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75 лет свершений

Ветераны труда А. ГАНЕВИЧ, М. ПРОНЬКО, М. МАСКЕВИЧ, Г. КОРОБКО с молодёжью на праздничном мероприятии.

На мероприятие в районный центр культуры пришли мостовчане всех поколений: от
школьников до убелённых сединами ветеранов. Все с интересом рассматривали организованные в фойе выставки «Гродзеншчына
– край мой над Нёманам», «Мосты – вчера,
сегодня», «Краявіды Гродзенскага краю» и
другие.
О годах стабильного развития нашей области, новых открытий, достижений, побед и свершений,
мирного труда и подвигов рассказали ведущие
праздника. Шла речь и о
Мостовщине, её значительном вкладе в развитие
Гродненщины. Об этом
подробно говорил выступавший на празднике

председатель Мостовского райисполкома Юрий
Валеватый.
– 20 сентября 1944 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР была
образована Гродненская
область с центром в городе Гродно, – сказал Юрий
Николаевич. – История
развития Гродненщины
тесно связана с историей

страны. Весомый вклад в
достижения области внёс
и Мостовский район.
На Мостовщине к
1949 году была завершена
реконструкция лесозавода
и фанерного завода, где
был освоен выпуск новой
продукции.
Высокого звания Героя
Социалистического Труда
были удостоены 62 труженика Гродненской области, среди них – жительница Мостовского района,
телятница колхоза имени
Адама Мицкевича, Домна
Ивановна Варец.
Сегодня Гродненская область динамично развивается. Наш регион обладает
развитым образовательным и научным потенци-

алом.
Принеманская земля гордится спортивными традициями. В историю Гродненщины вписали своё имя
мостовчане, участники и
победители чемпионатов
Европы и Мира, Олимпийских игр по гребле на
байдарках и каноэ – Здислав Сорока, Лилия Малая,
Светлана Вакула, Елена
Беть, Олег Юреня.
Особые слова благодарности Юрий Николаевич
выразил ветеранам войны
и труда, которые пронесли
любовь к родной земле
через всю свою жизнь,
самоотверженно работали, делили с ней радости и горести, победы и
сложные времена. Своим

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

добросовестным и кропотливым трудом прославляли родной край Михаил
Пронько, Валерьян Касперович, Владимир Мельничек, Георгий Русанов, Тимофей Ульянов, Николай
Слиж, Василий Володось,
Николай Шульгач, Николай
Лишик, Леонид Варец, Валерий Шестель, Анатолий
Новицкий, Таисия Лявда и
многие-многие другие.
Глава района поздравил
всех с праздником, пожелал мостовчанам крепкого здоровья, достатка
и семейного уюта, новых
ярких свершений во благо
родной земли.
Начало.
Продолжение
на 9-й стр.
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Положительные
результаты работы
экономики люди
должны ощутить на себе.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на совещании по
вопросам работы экономики за истёкший период
2019 года.
Он отметил, что без экономического роста этого
добиться невозможно.
Президент напомнил о
важности повысить доходы
наиболее низкооплачиваемых работников.
Обсуждена проблематика в сфере привлечения
инвестиций. Здесь главное,
на что нацеливает белорусский лидер, – инвестиции
должны быть эффективными и приносить результат.
Обращено внимание на
работу предприятий реального сектора экономики. В первую очередь это
касается качества работы
директорского корпуса.
БелТА

Прямые линии
24 сентября 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании коммунального производственного унитарного
предприятия «Мостовская
сельхозтехника» по адресу:
г. Мосты, ул. Зелёная, 91
будет осуществлять
приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.
25 сентября 2019 года
с 9.00 до 11.00 час.
по телефону 6-10-58
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
начальника Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
МЕЛЕШКО
Виталием
Владимировичем.
25 сентября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в Песковском сельском
исполнительном комитете:
аг. Пески, ул. Заводская, 29
будет осуществлять
выездной приём граждан
заместитель начальника
Мостовского районного
отдела Следственного
комитета
МЕЛЕШКО
Виталий Владимирович.
26 сентября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 4-22-03
будет действовать прямая
телефонная линия
с начальником
Мостовского районного
отдела Следственного
комитета
МАТЫСОМ
Владимиром
Людвиковичем.
26 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в ОАО «Мостовдрев»:
г. Мосты, ул. Советская, 38
будет осуществлять
выездной приём граждан
начальник Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
МАТЫС
Владимир Людвикович.

