуют значительных финансовых вложений. Поэтому нужно с
населением вести диалог,
объяснять. Особенно это
касается служб ЖКХ и подразделений райисполкомов,
отвечающих за эту сферу, –
отметил Иван Лавринович.
По его словам, в плане благоустройства есть много
хороших примеров в областном центре, районах,
когда население принимает
активное участие. Есть неравнодушные люди, которых надо поддерживать.
Неправильно только жаловаться, а самим не участвовать в благоустройстве,
подчеркнул Иван Антонович.
«ГП»

Площадка
новых связей
Гродненская область открыта для сотрудничества
со всем деловым сообществом.
Об этом заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
на встрече с представителями торгово-экономических
служб дипломатических
представительств, аккредитованных в Беларуси.
Встреча прошла в рамках
Дня торгового советника,
который впервые организован в Гродно. Представлены
все континенты. Советники
приняли участие в работе Международного бизнес-форума «Еврорегион
«Неман-2019», посетили
предприятия, провели переговоры.
«ГП»

Перспективы
развития
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Александр
Турчин провёл в Лиде приём граждан.
Во время приёма граждан
Александром Турчиным, ему
поступило восемь обращений. Половина из них – от
руководителей предприятий
других регионов республики.
Из каждой сложной ситуации есть выход, главное
– чтобы было желание его
находить, – подчёркивал
Первый заместитель Премьер-министра.
«ГП»
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Дзень бібліятэк

В трудовом коллективе

Рощи и леса –
всему миру краса

Бібліятэрапія
ад суму ратуе
Сучасны чытач не толькі вельмі пераборлівы, але і дастаткова развіты. Таму бібліятэкарам даводзіцца “спакушаць” сваіх
наведвальнікаў незвычайнымі формамі работы, часам зусім
не спецыфічнымі для сховішча кніг і думак. Аб тым, ці ўдаліся
творчыя “эксперыменты” і якія з іх трапілі ў катэгорыю найбольш яркіх і запамінальных, наша размова з дырэктарам
Мастоўскай раённай бібліятэкі Таццянай Стэльмах.
Кнігі будуюць МАСТЫ

Ю. ЧУБРИК и Г. БОЛТРУКЕВИЧ проверили каждое растение в теплице.

Хорошо свою работу знает Э. РЕЗНИКОВА.

Каждую осень, в третье воскресенье сентября, работники
лесничеств отмечают свой профессиональный праздник. Это
день людей, чьи жизни непосредственно связаны с охраной
и приумножением лесных богатств нашей страны, заготовкой
и переработкой древесины.
40% зелёного покрова Беларуси
составляют леса. Это наследие является главным источником получения
бумаги, древесины, охотничьего промысла, а также объектом отдыха и
туризма. И лес, как любое природное
благо, нуждается в защите, сохранении и преумножении.
Работники лесничеств – это неравнодушные люди, которые не только
всегда готовы встать на защиту природы, но и способны на большие
трудовые свершения, направленные
на то, чтобы зелёное богатство нашей
Родины лишь пополнялось. Неудивительно, что люди этой профессии
глубоко почитаемы и уважаемы в
обществе.
Как театр начинается с вешалки, так
и знакомство с лесничеством – с прилегающей территории. А она сразу
порадовала и впечатлила. Чистота
и порядок, ухоженный дендрарий,
подкошенный газон, места для отдыха с беседками – всё говорило о
руке хозяина. Сразу бросается в глаза
красивый благоустроенный уголок с

прудом.
Создано лесничество в 1971 году.
Первым лесничим стал Виктор Поляков. С 1980 года возглавил Мостовское лесничество Анатолий Климко, в
1986 году его сменил Юрий Новогродский. С 1998 по 2001 годы лесничим был Юрий Цеслюкевич. Елена
Чубрик руководила коллективом с
2004 по 2008 годы.
Сегодня в Мостовском лесничестве, которое входит в
состав Щучинского лесхоза, под руководством
лесничего Юрия Чубрика работает тридцать пять человек.
Государственной
лесной охраной заняты двадцать один
человек, бригада
на лесозаготовке
составляет десять
человек и два водителя.
Более 12 тысяч
гектаров земли,

Благоустроенная территория приятно радует посетителей.
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16 обходов, где шумят сосны, ели,
осины и берёзы, находятся в распоряжении Мостовского лесничества. На
каждого лесника приходится порядка
772 гектара.
– За девять месяцев текущего года
произведено рубок на площади
190 гектаров, заготовлено 13146
тысяч кубических метров древесины, – отметил лесничий Мостовского
лесничества Юрий Чубрик.
Девиз лесника «Срезал дерево – посади два» можно смело перевести на
работу всего лесничества.
Главной же и основной задачей попрежнему служит осуществление государственного контроля по охране,
защите и воспроизводству лесов.
– В 2019 году в республиканской
акции «Неделя леса» принимали участие не только общеобразовательные
школы, но и организации города. Они
высадили около 5 тысяч саженцев сосны, ели, берёзы на площади 4 гектара, – рассказала помощник лесничего
Светлана Томашевич.
Лесничему трудно выделить
среди подчинённых тех,
кого можно было бы
особенно похвалить.
Все коллеги трудятся
с полной самоотдачей сил, и про
каждого можно
долго рассказывать и только
хорошее.
– Коллектив у
нас сформировался крепкий,
нет текучести
кадров. Главное
в нашей отрасли – это люди,
их отношение к
порученному делу.
Многие отработали в
лесной сфере не один
десяток лет и не мыслят
себя в другой. Я благодарен
всем сотрудникам без исключения, ведь каждый из них вносит свой
вклад в стабильную деятельность, –
подчеркнул наш собеседник Юрий
Григорьевич.
Здесь постоянно контролируют вопросы охраны труда, безопасности и
регулярно проводят инструктажи, не
ради галочки, а ради человеческих
жизней. Оттого и результаты есть
хорошие: в прошлом году коллектив Мостовского лесничества ГЛХУ
«Щучинский лесхоз» был награждён
дипломом победителя смотра-конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда среди лесничеств
Гродненского ГПЛХО.
Несмотря на то, что в коллективе
преобладают мужчины, есть здесь и

представительницы прекрасной половины человечества. Женская рука
чувствуется на подходе к зданию
лесничества – везде есть цветы. Они
не только на территории, но и в кабинетах сотрудников. Тут же разбит
дендрарий, в котором насчитывается
около 50 видов и форм декоративных
растений. Со своей работой хорошо
справляются помощник лесничего
Светлана Томашевич, бухгалтер Элина
Резникова и уборщица Галина Болтрукевич.
Есть и свои династии в Мостовском
лесничестве. Уже более двадцати
лет здесь трудится Михаил Воробей.
Родной брат Михаила Михайловича
Анатолий Кудрицкий работает первым заместителем Министра лесного
хозяйства по Новгородской области
Российской Федерации, дочь Виктория была инженером по лесопользованию в Щучинском лесхозе, теперь
находится в декретном отпуске.
Леса должны жить, расти, чтобы лёгкие земли не страдали от недостатка
кислорода, чтобы радовались шуму
дубрав будущие поколения землян и
чтобы они не испытывали дефицита в
древесине. Свою работу на отлично
знает и тракторист по подготовке
лесосек, трелёвке и вывозке леса
Валерий Нестеров.
Мы прошлись по территории дендрария. В это время здесь трепетно
ухаживала за растениями уборщица
Галина Болтрукевич. Кстати, в Мостовском лесничестве каждый желающий
может приобрести растения от 10 до
41 см и более в длину и от 2 рублей
50 копеек до 10 рублей за штуку.
Помимо работы сотрудники лесничества не обходят стороной и
спортивную жизнь. Большое внимание уделяют соревнованиям, где демонстрируют хорошую физическую
подготовку.
В июле текущего года коллектив
Мостовского лесничества принял
участие в открытом чемпионате
ГЛХУ «Щучинский лесхоз» «ЛЕСОРУБ-2019», где заняли почётное третье место в командном зачёте.
Лесничий Юрий Чубрик благодарен
своему коллективу за самоотверженную работу, он поздравил каждого
сотрудника и ветеранов с профессиональным праздником. Выражая
слова признательности, отметил, что
главное в нашей жизни – здоровье.
Природа – наш дом, лес – наше богатство. И пусть каждый из нас, придя
в лес, вспомнит о том, что мы – часть
природы, и скажет спасибо лесникам
за то, что они эту природу для нас сохраняют и приумножают.
А. МАКАР

Зараз без удзелу работнікаў
бібліятэк не абыходзіцца ніводнае
свята і мерапрыемства.
Яны ладзяць выставы кніг,
разгортваюць гульнёвыя
пляцоўкі і арганізоўваюць
бібліяфэсты. І ўсё дзеля
таго, каб больш актыўна
прапагандаваць і выхоўваць
любоў да кнігі.
– Сярод сучасных
інавацыйных масавых
мерапрыемстваў мы паспяхова
асвоілі такія, як бібліяноч,
бібліякараван, фотакрос, флэшмоб,
бібліяфэст, палявая чытальная зала,
квэст-гульня, – пералічвае Таццяна
Іосіфаўна. – Сёння нават кніжная
выстава – гэта не проста банальная
паліца з кнігамі, тут можна знайсці
фактаграфічны матэрыял, фотаздымкі
і нават унікальныя экспанаты.
У пачатку верасня Мастоўская
раённая бібліятэка прыняла ўдзел у
мерапрыемствах Дня беларускага
пісьменства ў Слоніме, дзе арганізавала
пляцоўку “Кнігі будуюць МАСТЫ”.
Га с ц я м I I а б л а с н о г а к н і ж н а г а
фестывалю “Кніга і час”, які
праходзіў у Свіслачы, мастоўскія
бібліятэкары прапанавалі пляцоўку
“Масты над слаўнаю ракою”, дзе
была прадстаўлена літаратура і
фактаграфічны матэрыял з фондаў
бібліятэкі аб мінулым і сучасным
Мастоўшчыны, яе пяці мастах і візітнай
картцы – падвясным мосце.
Свята горада Масты запомнілася
мастаўчанам бібліяфэстам “Горад
мары, любові, надзеі”. Бібліятэчная
пляцоўка працавала і на гарадскім
арт-пікніку “На хвалях Нёмана”,
дзе самым маленькім удзельнікам
была прапанавана гульня “Буль-буль
карасікі”, а для людзей больш сталага
ўзросту – прэзентацыя тэматычнай
экспазіцыі “Масты над слаўнаю
ракою”.
Яркія і незабыўныя эмоцыі жыхарам і

Пра горад Масты і пяць яго мастоў напісана шмат кніг і артыкулаў.