Главное богатство Гродненщины
– это наши люди
– 75 лет для региона –
это много или мало? Насколько ярким был путь
и какими достижениями
отмечен?
– В глобальном смысле
75 лет – короткий исторический период. Но если
посмотреть с позиции людей, живущих сегодня, – это
внушительный временной
отрезок. Фактически это
судьбы нескольких поколений, переживших судьбоносные для страны периоды
послевоенного времени,
восстановления народного хозяйства. Затем были
бурное развитие индустриализации, яркие трудовые
свершения, стабильность,
планы и надежды. Наша
страна стала суверенным
государством. Мы ценим
мир и спокойствие, чтим
честный самоотверженный
труд. И, как прежде, дорожим своей историей, своим
национальным достоянием.
Если говорить о достижениях за этот 75-летний
период, то ими отмечено
каждое десятилетие, фактически каждый год. Первой судьбоносной является
дата 20 сентября 1944 года.
Именно тогда произошли
территориальные изменения. В состав Гродненской
области вошли город Гродно и шесть районов бывшей
Белостокской области, город Лида и восемь районов
Барановичской, один район
Брестской области.
Уже в 1945 году вступил
в строй цементный завод
«Победа» – предшественник нашего ОАО «Красносельскстройматериалы».
Заработали Волковысский
чугунолитейный завод, Мостовский фанерный завод,
табачная фабрика, кожевенный и стекольный заводы.
В Скиделе начали строить
сахарный завод.
К 1951 году в области были
созданы новые отрасли промышленности – текстильная,
сельскохозяйственного машиностроения, пищевая.
В 1953 году посевные площади основных сельскохозяйственных культур достигли довоенного уровня.
Поголовье крупного рогатого скота превысило довоенную планку.
С 1944 года начал работу
Гродненский педагогический институт, в 1957 году
– сельскохозяйственный,
в 1958-м – медицинский.
Открыты новые кинотеатры,
больницы, библиотеки и
многое другое.
В 1967 году Гродненская
область удостоена высочайшей награды – ордена
Ленина. Орденом Трудового
Красного Знамени отмечен
областной центр, орденом
«Знак Почёта» – Лида. За
высокие производственные

показатели в развитии экономики 54 жителя региона
были удостоены звания Героя
Социалистического Труда.
Тысячи тружеников Гродненщины награждены орденами
и медалями.
Не менее яркими стали 70-е
и 80-е годы. Вошли в строй
28 новых заводов, цехов и
других объектов. Лучшие товары предприятий – минеральные удобрения, запчасти к автомобилям, цемент,
электротехническое оборудование – поставлялись в
53 страны мира.
На карте Гродно появились
объединение «Химволокно»,
завод автомагнитол, в Лиде–
лакокрасочный завод. Индустриальный облик приобрела
Сморгонь, другие города.
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания
экспортируются более чем в
40 стран мира и в 30 регионов Российской Федерации.
– Из года в год урожайность
на Гродненщине всегда одна
из самых высоких в стране,
как и валовой сбор зерна.
Сегодня мы удержали эту
высокую планку?
– Уборочная страда ещё не
окончена. Подводить окончательные итоги пока преждевременно. Вместе с тем
уже завершена уборка рапса,
получен рекордный валовой
сбор для Гродненской области. Намолочено более
160 тысяч тонн маслосемян.
Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара.
Сельскохозяйственными организациями региона
намолочено почти 1 миллион 200 тысяч тонн зерна
при средней урожайности
36,7 центнера с гектара. Отмечу, что и по урожайности
рапса, и по зерновым культурам Гродненская область традиционно находится на лидирующих позициях в стране.
– На что делаются акценты
в развитии многовекторного промышленного комплекса региона?
– Мы обладаем значительным промышленно-производственным потенциалом
многоотраслевой направленности: 192 предприятия, из
которых 47 негосударственной собственности, производят около 10 процентов
промышленной продукции
республики.
Ассортимент выпускаемой
продукции широчайший:
продукты питания и минеральные удобрения, химические волокна, лаки и краски,
строительные материалы и
зерноуборочные комбайны,
продукция лёгкой и деревообрабатывающей промышленности.
– Что определяет экспортную политику Гродненщины
на мировых рынках?
– Многие предприятия сертифицировали свою продук-
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Председатель Гродненского облисполкома В. КРАВЦОВ.

цию на соответствие международным стандартам. По
техническим характеристикам и надёжности эксплуатации она конкурентоспособна
на мировых рынках.
Хорошо известны за пределами республики «Гродно
Азот», табачная фабрика «Неман», «Белкард», «Лакокраска», Скидельский сахарный
комбинат, «Конте Спа», «Лидское пиво» и многие другие.
Около половины производимой продукции экспортируется. Сегодня продукция
региона поставляется более
чем в 110 стран мира. Торгово-экономическое сотрудничество развивается во многих направлениях, налажены
связи с регионами России,
со странами Европы, ЮгоВосточной Азии, Ближнего
Востока, Африки и Латинской
Америки, Китаем и США.
– Сегодня мы не только
«пожинаем плоды» наших
отцов и дедов, но и созидаем.Что сделано за последние годы?
– В числе важнейших обл а с т н ы х п ри о ри т е т о в –
строительство объектов
социального и культурного
назначения. В рамках региональных инвестиционных
программ мы строим детские
сады, школы, возводим объекты здравоохранения. За
последние пять лет детские
дошкольные учреждения построены в г. п. Мир Кореличского района, Новогрудке,
Островце, Щучине и Гродно.
Завершается строительство
детского сада в Лиде.
В области здравоохранения
за последние годы введены в эксплуатацию хирургический корпус Гродненской областной детской
клинической больницы
(2014 год), поликлиника в микрорайоне Вишневец в Гродно
(2017 год), лечебный корпус Волковысской районной
больницы (2018 год).
Крупнейшим инвестиционным проектом не только
в Гродненской области, но

и в Республике Беларусь является строительство белорусской атомной электростанции в г. Островце.
– Область воспитала немало героев труда, знаменитых людей. Учреждена
Книга Славы Гродненской
области. В этом году открыта областная Доска почёта,
есть ежегодная номинация
«Человек года Гродненщины». Насколько это важно?
– Считаю такие шаги важными и нужными. Взяв на
вооружение замечательную
идею советского прошлого,
мы дали ей современную
огранку. В нашей области
много талантливых, умных,
трудолюбивых и вместе с
тем скромных людей. Они
заявляют о себе лишь реальными делами и поступками,
достойными уважения и подражания. Они наша опора и
надежда, наша гордость. Поэтому мы и решили сделать
так, чтобы общество видело,
кто лучший из лучших. На
кого из тех, кто живёт с нами
рядом, на какие коллективы
стоит равняться.
– Что является главным
богатством нашей области?
– Ответ однозначный. Главное богатство не только нашей области, но и страны в
целом – это наши люди. Все,
от мала до велика. Вне зависимости от возраста, пола
и профессий. Те, кто растит
хлеб и стоит за станком. Те,
кто проектирует и строит. Те,
кто лечит и охраняет. Те, кто
пишет картины и сочиняет
стихи. Мы все – граждане
одной страны. Мы едины и
неделимы. Мы – одна большая семья!
– Каким бы вы хотели видеть наш край в будущем?
– Процветающим и благополучным. Пусть в нём колосятся нивы, улыбаются дети
и ярко светит солнце! Пусть
уверенность и стабильность
вдохновляют на новые свершения! Пусть каждый новый
день будет наполнен счастьем
и радостью!
«ГП»