гасцям
нашага
райцэнтра падараваў “Літаратурны
палявы прывал”, што ладзіўся ў Дзень
Незалежнасці. Вялікай папулярнасцю
карыстаўся галоўны атрыбут пляцоўкі
– бібліобус, стылізаваны пад ваенны
аўтамабіль, дзе ўсе жадаючыя
мелі магчымасць паўдзельнічаць
у мабільнай онлайн-віктарыне “Я
ведаю! Я ганаруся!”, прысвечанай
75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
А ў Дзень Перамогі, 9 Мая,
удзельнікамі займальнай квэст-гульні
“Перамога будзе за намі” сталі юныя
мастаўчане, праявіўшы пры гэтым свае
веды, эрудыцыю, кемлівасць і спрыт.
Асаблівую цікавасць у наведвальнікаў
“Палявой чытальнай залы” выклікалі
буклеты пра ветэранаў-землякоў,
падрыхтаваныя супрацоўнікамі
бібліятэк раёна на аснове ўспамінаў
родных і блізкіх удзельнікаў Вялікай
Айчыннай вайны.

Брэнд-book і бібліядворык

У рамках Года малой радзімы
бібліятэкамі раёна рэалізуецца праект
“Тут мы жывём і край нам гэты дарагі”.
Мае поспех сярод сталых жыхароў
Мастоўшчыны бібліятэчная праграма
“Узрост жыццю не перашкода”.
– Сумеснымі намаганнямі

На кніжнай яблыньцы – толькі “спелыя” і “смачныя” плады.

бібліятэкараў і клубных
работнікаў здзейсніў
пяць выездаў у сельскія
населеныя пункты раёна
перасовачны экспрэсмаршрут бібліобуса
“Нам 75!” да юбілею
Гродзенскай вобласці, –
адзначае Таццяна Іосіфаўна.
– Акрамя таго, у пачатку жніўня
была праведзена акцыя “Кніга
спяшаецца на дапамогу”: бібліятэка
на колах адправілася ў аддаленыя
вёскі, каб прапанаваць пажылым
вяскоўцам і грамадзянам з фізічнымі
абмежаваннямі мастацкую літаратуру,
часопісы і газеты.
Цікавыя прэзентацыі выданняў, якія
з’яўляюцца брэндавымі менавіта для
дадзенай мясцовасці, ладзяцца ў
рамках раённай кніжнай эстафеты
“Брэнд-book”. Так, Лунненская
сельская бібліятэка прэзентавала кнігу
“Героі Гродзенскай вобласці”, дзе
маецца матэрыял пра воінаў, што
ўдастоіліся звання Героя Савецкага
Саюза за фарсіраванне ракі Нёман ля
вёскі Лунна. Зборнік вершаў “Мама,
матуля, маці” быў выбраны ў якасці
брэндавай кнігі Мікелеўшчынскай
бібліятэкі. І гэта нездарма: у мясцовай
школе ўжо амаль дзесяць гадоў

дзейнічае музей Маці.
А ўдзельнікі брэндавых
мерапрыемстваў у аграгарадках
раёна ўжо прызвычаіліся да гульнёвых
пляцовак “Бібліядворык”, дзе можна
праявіць кемлівасць у настольных
гульнях, пазмагацца ў аэрахакей і
настольны футбол, прыняць удзел
у майстар-класе па вырабу кветак з
паветраных шароў.

Час свята ладзіць

Ужо на працягу васямнаццаці гадоў
15 верасня ў нашай краіне адзначаецца Дзень бібліятэк – прафесійнае
свята бібліятэкараў.
– Работнікі нашых бібліятэк – гэта
выдатныя спецыялісты, творчыя, адданыя сваёй справе прафесіяналы,
якія ведаюць кожнага чытача і яго
літаратурныя запатрабаванні, прыкладаюць максімум намаганняў, каб
іх задаволіць, каб у сценах бібліятэк
заўсёды было шматлюдна і цікава,
– падкрэслівае Таццяна Стэльмах. – Хочацца пажадаць нашым
наведвальнікам новых цікавых сустрэч
з добрай кнігай, а калегам – творчых
знаходак і крэатыўных ідэй, іх паспяховай рэалізацыі, удзячных і актыўных
чытачоў.
Н. ШЭЎЧЫК

ГЭТА ЦІКАВА
Першыя зборы кніг на тэрыторыі Беларусі з’явіліся прыкладна ў XI стагоддзі. Яны ствараліся пры цэрквах і манастырах.
Бібліятэка Сафійскага сабора мае статус самай старажытнай
у краіне.
Першая публічная беларуская бібліятэка была створана ў
1830 годзе.
На сённяшні дзень у рэспубліцы налічваецца каля 9 тысяч
бібліятэк з агульным фондам больш за 200 мільёнаў выданняў.
Паслугамі гэтых устаноў карыстаецца кожны другі жыхар
краіны.

Карыстаўся папулярнасцю “Літаратурны палявы прывал” .

Фота аўтара

10

Заранад Нёманам

СОЦИУМ

Правопорядок
Каждый человек хочет чувствовать себя защищённым ежедневно. Эта непростая обязанность
лежит на сотрудниках правоохранительных
органов. К счастью, есть и простые граждане,
которые не могут пройти мимо совершаемых
противоправных деяний.

Награда застала Ю. КАМЕРИСТОГО на рабочем месте.

Ещё ни одно общество не
смогло полностью избавиться
от преступлений, но стремится их минимизировать
как можно больше. Благодаря эффективной работе
Мостовского РОВД уровень
преступности в первом полугодии 2019 года снизился
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Однако отдельные граждане

по-прежнему пытаются получить личную выгоду за счёт
других, нарушая при этом
законы.
Так, в магазине «Смак» с поличным был задержан правонарушитель, причём ранее
неоднократно судимый, в том
числе и за кражи. Мужчина
пытался украсть спиртные
напитки. Для этого он ножом
срезал чипы и прятал бутыл-

Служба 101

За безупречную
службу

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2019 года
№305 Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимиром
Александровичем Ващенко вручены награды двум работникам Мостовского РОЧС.
Медалью «За безупречную службу» II степени награждены старшие прапорщики внутренней службы
Андрей Павлович Берёзов и Александр Иосифович
Ольховик. Оба мужчины уже более 25 лет отдали
этой нелёгкой, но почётной профессии. Про таких,
как они, говорят: «Спасатель – это не работа, это образ
жизни». Начинали они простыми водителями, а сейчас
уже являются старшими инструкторами по вождению
пожарной машины пожарной аварийно-спасательной
части №1 Мостовского РОЧС.
Поздравим наших награждённых ещё раз и пожелаем
им дальнейших успехов!
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор ГПиВО

14 верасня 2019 г.

Они не подведут
ки. Однако охранник Юрий
Камеристый вовремя заметил
вора. Ситуация осложнилась
наличием ножа, который был
у нарушителя и которым он
мог нанести ранения посетителям. Но это совсем не остановило Юрия Владимировича
– он, грамотно применив физическую силу и боевые приёмы, удерживал преступника
до приезда милиции.
А вот в аг. Гудевичи ситуация
была совсем другой. Но и
там неравнодушие человека
помогло предотвратить преступление. При плановом
посещении одиноких престарелых людей социальный
работник Анна Орда заметила, что в одном из домов,
где живёт её подопечная,
находятся лица асоциального
поведения в нетрезвом виде.
Анна Ивановна сразу же связалась с участковым, а также
председателем Гудевичского
сельисполкома. При задержании непрошенных гостей
выяснилось, что эти граждане
уже успели обворовать хозяйку дома. А всё могло пойти
по другому сценарию – люди
в нетрезвом виде зачастую
проявляют агрессию, которая
заканчивается телесными повреждениями или смертью.