Есть вопросы – будут и ответы
Традиционно в начале
разговора заместители
председателя Мостовского райисполкома
рассказали о развитии
района за 8 месяцев
текущего года. Было отмечено, что основные
показатели организации и предприятия региона выполняют.
Первый заместитель
председателя – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия
Геннадий Шатуев провёл
встречу с работниками филиала «Дубно».
Он отметил, что за последнее время сельхозпредприятие стало сдавать свои
позиции: снизилась урожайность, появились вопросы по
кормовой базе, а это влечёт
снижение надоев молока и
среднесуточных привесов
КРС. Однако коллектив здесь
работает стабильный, слаженный и опытный.
– Не стоит опускать руки. Да,
есть сложности с погодными
условиями, с обновлением
техники. Но за вашими плечами знания и опыт. Наоборот,
вы должны настроиться на работу. Сейчас важно заложить
корма на зиму, подготовить
озимый клин. Тогда сможете
отдать долги и работать на
прибыль. А это в свою очередь приведёт к укреплению
материально-технической
базы организации и росту
доходов работников, – сказал
Геннадий Николаевич.
В аг. Дубно часто возникали
вопросы по качеству водоснабжения. Г. Шатуев проинформировал присутствующих, что в данный момент
станция обезжелезивания начала свою работу в тестовом
режиме и уже сейчас пробы
воды показывают снижение в
2,5 раза железа в ней.
Заместитель председателя
Михаил Жук встречался с
жителями Куриловичского
сельсовета.
Здесь население с удовольствием встречало своего земляка. Не преминули отметить,
что внимательно следят за
жизнью района на страницах
нашей газеты. Но и вопросов
к Михаилу Григорьевичу тоже
прозвучало достаточно.

области
Вопросы
решаемы

Много вопросов было адресовано М. ЖУКУ.

Так, жители жаловались на
слабый напор воды в трубах,
из-за чего газовые котлы не
могут её нагревать. Просили
помощи в благоустройстве
кладбища в аг. Большие Озёрки – необходимо ликвидировать поросль на старой половине. Педагоги обратились
с просьбой сделать тротуар
по центральной улице этого
агрогородка для обеспечения
безопасности пешеходов, в
первую очередь детей. Также
подняли острый вопрос по
работе местного ФАПа – нужен работник.
Михаил Григорьевич все
поднятые жителями проблемы зафиксировал и обещал
помочь с их решением. Уже
на следующий день был решён вопрос с напором воды
– отрегулировали все насосы. На кладбище расчистка
будет проведена до дня поминовения усопших. После
обсуждения с начальником
ГАИ Виталием Плескачом
возможности устройства тротуара было принято решение
ходатайствовать о включении
этой работы в областной план
на следующий год. Что касается работы ФАПа, то здесь
есть определённые сложности. Дело в том, что основной
работник ушёл в декретный
отпуск, взять молодого специалиста на это место нельзя,
а среди местного населения
такого тоже нет. Пока эта
проблема решается следующим образом – раз – два

Госконтроль

Воровали у детей
Комитетом государственного контроля Гродненской области проведён мониторинг
в детских оздоровительных
учреждениях области, в ходе
которого установлены нарушения в организации питания,
несоблюдение санитарно-
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Новости

Встречи в коллективах

Юбилей области
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эпидемиологических требований, а также иные нарушения законодательства.
В одном из оздоровительных лагерей недовложения
по каше вязкой перловой
составили 55%, по салату
«Мозаика» – 54%, по блюду

Фото автора

раза на неделю приезжает
специалист из города для
проведения приёма пациентов. Но привозить с собой
медикаменты он не может,
как того хотят жители. Однако
поиск оптимального решения
продолжается.
Благодарили жители за возобновление работы бани
в аг. Большие Озёрки. После принятия постановления
Правительства бани стали
дотироваться из бюджета, и
теперь стоимость посещения
составляет 4 рубля. В первые
выходные посетителей было
9 человек, во вторые – 10 человек. Это не так уж и много.
Заместитель председателя
Марина Давыдик пообщалась с работниками ГУ «ФОК
Принеманский».
Она отметила, что в работе
комплекса пока есть грустные
моменты: вопросы с закрыванием шкафчиков, с фенами
для сушки волос, посетители
хотят открытия кафе в здании.
Директор ФОКа Дмитрий
Ботько рассказал, что они
работают над решением всех
обозначенных моментов и в
ближайшее время вопросы
должны быть сняты.
Рассказала Марина Осиповна и о строительстве новых
магазинов: к ноябрю откроется «Светофор» по ул. Лермонтова, скоро должен заработать «Евроопт» по ул. Тихой,
проектируется супермаркет
«Санта» недалеко от автовокзала. Однако она отметила и

недостаток магазинов промышленной группы – одежды и обуви. Руководство
района прорабатывает и эту
возможность.
Присутствующие спрашивали о ремонте старых и
строительстве новых детских площадок во дворах,
обновлении парка машин
скорой помощи. Было отмечено, что в новых дворах
детские площадки сразу закладываются в проект, а по
ремонту следует обращаться в ЖКХ или на номер 115.
– Не надо бояться позвонить или оставить электронную заявку. Безопасности
детей мы всегда уделяем
большое внимание. ЖКХ
регулярно обследует детские площадки. Но бывают
ситуации, когда сегодня обследовали, а завтра что-то
сломалось. Надо сразу звонить, – посоветовала Марина Давыдик.
А по машинам скорой помощи она пояснила, что
уже проводили тендер на
их закупку. Однако ни одно
предприятие не дало необходимую комплектацию – в
основном предоставляют
только автомобиль. А пустой
автомобиль без необходимого для врачей и их пациентов оборудования никому
не нужен. Но в этом году работа по поиску подходящих
вариантов продолжается.

мясному «Стожки» – от 28%
до 37%, по компоту из свежих
яблок – 11%.
В другом лагере недовложения в порции составили:
по салату «Щедрая осень» –
27%, по макаронам отварным
– 11%.
При приготовлении оладий
картофельных, фаршированных мясом, в третьем лагере было недовложено 17%
фарша.
В одном лагере при норме
40 г хлеба ржаного на обед
детям выдали по 27 г, недовес

составил 32%, недовес хлеба
пшеничного составил 12%.
При этом хлеб пшеничный и
ржаной имелись в излишках
на пищеблоке.
Выявлены в учреждениях и
излишки продуктов питания,
недовложенные в ранее приготовленные и выданные детям блюда. Кроме того, установлены факты недостачи.
При этом в одном из оздоровительных лагерей обнаружены продукты питания,
предназначенные на вынос
(были спрятаны в гардеробе

И. БОЧКО

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства разрешимы на уровне местной власти.
Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов в ходе приёма граждан в Островецком
райисполкоме.
– Все возможности для
этого в Островце есть. В
настоящее время город активно развивается. В рамках комплексного развития
райцентра, его перспектив,
статуса города атомщиков
можно решать и те вопросы, с которыми обратились
люди, – отметил председатель облисполкома.
Жители частного сектора
старой застройки по улицам
Кашкевича, Комарова, Евсеева в Островце обратились
с просьбой проложить сети
водоснабжения к их домам.
Вода в колодцах, которыми
они пользуются, непригодна
для питья. Однако многие
жильцы отказываются участвовать в финансировании
работ из-за их дороговизны.
Житель агрогородка Палуши хотел бы подключить
электрокотёл и воспользоваться льготным тарифом на
электроотопление. Однако
пока для этого нет технической возможности.
Житель хутора в районе
деревни Новосёлки Островецкого района столкнулся
с проблемой электрификации.
Жительница многоэтажного дома по улице Володарского в Островце рассказала, что балкон над её
квартирой разрушается и
может быть опасным. Женщина обратилась к председателю облисполкома с
просьбой ускорить работы
по ремонту балкона.
Жителей района также
волновали вопросы пенсионного обеспечения.
Соответствующим службам дано поручение детально разобраться в их сути.
«ГП»

среди личных вещей работников, находились на крыше
здания, в моечном отделении
столовой).
По результатам проведённого мониторинга Комитетом госконтроля области
направлены рекомендации
об устранении выявленных
нарушений и принятии мер
реагирования. Работники
пищеблоков привлечены к
дисциплинарной ответственности, а также наказаны «рублём».
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Зара над Нёманам
День информирования