Спорт
Приятное времяпрепровождение в компании друзей, шутки,
песни, свежий воздух… В живописном
уголке на территории
турбазы «Меловые
горы» прошёл областной туристический
слёт учащихся. Команда Дубненской СШ заняла третье место.
Дух авантюризма и здорового соперничества чувствовался везде. Ребята весело
и увлечённо участвовали в
конкурсах, примеряли туристическое снаряжение. Две
команды от Мостовщины
прибыли продемонстрировать ловкость и смекалку,
находчивость и сообразительность, а также найти новых друзей и оздоровиться в
начале учебного года.
В группе А свою активность
проявляла сборная команда
второй и пятой городских
школ, а в группе В свою физическую подготовку продемонстрировали школьники
2005-2007 годов рождения
Дубненской СШ.
Торжественное открытие
слёта пролетело незаметно.
Ребята были в предвкушении
предстоящих состязаний.
Вначале каждый прошёл
спортивные соревнования
поодиночке. Затем приняли
участие в творческом конкурсе, где проявили себя
креативными участниками.
Представили жюри высту-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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За неравнодушие, проявленную бдительность, смелость
и активные действия Юрий
Камеристый и Анна Орда
награждены Благодарственными письмами и денежными
премиями от Мостовского
отдела внутренних дел.
– Милиционеры по долгу
своей службы ежедневно
сталкиваются с правонарушителями, и они уже привыкли к опасности, которая
им может угрожать. Но когда
обычные граждане не остаются равнодушными к чужой
беде, проявляют повышенное
внимание к обеспечению
правопорядка и сами пре-

Не останавливаться
на достигнутом
Фото автора

пятствуют противоправным
действиям других, то это достойно самой высокой похвалы. Приятно осознавать, что
в нашем обществе есть такие
люди, для которых понятие
гражданский долг не просто
слово. Спасибо вам за проявленное мужество, – сказал
начальник РОВД Эдуард Шестак, вручая награды.
Сегодня идеального общества с нулевым уровнем преступности пока нет. Но если
таких граждан, как наши герои, будет больше, то мы
сможем предотвратить многие социальные болезни.
И. БОЧКО

Преодолели полосу
препятствий

Как сказал главный инженер
ОАО «Мостовдрев» Андрей
Маковец, модернизация –
это перманентное состояние
любого предприятия. Если её
прекратить, то можно не просто остановиться в своём развитии, а значительно отстать
от конкурентов. А это гибель
любого завода в условиях
жёсткой конкуренции.
Понимая это, руководство
градообразующего предприятия стремится внедрить
самое современное оборудование и новейшие достижения в деревообработке. В
данный момент ведётся работа по модернизации прессового отделения фанерного
цеха.
Сейчас в этом цехе работает
4 пресса, два из которых по-

Персона

слевоенного времени, а два
других 60-х годов. Как следствие, преобладает ручной
труд. Поэтому и было принято
решение об обновлении.
– Сначала мы разработали программу. Составили
бизнес-план, успешно его
защитили. Затем провели закупку самого пресса. Стоит
отметить, что для нас наши
японские партнёры изготовили его за один год. А вообще
на его изготовление уходит
порядка двух лет. К концу
этого года он прибудет в порт
Клайпеда, а уже оттуда поездом к нам на предприятие.
Кроме самого пресса ещё
будет произведён монтаж
комплектной линии. Это позволит автоматизировать производство, улучшить условия

труда для людей. В результате его запуска освободятся
около 60 человек, которые
перейдут на другие участки
производства. Без работы не
останется ни один работник,
ведь перед нами стоит задача
наращивания объёмов производства. В данный момент
ведутся строительно-монтажные работы под новое
оборудование, – рассказывает главный инженер Андрей Иванович. – Почему
остановились на японском
оборудовании? Да потому
что первая японская линия,
установленная у нас, уже
10 лет работает без поломок.
Да и соотношение цены и
качества очень важный показатель.
Само оборудование весит порядка 120 тонн и
умещается в 24 контейнера. Инвестиции составляют
порядка 2 млн. евро. Его запуск планируется на начало
2020 года. Он один заменит
четыре прежних пресса и
позволит уменьшить затраты

Скоро и этот участок будет модернизирован.

на изготовление единицы
продукции и улучшить её качество. Следовательно, она
станет более конкурентоспособной на рынке.
А вообще на перспективу у генерального директора ОАО «Мостовдрев»
С. Б. Ососова планов много.
Следующим на очереди по
модернизации участок сортировки, обрезки, упаковки.
Параллельно идёт наращивание объёмов производства на
участке МДФ. Сейчас пошёл
активный спрос на эту плиту,
поэтому работа идёт сразу на
загрузку транспорта и поставку продукции покупателям

Отличительный знак

Старший мастер участка ГКД фанерного цеха
ОАО «Мостовдрев» в
День работников леса
награждена нагрудным
знаком «Заслуженный
работник ОАО «Мостовдрев».

Команда Дубненской СШ.

пление, посвящённое 75-летию образования Гродненской
области, рассказали о Дубно.
Для хорошего результата важны были сплочённость команды
и взаимовыручка.
Затем вся команда вышла на
полосу препятствий. Два дня соревновались школьники между
собой в спортивных состязаниях.
– У нас остались исключительно положительные впечатления. Приехали не столько за
победой, сколько за участием,
чтобы уехать домой с приятными воспоминаниями, – отметила педагог-организатор
Дубненской СШ Александра
Билида.
Кстати, она вместе с учителем
физкультуры Марией Косозу-
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В трудовом коллективе

Предприятие ОАО «Мостовдрев» за последнее
время очень преобразилось. Успешно проводится модернизация производства, которая способствует наращиванию объёмов продукции и
улучшению условий труда.
А. ОРДА засмущалась от слов благодарности.

Зара над Нёманам

Фото предоставлено Дубненской СШ

бовой и занимались подготовкой
ребят для участия в областном
туристическом слёте.
– Организация турслёта была
на высоком уровне, ребята в
восторге, – поделилась впечатлениями Александра Тадеушевна. – Здесь присутствовал
соревновательный дух, педагоги
и тренеры болели за свои команды, поддерживали ребят. И
здорово, что с погодой повезло,
была интересная программа.
Незаметно время турслёта подошло к концу… Затаив дыхание,
участники внимательно слушали
судью, который проводил церемонию награждения. Ребята из
Дубно завоевали третье место в
областном турслёте.
А. МАКАР

Нет, наверное, такой семьи
в нашем городе, которая хоть
раз не пересекалась бы с
градообразующим предприятием ОАО «Мостовдрев».
Вот и Галина Саркисян из династии деревообработчиков.
Её мама 36 лет отработала на
этом предприятии, муж отдал
ему 26 лет трудовой жизни.
Здесь же трудятся брат и сестра Галины Романовны, а после окончания ВУЗа первое
рабочее место нашёл племянник. Как говорит она сама,
уже с 6 лет стояла за станком.
Сама же Галина Саркисян
уже 26 лет работает на предприятии. Начинала трудовую
деятельность в 1993 году
оператором сушильного
оборудования в фанерном
цехе. А затем постепенно
стала «расти» по служебной
лестнице. И это неудивительно. Ведь такое трудолюбие, усердие, стремление к
высокому качеству, а также
дружелюбие и вежливое отношение к коллегам невозможно было не заметить. В
этом большую роль сыграла
её наставница – Валентина
Николаевна Халецкая.

Г. САРКИСЯН контролирует качество продукции.

– До сих пор помню свой
первый рабочий день:
15 февраля я впервые перешагнула заводскую проходную. Было очень волнительно, но большую поддержку
оказала Валентина Николаевна. Она научила всему, что
я умею. И за всё время работы
я ни разу не пожалела, что работаю на ОАО «Мостовдрев»,
– говорит Галина Романовна.
– Да, сначала было нелегко,
но со временем всему научилась. А кроме того, сейчас

работать намного легче и
интереснее. Благодаря модернизации наше предприятие значительно изменилось:
улучшились условия труда,
работа стабильная, зарплата хорошая. Спасибо за это
руководству и генеральному
директору С. Б. Ососову.
Стоит отметить, что героиня
после окончания института
имела совсем другую специальность, никак не связанную
с деревообработкой. Но,
придя на предприятие, при-

Фото автора

ложила максимум усилий,
чтобы освоить новую профессию и, как показывает
время, преуспела в ней.
У неё в подчинении 27 человек и несколько участков
ответственности. Однако
старший мастер утверждает,
что совсем несложно работать с таким дружным и
трудолюбивым коллективом.
– За время такой продолжительной работы у нас
сложился очень сплочённый коллектив. Все очень

Фото автора

– склады пусты.
Стоит отметить, что 95%
всей продукции, производимой ОАО «Мостовдрев»,
идёт на экспорт, причём в основном это страны Европы и
Азии. Предприятие достигло
110% от проектной мощности и продолжает успешно работать. В холдинге по
уровню заработной платы
оно всегда в первой десятке.
А главное, что сегодня это
предприятие работает без
простоев – значит, у людей
есть стабильная работа и заработная плата.
И. БОЧКО

толковые, понимающие, разбирающиеся в своём деле
работники. Они все достойны самых хороших и тёплых
слов, – делится Г. Саркисян.
За свою трудовую деятельность Галина Романовна неоднократно удостаивалась
наград. Несколько раз награждалась Благодарственными письмами ОАО «Мостовдрев», а в 2017 году
удостоена Благодарности
руководителя управляющей
кампании холдинга «Холдинг
организаций деревообрабатывающей промышленности».
Коллеги о ней отзываются
как о человеке чутком, заботливом, ответственном,
профессионале своего дела.
– Нагрудный знак «Заслуженный работник
ОАО «Мостовдрев» заработан Галиной Саркисян действительно заслуженно. Она
не только отличный работник, но и заботливая мама
двоих детей, хорошая жена.
А какие вкусные армянские
блюда она готовит! – рассказывает заместитель генерального директора – начальник
управления по работе с персоналом Ольга Говорова.
Вот уже более 10 лет Галина
Романовна трудится старшим мастером участка ГКД
фанерного цеха. Регулярно
проходит курсы повышения
квалификации, тем самым
подтверждая, что для человека, желающего быть профессионалом, нет оконченного
образования, а всегда есть к
чему стремиться.
И. БОЧКО
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Об образовании участков для голосования по выборам
депутата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва

14 верасня 2019 г.

РАЗНОЕ

Ай-да, бабушки!