Информационные группы Мостовского райисполкома побывали в трудовых коллективах, где
были рассмотрены актуальные вопросы: «Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в будущее», «Здоровый образ жизни, как глобальный
социальный аспект», «Особо охраняемые природные территории, сохранение биологического
и ландшафтного разнообразия в Гродненской
области».
Перепись 2019 года станет
третьей с момента обретения Республикой Беларусь
независимости. Это мероприятие позволит составить
«портрет» страны, на основе
которого и будет строиться её внутренняя политика.
Перепись населения имеет
большую значимость не только для государства, но и для
каждого человека – она позволяет определить объёмы
финансирования социальных
выплат, потребности в специалистах той или иной профессии и т. д. Поэтому важно
участие каждого гражданина
в этом ответственном мероприятии.
Отличительной особенностью переписи 2019 года
является отказ от бумажных
носителей информации, использование современных
информационных технологий. Впервые население
будет иметь возможность
самостоятельно переписаться посредством интернета.
С 4 по 18 октября все граждане, кто хоть раз пользовался услугами банка, сможет
самостоятельно заполнить
переписные листы посред-

ством межбанковской системы идентификации. В это
же время в отдельных организациях и на предприятиях
будет организована работа
мобильных стационарных
участков. Затем на протяжении двух дней будут уточнены
адреса, по которым люди
ещё не переписались. Уже
с 21 по 30 октября остальные граждане смогут пройти
опрос или у себя дома, или на
стационарном участке.
В Мостовском районе
будет работать 2 стационарных участка: г. Мосты,
ул. Лермонтова, 11а и
аг. Мосты Правые, ул. Ленина, 13.
Не стоит опасаться того, что
ваши личные данные могут
попасть в открытый доступ.
После заполнения анкет, как
через интернет, так и с помощью переписчика, они
автоматически кодируются
программой и отправляются
на сервер Белстата, где доступ к ним ограничен. Кроме
того, после обработки персональные данные человека
обез-личиваются.
Заинтересованный разговор шёл и по теме здоро-

Общественная жизнь
После летнего перерыва возобновились профсоюзные правовые приёмы. Очередные консультации граждан по вопросам, связанным с
защитой трудовых прав и социально-экономических интересов граждан, состоялись 19 сентября.
В Мостовском районном
объединении профсоюзов
выездной приём граждан
провёл правовой инспектор
труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза торговли,
потребительской коопера-

ции и предпринимательства
Станислав Желудок.
К профсоюзному юристу
присоединились также заместитель прокурора Мостовского района Сергей
Чарковский и профсоюзный
инспектор труда районного

СОЦИУМ
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Я + ты = сколько?

Информационная группа Ю. ВАЛЕВАТОГО в ГУО «Песковский УПК д/с-СШ».

вого образа жизни и развития спорта на Мостовщине.
Наши спортсмены прославляют свою малую родину на
соревнованиях различного
уровня. Самое время и любителям спорта, а также тем, кто
ещё сомневается начинать ли
тренироваться, подтянуться в
команду активных пропагандистов ЗОЖа.
В состав информационных
групп входят также представители РОВД и РОЧС. Спасатели в преддверии отопительного сезона призвали
граждан ответственно отнестись к подготовке своих
домов: проверить дымоходы,
печное отопление, газовое

оборудование, электропроводку. А милиционеры заострили внимание на
участившихся случаях мошенничества с использованием
банковских карточек, персональные данные которых
добываются обманным путём
у доверчивых граждан – ни в
коем случае нельзя передавать третьим лицам номера
карт и коды, особенно три
цифры на обратной стороне.
После завершения официальной части встреч, к ряду
руководителей информационных групп прозвучали
вопросы. Так, в педагогическом коллективе аг. Пески к
председателю райисполко-

Агроновости
Приятно видеть, как на разных участках производства в ОАО «Черлёна» трудятся молодые
специалисты.

Фото автора

ма Юрию Валеватому был
адресован вопрос о качестве
воды. Юрий Николаевич заверил присутствующих в том,
что в 2020 году здесь будет
построена станция обезжелезивания.
– К концу текущего года
будет работать четыре новых
станции. Две уже заработали в аг. Дубно и аг. Хартица,
а две в аг. Гудевичи в скором времени будут закончены, – сказал глава района
Ю. Валеватый.
Все пожелания и просьбы
обратившихся взяты на контроль.
И. БОЧКО

В профсоюз за правовой помощью
объединения профсоюзов
Татьяна Морозик. Такая совместная работа позволяет
наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с
которыми приходят люди на
профсоюзный приём.
В этот раз за юридической
помощью к правовому инспектору труда обратились

На профсоюзном приёме можно сразу получить ответ на свой вопрос.