Список участков для голосования по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

1
Заводской №35,
помещение государственного учреждения
образования «Гимназия №1 г. Мосты»,
город Мосты, улица Жукова, 1

Октябрьский №36,
помещение Мостовского района электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» республиканского унитарного
предприятия «Гродноэнерго»,
город Мосты, улица Энергетиков, 4А

Границы участка для голосования

2
Улицы: Занеманская, Комсомольская, Красноармейская, Волковича, Цветочная, Заводская,
8 Марта, 30 лет ВЛКСМ (нечётная сторона –
дома с №1 по №41, чётная сторона – дома с
№2 по №32), Советская (нечётная сторона –
дома с №1 по №19 А, чётная сторона – дома
с №2 по №40), Жукова (дома с №1 по №26),
Северная, Песочная, Заслонова (дома нечётная сторона – дома с №1 по №13, чётная
сторона – дома с №2 по №20);
переулки: Цветочный, Длинный, 8 Марта,
Северный.
Улицы: Заслонова (нечётная сторона – от дома
№15 до конца улицы, чётная сторона – от дома
№22 до конца улицы), Ленина, Якуба Коласа,
Матросова, Гастелло, Богдана Хмельницкого,
30 лет ВЛКСМ (нечётная сторона – дома с
№43 по №95, чётная сторона – дома с №34
по №94), Максима Горького, Доватора, Октябрьская, Кольцевая, 40 лет БССР, Гагарина,
Энергетиков, Титова, Полевая, Юбилейная,
Суворова, Танкистов, Луговая;
переулок Юбилейный.

Советский №37,
помещение государственного учреждения
образования «Средняя школа №2 г. Мосты»,
город Мосты, улица Советская, 53

Улицы: Жукова (от дома №37 до конца улицы),
Пушкина, Котовского, Советская (нечётная сторона – дома с №21 по №51, чётная сторона
– дома с №42 по №78), Лермонтова;
переулки: Заводской, Пушкина.

Кировский №38,
помещение государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов управления сельского
хозяйства и продовольствия Мостовского
райисполкома»,
город Мосты, улица Зелёная, 91А

Улицы: Советская (нечётная сторона – от дома
№57 до конца улицы, чётная сторона – от дома
№80 до конца улицы), Неманская, Фридриха
Энгельса, Дзержинского, Кирова, Зелёная (от
дома №78 до конца улицы), Станционная (нечётная сторона – от дома №57 до конца улицы, чётная сторона – от дома №82 до конца
улицы), Калиновского (нечётная сторона – от
дома №17 до конца улицы, чётная сторона –
от дома №34 до конца улицы), Лесопарковая,
Вишнёвая, Тихая, Притыцкого, Кривца, Дружная, Климука, Явора, Восточная, Новосельская,
Авангардная, Василия Володося;
проспект Мира (дома №№18, 22, 24);
переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный,
1-й, 2-й, 3-й Калиновского.

Цеткинский №39,
помещение государственного учреждения
образования «Средняя школа №5 г. Мосты»,
город Мосты, улица Клары Цеткин, 4

Улицы: Клары Цеткин, Строителей (чётная
сторона – дома с №2 по №16, дома №№17,
19, 19А);
проспекты: Юности (дома №№2, 4), Мира
(дома №№16, 16А).

Строительный №40,
помещение государственного учреждения
«Центр социального обслуживания населения
Мостовского района»,
город Мосты, улица Строителей, 7

Улица Строителей (нечётная сторона – дома
с №7 по №15Б);
проспекты: Юности (дома с №6 по №14),
Мира (дома с №2 по №14А).

Зельвянский №41,
помещение государственного учреждения
образования «Средняя школа №3 г. Мосты»,
город Мосты, улица Будённого, 2

Улицы: Песковская, Солнечная, Рудавская, Зареченская, Первомайская, Шаройко, Чехова,
Белуша, Тордия, Светлая, Лесная, Плодовая,
Пролетарская, Калинина, Чапаева, 30 лет
Победы, Краснофлотская, Будённого, Зельвянская, Горная, Садовая, Широкая, Дачная,
Учительская, Жемчужная, Янтарная, Народная, Загородная;
переулки: Рудавский, Солнечный, Первомайский, Рабочий, Крахмальный, Садовый,
Краснофлотский, Зельвянский, Пролетарский,
Учительский, Широкий.

Железнодорожный №42,
помещение совместного общества с ограниченной ответственностью «Байдимэкс»,
город Мосты, улица 30 лет ВЛКСМ, 165

Улицы: Вокзальная, Белорусская, Зелёная
(дома с №1 по №38), Калиновского (нечётная
сторона – дома с №1 по №15, чётная сторона
– дома с №2 по №32), 30 лет ВЛКСМ (от дома
№144 до конца улицы), Максима Богдановича,
Чкалова, Фрунзе, Станционная (нечётная сторона – дома с №1 по №55, чётная сторона –
дома с №2 по №80), Янки Купалы, Энтузиастов,
Железнодорожников;
переулки: Вокзальный, Фрунзе.

Участок для голосования №43,
помещение учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница»,
город Мосты, улица Советская, 55

учреждение здравоохранения «Мостовская
центральная районная больница».

Голубовский №44,
помещение сельского клуба «Голубы» государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры»,
деревня Голубы, улица Школьная, 1

Деревни: Голубы, Ярчаки, Стукалы, Москали,
Руда Липичанская, Шестилы, Шимки, Воля –
Крупицы.

Глядовичский №45,
помещение сельского клуба «Глядовичи» госу-

Агрогородок Глядовичи;
деревни: Понижаны, Богатыревичи, Миневи-
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дарственного учреждения «Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Глядовичи, улица Садовая, 5

чи, Мешетники, Щербовичи, Дубровляны.

Стрелецкий №46,
помещение сельского клуба «Стрельцы» государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры»,
агрогородок Стрельцы, улица Молодёжная, 22А

Агрогородок Стрельцы;
деревни: Машталеры, Хомичи, Кухари, Жиличи, Грушевка.

Гудевичский №47,
помещение государственного учреждения образования «Гудевичская средняя школа»,
агрогородок Гудевичи, улица Центральная, 1

Агрогородок Гудевичи;
деревни: Кулёвщина, Лятки, Миткевичи, Пилки, Острово, Нацевичи, Тиневичи, Семашки,
Струга, Огрызки, Радевичи, Семиренки,
Толстики, Одверна, Седеневичи, Дубляны.

Дубненский №48,
помещение государственного учреждения образования «Дубненская средняя школа»,
агрогородок Дубно, улица Школьная, 2

Агрогородок Дубно;
деревни: Княжеводцы, Савинка, Заполье,
Сухиничи, Миклашовцы, Сорочицы;
хутор Королино.

Хартицкий №49,
помещение филиала «Хартицкий центр досуга и
культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Хартица, улица Ленина,15А

Агрогородок Хартица;
деревни: Черлёна, Черлёнка, Ревки, Русиновцы, Казаковцы, Неман, Лавно, Ковшово,
Огородники, Мазаново, Плодовая.

Зарудавьевский №50,
помещение социального пункта государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Мостовского района»,
агрогородок Зарудавье, улица Центральная, 107

Агрогородок Зарудавье;
деревни: Огородники, Белавичи, Доменишки, Мижево, Ляда, Кульшичи, Деньковцы,
Рыбаки, Старина.

Куриловичский №51,
помещение государственного учреждения образования «Куриловичский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя школа»,
агрогородок Куриловичи, улица Школьная, 3

Агрогородок Куриловичи;
деревни: Меховск, Нацково, Говчево, Донцы, Задворье, Песчанка, Бояры, Щара, Дудки,
Сарвасы, Макары.

Милевичский №52,
помещение государственного учреждения образования «Милевичский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя школа»,
агрогородок Милевичи, улица Школьная, 3

Агрогородок Милевичи;
деревни: Войниловичи, Дорогляны, Моньковичи, Ланцевичи, Родишки.

Лунненский №53,
помещение филиала «Лунненский центр досуга и
культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры», агрогородок
Лунно, площадь Героев, 1А

Агрогородок Лунно;
деревни: Подбораны, Новосёлки, Козейки,
Мартиновцы, Загораны, Залески, Каменчаны,
Кучицы, Щечицы, Улазы, Косилы.

Мальковичский №54,
помещение Мальковичского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Щучинский лесхоз»,
деревня Мальковичи, улица 1 Мая, 9

Деревни: Мальковичи, Новосёлки, Осовляны, Синевичи, Короли, Займище, Черлёнка,
Рыболовичи;
хутор Оступ.

Микелевщинский №55,
помещение государственного учреждения образования «Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»,
агрогородок Микелевщина, улица Школьная, 16

Агрогородок Микелевщина;
деревни: Дашковцы, Бояры, Лопатичи, Олешевичи, Кривульки, Тельмуки, Голынка,
Шевчики.

Правомостовский №56,
помещение филиала «Правомостовский центр
досуга и культуры» государственного учреждения
«Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Мосты Правые, улица Ленина, 21

Агрогородок Мосты Правые;
деревни: Мосты Левые, Новинка.

Большестепанишский №57,
помещение Мостовского филиала Гродненского
областного потребительского общества,
деревня Большие Степанишки, улица 1 Мая, 94Б

Деревни: Большие Степанишки, Малые
Степанишки.

Озёрковский №58,
помещение государственного учреждения образования «Озёрковская средняя школа», агрогородок Большие Озёрки,
улица Центральная, 4

Агрогородок Большие Озёрки;
деревни: Малые Озёрки, Тумаши, Дворок,
Слижи Подгребельные, Слижи Песковые,
Дубровка, Лупачи, Котчино, Лобзово, Букштово.

Пацевичский №59,
помещение государственного учреждения «Воспитательно-оздоровительный лагерь «Пацевичи»,
агрогородок Пацевичи, улица Мира, 17А

Агрогородок Пацевичи;
деревни: Самуйловичи Горные, Самуйловичи
Дольные, Борки, Лихиничи, Парфёновичи.

Рогозницкий №60,
помещение государственного учреждения образования «Рогозницкий учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя школа»,
агрогородок Большая Рогозница, улица Школьная, 1

Агрогородок Большая Рогозница;
деревни: Малая Рогозница, Леоновичи, Логновичи, Лавры, Войдевичи, Заболотье.

Песковский №61,
помещение Песковского сельского исполнительного комитета, агрогородок Пески, улица
Заводская, 29

Агрогородок Пески;
деревня Выгода;
хутора: Гонората, Крушина.

Струбницкий №62,
помещение филиала «Струбницкий центр досуга
и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Струбница, улица Садовая, 6

Агрогородок Струбница;
деревни: Гончары, Копачи, Плебановцы,
Дулевщина.

Дипломы и подарки вручены задорным бабушкам.

В Милевичском центре досуга и культуры прошёл зональный тур районного
смотра-конкурса «Года талантам не помеха», где определили победителей, которые примут участие в финале.
В канун Дня пожилых
людей в Мостовском
районе пройдёт конкурс среди финалистов
зональных туров на
звание супербабушки.
Однако назвать этих
энергичных, заводных,
талантливых и очень позитивных женщин пожилыми нельзя. В них
столько жизненной
энергии и задора, в глазах искрятся огоньки, на
губах светится улыбка, а
не знающие усталости
руки творят поистине
настоящие чудеса.
В Милевичском ЦДиК
собрались представительницы пяти агрогородков района: Вера
Фёдоровна Войтик,

Вера Степановна Новик,
Валентина Леонтьевна
Мисевич, Надежда Михайловна Невалевская,
Галина Антоновна Шелестович. Нелегко пришлось членам жюри.
Ведь как можно выбрать
победителей, если все
женщины были замечательно хороши. Но
конкурс есть конкурс.
Участницам состязания предстояло пройти
три конкурсных этапа. В
первом они представляли свою визитную карточку и рассказывали о
себе, своей семье, детях
и внуках. Творческий
конкурс «Звёздный час»
подразумевал демонстрацию своих талантов.

Азбука здоровья

Зеркало души
19 сентября – День здоровья школьников. Профилактика нарушений.
Проблемы зрения у
наших детей являются лидерами в общей
структуре детской заболеваемости. Основная причина снижения
зрения у подрастающего поколения – близорукость.
Врождённую близорукость имеет около
5% детей. Большинство
же детей появляются на
свет с нормальным запасом на рост глаз. Однако этот запас быстро

растрачивается.
Длительная работа на
близком расстоянии
от учебника, планшета
непосильна для глаз, и
зрение начинает падать.
После школы многие
ученики идут на дополнительные занятия, к
репетиторам, сидят над
домашними заданиями, а расслабляются за
компьютерными играми
или смартфонами. Всё
это является серьёзной
нагрузкой не только на
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области

После события

На основании статей 17, 18 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мостовский
2. Учреждению «Редакция газеты «Зара над Нёманам» опубликовать настоящее решение в
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
десятидневный срок.
1. Образовать в Мостовском районе по согласованию с окружной избирательной комиссией Щучинского избирательного округа №60 по выборам депутата Палаты представителей
Председатель 						
Ю. Н. Валеватый
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 28 участков для голосования
согласно приложению.
Управляющий делами 		
А. Н. Рахунок
Приложение к решению Мостовского районного исполнительного комитета 09.09.2019 г. №588

Наименование участка для голосования,
его номер, помещение для голосования, место
нахождения участковой комиссии

Зара над Нёманам

Вот уж где проявились
способности бабушек –
они и пели, и танцевали,
и даже мини спектакли
показали зрителям. А
выставка изделий, изготовленных конкурсантками, поражала
своим разнообразием.
Здесь были представлены ароматные пироги,
вкуснейшие пирожки с
различными начинками,
овощи, выращенные на
приусадебных участках, блюда из рыбы и
мяса, приготовленные
по уникальным рецептам, букеты из цветов и
фруктов.
Бабушек поддерживали их семьи. Приятно было наблюдать, как
переживают их дети и
внуки, как стараются помочь одержать победу.
В зрительном зале не
было ни одного свободного места. Бурными
аплодисментами встре-

чали присутствующие
каждое новое выступление участниц.
«Супербабушкой2019» в зональном
туре стала – Галина Антоновна Шелестович
из аг. Большие Озёрки.
Валентина Леонтьевна
Мисевич из аг. Голубы
получила звание «Самая артистичная». «Самой талантливой» признана Вера Степановна
Новик из аг. Милевичи. Все они прошли в
финал конкурса «Года
талантам не помеха»
и будут бороться за
звание «Супербабушка-2019» в районном
конкурсе.
По секрету скажу, что
у них уже есть планы,
как доработать и улучшить свои выступления. Так что мостовчан
ждёт жаркий финал.
Не пропустите!
М. ЖУК

органы зрения, но и на
организм в целом. Поэтому без правила «Полчаса нагрузки – полчаса
отдыха» не обойтись.
Чтобы сохранить хорошее зрение в течение
всей жизни, необходимо соблюдать ряд несложных правил:
• Обеспечить ребёнку
здоровый и достаточный по времени сон.
• Организовать правильное питание, богатое витаминами В2 и А.
Также в рационе близоруких детей должны
быть: морковь, черника,
красный сладкий перец и шпинат, кукуруза,
апельсины, манго и персики, рыба, шиповник и
цитрусовые.
• Необходимо улучшать кровоснабжение

глаз с помощью специальной гимнастики.
• Книга и компьютер
должны находиться на
расстоянии вытянутой
руки от глаз. Телевизор – не менее чем в
3 метрах.
• Нельзя читать лёжа
и в транспорте, особенно развлекать ребёнка гаджетами во
время движения – лучше смотреть в окно, а
не на прыгающие картинки.
• Позаботьтесь о хорошем освещении.
• Регулярно посещайте врача офтальмолога
и проводите коррекцию зрения, если это
необходимо.
Е. ЕГОРОВА,
инструкторвалеолог райЦГЭ

17сентября,18 сентября,19 сентября,
20 сентября, 21 сентября
Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию
образования Гродненской области (г. Гродно,
районные центры Гродненской области)
Одно из ярких, масштабных и значимых событий
2019 года – юбилей Гродненской области. Концерты,
фестивали, выставки, открытие памятников и новых
объектов инфраструктуры, конференции – это далеко
не весь перечень подарков. Празднование 75-летия
образования Гродненской области – это уникальная
возможность рассказать жителям и гостям Гродненщины о богатой истории, культуре, науке, экономических
достижениях и, конечно, о людях, живущих здесь и прославляющих эту землю.
г. Мосты – 19 сентября, начало в15:30 час.
19 сентября
Выставка «Родныя прасторы», приуроченная к
75-летию со дня образования Гродненской области
(г. Гродно, ГУК «Гродненский областной методический
центр народного творчества», ул. Советская, 8)
Время работы: 9:00-17:00 час.
В Гродненском областном методическом центре народного творчества пройдёт выставка мастеров и художников Гродненщины «Родныя прасторы», приуроченная
к 75-летию со дня образования Гродненской области.
В экспозицию выставки войдут работы, которые долгое
время хранились в фондах методического центра.
21 сентября
Праздник города Берёзовки
(г. Берёзовка, городской сквер)
Начало:12:00 час.
Традиционно в конце сентября березовчане празднуют
День города. 2019 год не стал исключением. Основные
массовые гуляния запланированы на 21 сентября. Каждый год организаторы стараются внести разнообразие
в программу мероприятия, но неизменными остаются
праздничная атмосфера и настроение жителей и гостей
Берёзовки, которые любят родной город.
21 сентября
Районный праздник «Дожинки-2019»
(Волковысский район, аг. Субочи)
Праздничное шествие, открытие памятного камня «Дожинки-2019», награждение победителей жатвы, концертная программа – это всё «Дожинки-2019» в Субочах.
В течение праздника будут работать торговые объекты,
развлекательные площадки, игровые зоны, выставка сельскохозяйственной техники, тематические интерактивные
подворья, площадки-экспозиции, выставки производимой продукции, техники и оборудования, демонстрирующие экономический потенциал организаций района.
21 сентября
Праздник картошки (Зельвенский район, аг. Князево)
Начало: 15:00 час.
Осенью аг. Князево ждёт всех ценителей «второго хлеба» белорусов на празднике картошки.
В программе – выставка-продажа промышленных и
продовольственных товаров, спортивные соревнования,
весёлый концерт, выставка изделий мастеров народного
творчества и зажигательная картофельная вечеринка с
хорошей музыкой и танцами до упаду!
21 сентября
Праздник картошки «Ах, картошка-объеденье!»
(Слонимский район, агрогородок Деревная)
На праздник приглашаются все жители агрогородка
Деревная и прилегающих населённых пунктов. Главными
героями дня станут картофелеводы со стажем, которые
представят свою продукцию и расскажут о ней на тематических мастер-классах и выставках. «Гвоздём программы»
станут чудо-драники, которые жители Деревной умеют
готовить особенно вкусно. И ароматными драниками в
этот день на празднике смогут полакомиться абсолютно
все желающие!
21 сентября
Праздник грибов (Щучинский район,
аг. Першемайск)
Начало: 13:00 час.
Праздник грибов – это одна из возможностей побывать на природе. Любителям «тихой охоты» предложат
преодолеть уникальный, сложный путь и добраться до
определённой точки в лесу по карте за определённое
время. По пути надо собирать съедобные грибы, а по
возвращении на место праздника – участвовать в соревновании за звание «Властелин грибов».
22 сентября
Праздник «Грибная феерия»
(Ивьевский район, г. п. Юратишки)
Начало: 15:00 час.
Щедра на лесные дары золотая осень. Знатоков и ценителей даров леса гостеприимный г. п. Юратишки приглашает на брендовое мероприятие – праздник «Грибная
феерия». Гостей ждёт театрализованное представление
«Грибная пора», выставки блюд из грибов, ягодных морсов и поделок из природного материала, концерты и
развлечения.
22 сентября
Праздник корзины «Кошык плесці – не байкі весці»
(Лидский район, филиал «Ёдковский Дом культуры»)
Начало: 15:00 час.
В празднике, целью которого является возрождение
белорусского ремесла лозоплетения, примут участие
мастера по плетению корзин и предметов быта из всего
Лидского района. 					
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Премьера! Мелодрама
«Самый лучший муж». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Принцесса Лягушка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Принцесса Лягушка». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Арена.
00.25 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».