Фото автора

пятеро мостовчан. Вопросы
касались оформления наследственных прав, досрочного прекращения контракта,
порядка изменения должностной инструкции в целом
и дополнения трудовых обязанностей работника в частности, а также правомерности выполнения работником
обязанностей, не обусловленных трудовым договором.
Все обратившиеся получили
компетентные ответы на свои
обращения, также была оказана помощь представителем
прокуратуры в составлении
процессуальных документов.
– Данная форма работы,
когда не нужно тратить много
времени, чтобы добраться
до областного центра и побывать на приёме у юриста,
очень удобна, – отмечает
Татьяна Жвирбля, которую
на правовой приём привёл
вопрос оформления наследства. – Всё, что необходимо
сделать для получения профессиональной правовой
помощи, – это прийти в определённое время приёма по
указанному адресу. Ответ по
моему вопросу удалось получить сразу же. Теперь я знаю,

как необходимо действовать
в рамках законодательства.
– За всё время взаимодействия с ФПБ, а это без
малого два года, мною под
личный контроль было взято
не менее десятка обращений, – уточняет прокурор
Мостовского района Михаил Разуваев. – В частности, в
текущем году они касались
взыскания имеющейся задолженности по алиментам с
бывшего супруга, возможности вступления в наследство
по истечению срока давности и др. Кроме того, была
оказана помощь гражданам в
составлении процессуальных
документов.
По словам председателя
Мостовского районного объединения профсоюзов Елены
Рогацевич, с начала текущего
года, учитывая и сентябрьский приём, за бесплатной
правовой помощью к профсоюзным юристам обратились 20 жителей города и
района. Большинство из них
сразу же на месте разрешили
возникшие проблемные ситуации, связанные, в основном,
с трудовой деятельностью.
Н. ШЕВЧИК

Седьмой год работает в хозяйстве механизатор Валерий
Белко. В эти осенние дни на
участке «Стрельцы» он начал
сеять тритикале. В сцепке с
энергонасыщенным трактором «Беларус» работает широкозахватная пневматическая сеялка «Берестье». Дела у
молодого механизатора идут
хорошо. К осеннему севу он
свой агрегат подготовил надёжно.
– Мы уже полностью посеяли необходимые площади
озимых ячменя и пшеницы,
– рассказывает управляющий участком Владимир Гайдаш. – А это 170 гектаров.
Ещё 260 гектаров посеяли
рапса на зерно и 33 – на
зелёный корм. Особое внимание уделили качеству сева
и оптимальным срокам. Сорта
подобрали также высокоурожайные: «сукцесс», «гранада»,
«элита», «изоцел», «тереза» и
другие. В этом году средняя
урожайность зернобобовых
культур на участке составила 59 центнеров с гектара.
Эту планку мы не намерены
снижать.
В целом в ОАО «Черлёна» из
необходимых 1800 гектаров
озимых посеяно уже свыше 800. В сельхозпредприя-
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тии ведут уборку картофеля,
сахарной свёклы, заготовку
кормов.
На уборке кукурузы на силос мы встретили другого молодого механизатора Андрея
Олизара. Фамилия Олизар
в ОАО «Черлёна» широко
известна. Её носят многие
передовики производства.
Вот и дедушка Андрея, Казимир Никодимович, всю жизнь
трудился механизатором. С
этой профессии начинал и
отец Валентин Казимирович,
который позже работал заведующим мастерскими. И
вот теперь механизатором
трудится его сын Андрей.
Мы побывали на поле, где
ведёт уборку кукурузы «Ягуаром-508» опытный механизатор Иван Кислович. Техника
его не знает простоев. Среди
тех, кто в настоящее время
отвозит зелёную массу от
комбайнов, также молодой
водитель Юрий Уланович.
– Всего нашему сельхозпредприятию необходимо
заготовить 31 тысячу тонн силоса, – рассказывает начальник цеха кормопроизводства Александр Тарасенко.
– 9179 тонн уже заготовлено.
Работа идёт успешно. Вот эту
огромную траншею на фер-

7

Молодость и опыт
на осеннем поле

В. БЕЛКО за регулировкой сеялки «Берестье».