11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Галка и Гамаюн» (16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.10 Копейка в копейку.
(12+).
10.40 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.15 «Селаполетела». Трэвел-шоу. (16+).
12.00 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
12.50 Романтическая комедия «Любовь и прочие неприятности». (12+).
14.30 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
14.50 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда». (12+).
16.15 Детективная трагикомедия «Поймай меня, если
сможешь». (12+).
18.40 Телебарометр.

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Однолюбы». (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж АТН. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». (16+).
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Галка и Гамаюн» (16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.15 «Опер по вызову». Детективный сериал. Заключительные серии. (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Когда мы дома». Скет-

19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
22.55 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
23.50 Иди сюда и танцуй.
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.35 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Раскіданае гняздо».
Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Дзяўчына з характарам». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
14.40 «Спецназ Другой сусветнай». (12+).
15.20 «Камандзір шчаслівага
«Шчупака». Мастацкі фільм
(12+).
17.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
17.25 «Майстры і куміры».
18.15 «Раскіданае гняздо».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Камандзір шчаслівага
«Шчупака». Мастацкі фільм
(12+).
23.20 «Спецназ Другой сусветнай». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.35 Теннис. WTA. Шэньчжоу. Полуфиналы.
08.40 Итоги недели.
чком. (16+).
17.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Опер по вызову». Детективный сериал. Заключительные серии. (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция Беларусь. Прямая трансляция.
23.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Двое на востраве
слёз». Мастацкі фільм (16+)
[СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
13.30 «Кутузаў». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.15 Прэм’ера. «Мяжа». Дакументальны фільм (12+).
15.55 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.40 «Грані Перамогі».
17.05 «Двое на востраве
слёз». Мастацкі фільм (16+)
[СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.30 «Запіскі на палях». [СТ].
22.55 «Мяжа». Дакументальны фільм (12+).

09.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Металлург (Магнитогорск).
11.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финляндия - Беларусь.
12.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Арсенал.
14.50 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
17.20 Теннис. WTA. Шэньчжоу. Финал.
19.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - ФК Гомель. В перерыве - Спорт-центр.
21.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Македония - Беларусь.
23.20 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.05 «Водить по-русски».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Документальный
фильм «Мирные люди».
14.45 «Секретные территории» (16+).
15.45 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».

БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Теннис. WTA. Наньчан.
Полуфиналы.
08.50 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.30 Матч-пойнт.
11.00 Теннис. WTA. Осака.
13.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Македония - Беларусь.
14.50 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
17.25 Спорт-кадр.
17.55 Вот это спорт!
18.05 Гандбол. SEHAГазпром лига. БГК им Мешкова - Спартак (Москва). В
перерыве Спорт-центр.
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Лион
(Франция) - Зенит (Россия).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Онлайн
игровго дня. В перерыве
Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Дневник
игрового дня.
00.55 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
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22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Доктор свет». (16+).
08.05 «Мир природы».
08.15 Остросюжетная мелодрама «Любить по-русски».
(12+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетная мелодрама «Любить по-русски-2».
(12+).
12.05 «Жди меня». (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Детективный сериал
«Куба». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.10 «В людях».
10.45 Погода на неделю.
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.20 «Наше дело». (16+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секретные территории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Детективный сериал
«Куба». (16+).
19.55 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
08.55 Телесериал «Следы
Апостолов». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
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17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Белый
клык» (продолжение) (0+).
06.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
08.20 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 73-74 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Программа «Культ/
туризм» (16+).
03.55, 05.30 Телесериал «Закон и порядок. Преступный
умысел». 73-74 серии (16+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.25 Телесериал «Анна Герман. Тайна белого ангела».
(16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Анна Герман. Тайна белого ангела».
(16+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
03.55 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 75-76 серии (16+).
05.30 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
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СРЕДА
18 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Однолюбы». (16+).
14.40 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00, 19.00 Новости.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 , 08.00«Наши новости»
(с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).

12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Галка и Гамаюн» (16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
09.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 Премьера. «Второе
зрение». Детективный сериал.
1-я и 2-я серии. (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Второе зрение». Де-

ЧЕТВЕРГ
19 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Однолюбы». (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Самый
лучший муж». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Родные люди.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).

09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Галка и Гамаюн» (16+).
23.35 «На самом деле» (16+).
00.35 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
09.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 «Второе зрение». Детективный сериал. (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.15 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу. (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.00 Мелодраматический

ТВ-ПРОГРАММА
тективный сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
20.35 «Семейные истории»
(16+) [СТ].
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
22.15 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу. (16+).
23.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Міравы хлопец».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
13.35 «Сябры». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.25 «Спецназ Другой сусветнай». (12+).
16.05 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.50 «Грані Перамогі».
17.20 «Міравы хлопец».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.30 «Запіскі на палях». [СТ].
22.55 «Спецназ Другой сусветнай». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Интер
сериал «Автошкола». (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Второе зрение». Детективный сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу. (16+).
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Сын за бацьку...»
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
13.35 «Аляксандр Неўскі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.25 «Спецназ Другой сусветнай». (12+).
16.05 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.50 «Грані Перамогі». Салюты Перамогі.
17.15 «Сын за бацьку...»
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.30 «Запіскі на палях». [СТ].
22.55 «Спецназ Другой сусветнай». «Бывалыя» ідуць на
заданне» (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. Осака. Сеул. Гуанчжоу. Прямая
трансляция.

(Италия) - Славия (Чехия).
08.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Боруссия
(Дортмунд) - Барселона (Испания).
10.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Дневник
игрового дня.
11.25 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
12.30 Слэм-данк.
13.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция Беларусь.
15.00 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
17.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 45
кг.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Амур (Хабаровск). В
перерывах Овертайм. КХЛ.
21.30 Козел про футбол.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. В перерыве Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Дневник
игрового дня.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.35 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
08.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Амур (Хабаровск).
09.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. ПСЖ
(Франция) - Реал (Мадрид,
Испания).
11.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Олимпиакос (Греция) - Тоттенхэм
(Англия).
13.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Дневник
игрового дня.
14.50 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
17.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Металлург (Жлобин). В перерывах Спорт-центр.
20.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. Базель (Швейцария) - Краснодар (Россия).
В перерыве Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. Лудогорец
(Болгария) - ЦСКА (Россия). В
перерыве Спорт-центр.
23.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
00.55 Овертайм.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
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20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).

Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.25, 10.10 Телесериал
«Анна Герман. Тайна белого
ангела». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.05 Худ.фильм «Сельская
учительница» (0+).
05.50 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Следы
Апостолов». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Секретные территории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Детективный сериал
«Куба». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.20 Фильм «На спине у
черного кота». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».

(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 77-78 серии (16+).
07.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
09.50 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 79-80 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
01.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
04.15 Худ.фильм «Свинарка и
пастух» (6+).
05.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 79 серия (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
20 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Премьера! Мелодрама
«Любовь по ошибке». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
по ошибке». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Однолюбы». Заключительная серия.
(16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Дворняжка Ляля». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Поколение.by.
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
по ошибке». (12+).
21.00 Панорама.
22.00 Детский конкурс песни
«Евровидение-2019». Национальный отборочный тур.
Финал. Прямая трансляция.
00.00 Мелодрама «Последний лепесток». (16+).
01.40 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Призрак на
двоих» (16+).
23.00 Фильм «Жизнь после
жизни» (16+).
00.40 «Про любовь» (16+).
01.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
09.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
10.10 «Шерлоки». Детективное шоу. (16+).
11.15 «Второе зрение». Детективный сериал. (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.15 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. Заключительный
выпуск. (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».

СУББОТА
21 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Слово Митрополита
Павла на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы.
06.25 Існасць.
06.50 Премьера! Мелодрама
«Женщины». 1-я серия. (12+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Дача. (12+) [СТ].
11.15 Мелодрама «Дом на
холодном ключе». 1-я и 2-я
серии. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дом на
холодном ключе». 1-я и 2-я
серии. (16+).
13.20 Мелодрама «Дом на
холодном ключе». 3-я и 4-я
серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Все за стол! « Кулинарное шоу. (12+).
16.35 Мелодрама «Брачные
игры». 1-я и 2-я серии. (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Женщины». 1-я и 2-я серии. (12+).
01.00 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. Владимир
Меньшов. «Кто сказал: «У меня
нет недостатков»? (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+).
10.05 Владимир Меньшов в
фильме «Где находится нофелет?» (12+).
11.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).

12.10 Многосерийный
фильм «Сводная сестра»
(16+).
15.35 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (16+).
00.00 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.45 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (16+).
09.20 Телебарометр.
09.25 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда 2». (12+).
10.50 Кто я?. (12+).
11.10 Копейка в копейку.
(12+).
11.45 Камень, ножницы, бумага. (16+).
12.20 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
13.15 «Король десертов».
Кулинарное шоу. (16+).
15.00 Романтическая комедия «Уловки Норбита». (16+).
16.45 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу. (16+).
18.20 Гандбол. Лига Чемпионов. БГК им.Мешкова (Беларусь) – Монпелье (Франция).
Прямая трансляция.
20.05 «Шерлоки». Детективное шоу. (16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,

(0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Второе зрение». Детективный сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу. (16+).
23.30 Триллер «Звонок 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «На ростанях».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
13.35 «Сіла веры».
14.00 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
15.10 «Кірыл Арлоўскі». Дакументальны фільм (12+).
15.55 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка пятая
«1945». 16+).
16.40 «Грані Перамогі». Дзень
Перамогі.
17.10 «На ростанях».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.45 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка пятая
«1945». (16+).
22.30 «Запіскі на палях». [СТ].
22.55 «Кірыл Арлоўскі». Дакументальны фільм (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. Айнтрахт (Германия) - Арсенал (Англия).
08.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА.1-й тур. Манчестер
Юнайтед (Англия) - Астана
(Казахстан).
10.50 Спорт-микс.
11.00 Теннис. WTA. Гуанчжоу. Полуфиналы.
13.45 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция. В перерыве Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
19.45 Баскетбол. Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответный
матч. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- Карху (Финляндия). 2-я половина. Прямая трансляция.
20.40 Вот это спорт!
20.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Борнмут. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
23.50 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Водить по-русски»
(16+).
15.30 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов»
(16+).
17.00 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».

КЕНО.
21.15 Приключенческая
фантастика «Изгой-один:
Звездные войны. Истории».
(12+).
23.25 Мистический триллер
«Сонная лощина». (16+).

21.05 «Вусаты нянь». Мастацкі
фільм (6+).
22.15 Прэм’ера. А.Барадзін.
«Князь Ігар». Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 3

БЕЛАРУСЬ 5

07.25 «Размовы пра
духоўнае».
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Лагодны воўк».
Мультфільм (0+).
08.30 «Белыя росы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура». Мясцовы танец «Дэмбраўская
кадрыля» (аграгарадок Дэмбрава, Шчучынскі раён, Гродзенская вобласць).
10.25 «Беларуская кухня».
Карп у вяршках.
11.00 «Народны майстар».
Людміла Кавалёва. «Саматканы цуд».
11.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
Народны ансамбль народнай
песні «Рабіначкі» (в.Стытычава,
Пінскі раён, Брэсцкая вобласць).
12.10 «Няўлоўныя мсціўцы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.30 «Навукаманія» (6+).
13.55 Навіны культуры.
14.15 Гэты дзень.
14.20 «Удалечыні ад Радзімы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.45 «Дзесяць фатаграфій».
Зінаіда Кірыенка (12+).
16.20 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
17.00 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
«Сабака Баскервіляў» (12+)
[СТ].
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума
Гальпяровіча. Госць – паэт
Леанід Дранько-Майсюк.
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).

06.00 Теннис. WTA. Осака.
Сеул. Полуфиналы. Гуанчжоу.
Финал. Прямая трансляция.
12.15 Большой спорт.
13.00 Тренировочный день.
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Йокерит (Хельсинки). Прямая тансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Уотфорд. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
21.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 73 кг.
22.55 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
СТВ
06.20 «Странное дело» (16+).
08.00 «Анфас».
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Неизвестная история»
(16+).
12.00 «Водить по-русски»
(16+).
12.20 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
21.40 «Засекреченные списки» (16+).
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20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Детективный сериал
«Куба». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.15 «ЧП.by».
22.50 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.15 Фильм «Инсайт». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
23.15 Документальный спецпроект (16+).
00.55 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.05 Премьера. Максим
Дрозд и Егор Бероев в шпионском детективе «Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 Премьера. «Врачебные
тайны плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.25 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Остросюжетный сериал «Шелест». (16+).
00.20 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Наше дело». (16+).
12.25 «По секрету всему
свету».
12.50 Богдан Ступка, Ирина
Розанова и Ольга Иванова в

11

Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 Фильм «Фото на недобрую память». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 79-80 серии (16+).
07.35 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
09.35 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.55 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «Мы из джаза» (0+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (16+).
23.15 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.40 Худ.фильм «Брак поитальянски» (0+).
02.05 Худ.фильм «Цирк» (0+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.05 Мультфильмы (6+).
фильме «Инсайт». (12+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.25 Дарья Баранова, Валентина Гарцуева, Иван Николаев и Дмитрий Мухин в
фильме «Мой близкий враг».
(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Светлана Смирнова-Марцинкевич,
Александр Никитин, Дмитрий
Пчела, Роман Полянский и
Яна Крайнова в фильме «Чистая психология». (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.40 Мелодрама «Женщины». 2-я серия. (12+).
08.15 «Ich война». Хроникально-документальный
фильм. (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». (12+).
09.40 Истории спасения.
(12+).
10.15 «Все за стол! « Кулинарное шоу. (12+).
11.10 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Кулинарная дипломатия. (12+).
13.15 Мелодрама «Последний лепесток». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Маршрут построен .
(12+).
16.50 Премьера! Мелодрама
«Референт». (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Брачные
игры». 1-я и 2-я серии. (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Ералаш» (6+).
07.45 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Фильм «Призрак на
двоих» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.15 Фильм «Покровские
ворота» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Они освобождали Беларусь.
Фильм второй» (16+).
17.00 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 «Контуры».

21.05 Премьера. Вячеслав
Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
(16+).
22.50 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.10 Фильм «Ширли-мырли» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.50 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (16+).
09.30 Телебарометр.
09.35 «Селаполетела». Трэвел-шоу. (16+).
10.10 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.05 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
11.55 Кто я?. (12+).
12.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
13.15 Приключенческая
фантастика «Изгой-один:
Звездные войны. Истории».
(12+).
15.25 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.20 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу. (16+).
19.35 Телебарометр.
20.05 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Комедия «Голый пистолет». (12+).
22.40 Триллер «Звонок 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Малыш и Карлсон».
Мультфільм (0+).
08.45 «Вусаты нянь». Мастацкі
фільм (6+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
11.00 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.35 «Нацыянальны хіт-
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парад».
12.25 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
«Сабака Баскервіляў» (12+)
[СТ].
14.55 «Майстры і куміры».
15.50 Навіны культуры.
16.10 Гэты дзень.
16.15 «Няўлоўныя мсціўцы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.30 «Удалечыні ад Радзімы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.55 «Дзесяць фатаграфій».
Зінаіда Кірыенка (12+).
19.30 «Народны майстар».
Людміла Кавалёва.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Белыя росы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
22.30 «Дзень беларускага
пісьменства-2019».
[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі

07.30 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный спецпроект (16+).
12.10 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Следователь Тихонов». Сериал (16+).
22.05 «Засекреченные списки» (16+).
23.35 Документальный спецпроект (16+).
01.10 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Теннис. WTA. Осака.
Финал. Прямая трансляция.
08.10 Прыжки на батуте. Этап
кубка мира. Хабаровск.
09.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
10.05 Прыжки на батуте. Этап
кубка мира. Хабаровск.
11.00 Теннис. WTA. Сеул.
Финал.
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
15.00 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
17.50 Игры «на вырост».
18.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Ливерпуль. В
перерыве Спорт-центр.
20.20 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Гала-шоу.
21.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
23.00 Итоги недели.
23.45 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.30 Пит-стоп.

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.05 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.35 «Однажды...». (16+).
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+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).

СТВ
06.35 «Странное дело» (16+).

22.35 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Домиевой.
(12+).
23.05 Остросюжетный боевик «Профессионал». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «На спине у
черного кота». (12+).
08.35 Фильм «Полынь – трава
окаянная». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.10 Алексей Баталов, Нинель Подгорная, Евгений Леонов, Николай Крючков и
Инна Макарова в фильме
«Дело Румянцева». (12+).
18.10 Ольга Дятловская, Михаил Химичев и Максим Радугин в фильме «Непредвиденные обстоятельства». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Ольга Дятловская,
Михаил Химичев и Максим
Радугин в фильме «Непредвиденные обстоятельства».
Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
06.55 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.50 Программа «Культ/туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.45 Телесериал «Метод
Фрейда». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Метод
Фрейда». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Метод
Фрейда». 7-11 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Метод
Фрейда». 11-12 серии (16+).
02.30 Телесериал»Вангелия».
1-5 серии (12+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Помогите Зефирке пройти лабиринт. Двигайтесь по сладостям

Найдите карточку, на которой есть
все знаки, указанные ниже.

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Вий» (16+).
12.20 Телесериал»Вангелия».
1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал»Вангелия».
4-6 серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал»Вангелия».
6-12 серии (12+).
02.20 Худ.фильм «Брак поитальянски» (0+).
04.20 Худ.фильм «Музыкальная история» (12+).
05.45 Мультфильмы (6+).
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Запишите
зашифрованное
слово

Подготовила Е. ТОМАШУК

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

14 верасня 2019 г.

К сведению населения

Подушка безопасности
С начала года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $1,7 млрд и на 1 сентября, по
предварительным данным, составили $8891 млн
(в эквиваленте). Национальный банк Беларуси
прогнозирует к концу 2019 года некоторое снижение уровня золотовалютных резервов. Об этом
ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу
в сельскохозяйственном филиале «Незбодичи»
Свислочский р-н, аг. Незбодичи требуются:

– начальник участка в животноводстве – з/п от 1000 руб.;
– зоотехник-селекционер;
– слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополнительная информация в рабочие дни по тел.:
8-029-786-50-13, 8-044-784-87-29 или резюме:
kadry@volmk.by
УНП 500010152

сообщил начальник управления информации и
общественных связей — пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. Согласно
Основным направлениям денежно-кредитной
политики на 2019 год, объём международных
резервных активов на 1 января 2020 года должен
составить не менее $7,1 млрд.
БЕЛТА

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: VEL 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.

БАЛКИ. СТРОПИЛА. ДОСКА. ШТАКЕТНИК,
ДРОВА. РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.
УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

ОАО «Щучинский ремонтный завод»

сдаёт помещение кафе «Лагуна»

ЧП «Такэда» УНП 591028255

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК
для установки мет. забора.
Тел. 8-029-826-37-45
МТС.
КУПЛЮ мелкий кар-

тофель с доставкой.
Тел. 8-033-623-47-81.

КУПЛЮ

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).

Тел. 8-029-372-67-12.

2-комнатная кв-ра в г. Мосты.
Ремонт, новая мебель. Тел.
8-029-881-35-55 МТС.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

КУПЛЮ иномарку,

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

УТЕРЯНА связка из

ЧУП «Феерия красоты» УНП 190908898

ЗАПЧАСТИ МТЗ

УНП 500031469

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

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

ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ.
Оплата – 1500.00 белорусских рублей.
Командировки по РБ.
Контактные номера: +37529-788-97-72,
либо VIBER +37533-651-16-82 Павел.

кабинет маникюра, педикюра + косметологический кабинет (полностью оборудованные).
Адрес: ул. Советская, 44.
Тел. 8-044-739-45-80.

Справки
по размещению рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ».

требуются:

КА 9869393

с кухонным оборудованием.

Тел. 8(01514) 43-4-84.

В ЧПТУП «ТАКЭДА»

ПРОДАЁТСЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

подшипники, ремни, фильтра, масла,
насосы НШ, распределители, аккумуляторы, запчасти к плугам, дисковым
боронам, культиваторам.
Адрес: г. Мосты, ул. Советская, 109,
Автопарк №9 (2-й этаж). Наличный,
безналичный расчёт.
Тел.: 3-90-50, 8-029-241-36-14 МТС,
8-029-125-57-66 VEL.
УНП 591668084 «ПромАгроМост»

ТРАНСПОРТНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«КРАСНОСЕЛЬСКАВТОТРАНС»

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

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.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ПРОДАМ

Мотоблок с надёжным мощным двигателем Хонда
18 л.с. Пониженная передача. В комплекте: плуг со
сцепкой, окучник двойной, фрезы + подарок — картофелекопатель. Новый. Гарантия. Доставка бесплатная.
Рассрочка! Скидки! Цена 1550 бел. руб. С прицепом
2050 бел. руб. Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

МЕЛЬНИЦЫ,

трёх ключей. Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
8-029-287-17-45.

ПРОДАМ дрова-об-

резки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАМ

дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

К У П Л Ю 2-комнатную кв-ру на 1-3 этаже.
Тел.: 8-029-582-33-67
МТС, д. 4-17-85.

Доставка. Установка.
Образцы – г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте –
WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 6-48-75,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ.
Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ПРОДАЁТСЯ

дом
S 7 7 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.
Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

В стоматологический
кабинет требуется
МЕДСЕСТРА на полную занятость. Тел.
8-029-642-38-60.
УНП 590234786 ИП Миско А. О.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

при заказе кухни стол в подарок.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БУС 1,5 тонны. Тел. +37533689-18-94 МТС.

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

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

ПРОДАМ ЗЕРНО
ПШЕНИЦЫ.

Тел. 8-033-655-13-62.

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

РЕМОНТ

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЭПЕТЫТАР па беларускай мове.
Тел. 8-029-863-93-51.

ГРАВИЙ, ПЕСОК сеяный,
ПГС, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, НАВОЗ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ
самосвал 10-20 тонн. Тел.:
8-033-656-03-73, 8-044793-42-02.

КУПЛЮ иномарку до-

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

ПРОДАЁТСЯ недостроенный дом с хозпостройками
в д. Б. Степанишки. Тел. 8-029785-13-66 МТС.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

КУПЛЮ аккумулятор б/у рабочий. Тел.
8-029-531-04-65.

НА 4736211

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Лесной, 9 и ул. Первомайской, 33. Тел.: 8-033654-69-49 МТС, 8-044723-42-50 VEL.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ. Доставка.
Тел. +37529-285-40-67.
УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

ПРОДАЮ

Тел. 8-029-573-15-14.

HAUS-МАСТЕР

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ.

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

выполнит по заявлению ремстрой работы в доме.
Тел. 8-033-310-94-94.

Тел. 8-029-883-61-34.

УНП 591871797 ИП Нестер А. Я.

ПРОДАМ

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАМ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

ПРОДАЁТСЯ

полдома (60 м2), 3 комнаты, со
всеми удобствами. Тел.
8-029-583-77-98.

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

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

дом в
д. Б. Степанишки.
Тел. 8-033-655-17-63.

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

(р-н нового здания Белгосстраха)

КОДИРОВАНИЕ

ПРОДАЁТСЯ

НА 4175554

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

д. Пески. Тел. 8-029588-28-99.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА,
ШТУКАТУРКА
и многое другое.
Тел. 8-029-885-51-92.

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

МТС, VEL(033, 029) 344-35-35.

УНП 590860299

КУПЛЮ сапоги хромовые, яловые, керзовые.
Тел. 8-029-892-34-78.

блоки силикатные - от 88
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,49 руб. за
шт.; шифер - от 9,9 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНОВ, АВТОКЛАВЫ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

П Р О Д АМ дом в

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРОДАМ:

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ГУО «Ясли-сад №1»
требуется ПОВАР.
Тел. 4-11-76.

ПРОДАМ дом с реКаждую суббо- монтом,
уютный, в р-не
ту будут прода- ж/д вокзала. Тел. +37529ваться куры 5-6 мес. 754-58-12 МТС.

и 13 мес. (красные, белые, серые, чёрные), в
г. Мосты – 16.10-16.30
час. (рынок), в аг. Б. Рогозница – 16.50-17.00 час.
Тел. 8-033-698-56-85.
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УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

на постоянную работу требуются:
– водители автомобиля (категории «С») для работы
на технологических перевозках в карьерах;
– водители автомобиля (категорий «С», «Е») для
экспортных перевозок, наличие удостоверения
международника и карты водителя обязательно.
Обращаться по телефонам: 8(01512) 6-38-77,
УНП 591430087
6-38-79.
УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

14 верасня 2019 г.

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 4-35-20, 8-029590237374
654-36-12. УНПИП
Агей В. К.

ПРОДАЮ

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

КУПЛЮ

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

КУПЛЮ лошадей, коней,
коров. Тел.: 8-029-264-9837, VEL 8-029-359-62-32.

УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

КУПЛЮ коня, корову, 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

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого ко-

- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
- услуги ритуального зала;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.

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

Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 VEL.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Коллектив работников
музея «Лес и человек»
выражает искренние
соболезнования директору музея Наталье
Анатольевне ПУТИЛОВСКОЙ и её семье
в связи с постигшей их
утратой – смертью бабушки, прабабушки,
мамы, тёщи.

Коллектив работников ГУО «Песковский
УПК д/с-СШ» выражает глубокие соболезнования Анне Владимировне ЛАПУТЬ и её
семье по поводу постигшего их большого
горя – смерти мамы,
жены, тёщи, бабушки, прабабушки.
В этот скорбный час
разделяем с вами горечь и боль тяжёлой
утраты.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
ДОРОГИЕ НАШИ
АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА ЛАЗУТА
И АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЗАВИЛЕНЧИК!
С Днём свадьбы!
Волшебный свет влюблённых глаз,
Рука в руке и блеск колец.
Позвольте нам поздравить вас
В день единения сердец.

Пускай добром и светом жизнь
Заполнит каждый новый день.
Желаем счастья без границ,
Желаем слышать смех детей.
Согрет пусть будет дом уютом,
И пусть исполнятся надежды.
Любовь пусть каждую минуту
Будет ещё сильней, чем прежде.
Желаем вам дышать друг другом.
Не забывайте ни на час,
Что вы теперь супруг с супругой!
И навсегда! Со свадьбой вас!
Родные и друзья со стороны невесты
УВАЖАЕМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ ЗИГМУНДОВИЧ ПАВЛЮЧЕНЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Счастья, здоровья, удачи во всём!
Пусть согревают родные теплом!
Радостных встреч, замечательных дней,
Любящих близких, добрых вестей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

14 верасня 2019 г.

ДОРОГАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА ТЕРЕШКО!
Поздравляем с юбилеем!
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла.
Пусть годы медленно идут,
Пусть внуки радость принесут.
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до 100 лет!
С любовью дочь, зять, внуки и правнуки

21 сентября 2019 года
в городе Мосты
состоится

ЯРМАРКАПРОДАЖА

сельскохозяйственной
продукции.
Начало в 08.00 часов.

С предстоящих выходных
в Беларуси начнётся похолодание. В первой половине следующей недели республика будет находиться
в зоне фронтальных систем
и прохладных воздушных
масс.
В понедельник, 16 сентября, ожидается облачная с
прояснениями погода, преимущественно в северных
и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный порывистый,
днём местами сильный порывистый. Температура
воздуха ночью – 7-12 градусов тепла, днём ожидается
13-20 градусов тепла, по югу страны – 21-23.

Приобрести сельскохозяйственную и
другую продукцию можно будет на следующих площадках:
1. Левобережная часть города Мосты (за
магазином «Закрама») – зерно, картофель.
2. Территория возле магазина «Евроопт» –
зерно, картофель.
3. Территория рынка по улице 40 лет БССР
– зерно, картофель, овощи, яблоки, мясо,
саженцы, рыба, комбикорм.
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации
района, фермерские хозяйства и предприятия других районов.
Управление
сельского
хозяйства
и продовольствия
Мостовского
райисполкома

Набор в Воскресную
школу
15 сентября в 12.00 часов состоится организационное собрание Воскресной школы в храме Святого
пророка Илии. Записать своего ребёнка в Воскресную
школу может любой желающий.

УНП 590778944

Дети постоянно учатся всему, что им пригодится во взрослой
жизни. Музыкальная школа даёт музыкальное образование,
спортивная – помогает физически развить ребёнка, в художественной дети учатся творить и понимать мир прекрасного. А
чему учат в Воскресной школе?
Она учит общению с Богом, с друзьями. Воскресная школа
с малых лет учит радоваться самым простым вещам и уметь
противостоять злу. Это единственная школа, где взрослые
стараются передать подрастающему поколению драгоценное
достояние веры. С ранних лет ребёнку прививаются основы
церковной жизни православного христианина.
Занятия построены таким образом, что на любом уроке педагог преследует одну цель: научить воспитанника вере, а через
неё всему остальному. Обучение в школе рассчитано на четыре
года, однако многие остаются здесь и дальше. У каждого учителя здесь богословское педагогическое образование.
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