ме «Машталеры» ёмкостью
1800 тонн заложили всего
за два дня. И приступили к
закладке другой. Трамбовка
зелёной массы идёт круглосуточно. Особенно старательно здесь работает Михаил Вантроба.
Вместе с опытными водителями и механизаторами

Профилактика

Не только качественно,
но и безопасно
На протяжении последних лет уровень производственного
травматизма в организациях агропромышленного комплекса
Гродненской области остаётся достаточно высоким. По этой
причине месячники безопасности, проводимые в текущем
году, направлены в первую очередь на профилактику несчастных случаев во время посевных и уборочных работ, заготовки
кормов. Так, с 11 сентября по 11 октября особое внимание членов мобильной группы Мостовского райисполкома
обращено на безопасное производство работ при уборке
кукурузы.

Фото автора

трудятся в это осеннее время
и другие молодые работники
сельхозпредприятия. Например, механизатор Дмитрий
Волынец занят на копке картофеля. Из 50 гектаров около
30 уже выкопано. Урожайность самая высокая в районе
– 255 центнеров с гектара.
Уборка продолжается, и в

В прошлом году во время уборки
кукурузы в результате воздействия
вращающегося режущего аппарата
кормоуборочного комбайна тяжёлую
травму руки получил тракторист-машинист КСУП «Имени Адама Мицкевича». Именно поэтому туда в первую
очередь и отправилась мобильная
группа в составе главного специалиста по охране труда управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома А. Панковца, главного
специалиста отдела организации
производства райсельхозпрода А. Тумелевича, председателя Мостовской
районной организации профсоюза
работников АПК В. Метлюка. Они
побывали на зерносушильном комплексе, где вскоре будут сушить зерно
кукурузы, на трамбовке сенажной ямы
и непосредственно в поле, где идёт
уборка кукурузы на силос и зелёный
корм.
– Работать на оборудовании с неисправными или снятыми ограждениями
движущихся частей, неисправной
блокировочной системой строго
запрещается. Перед началом движения агрегата вы должны обязательно
убедиться в отсутствии людей в непосредственной близости от него,
подать предупреждающий сигнал,
– напоминает Андрей Панковец трактористу-машинисту, управляющему
кормоуборочным «Ягуаром».
С заботой о личной гигиене и безопасности к механизаторам обратились Виктор Метлюк и Алексей

ОАО «Черлёна» все трудятся
на общий результат. Опытные работники помогают
молодым, те в свою очередь
овладевают мастерством
крестьянского труда, учатся у
них ответственному отношению к делу.
С. ЗВЕРОВИЧ

Тумелевич.
– За обозначенный период мы посетим все сельхозорганизации района, – рассказывает Андрей Панковец.
– По результатам еженедельных
обследований безопасности труда
руководители хозяйств получают
письменные рекомендации на устранение выявленных нарушений требований нормативных правовых актов. В
случае выявления грубых нарушений
законодательства об охране труда,
создающих угрозу жизни и здоровью работников, мы рекомендуем
приостановить дальнейшее производство работ до полного устранения нарушений. Должностные лица,
не обеспечивающие безопасность
труда работников, направляются на
внеочередную проверку знаний по
вопросам охраны труда. Кроме того,
мы стараемся обсудить безопасное
состояние рабочих мест с каждым
работником и убедить его соблюдать
правила и нормы охраны труда.
Как правило, работники более ответственно подходят к выполнению
полевых работ, а наибольшее количество нарушений выявляется во время
работ по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств,
очистке их узлов и агрегатов, причём
как в ремонтных мастерских, так и в
полевых условиях. На то, чтобы такого
не происходило, и направлены профилактические мероприятия месячника безопасности.
Н. ШЕВЧИК

В ТЕМУ

А. ПАНКОВЕЦ проверил путевые листы.

Фото автора

В 2018 году в результате несчастных случаев на производстве
в сельскохозяйственных организациях Гродненской области погибли 2 работника и 29 получили тяжёлые травмы, за 8 месяцев
2019 года был тяжело травмирован 21 человек, в том числе 5 – со
смертельным исходом.

ТВ-ПРОГРАММА

21 верасня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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 Мелодрама «Чужая
кровь». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Референт». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Референт». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужая
кровь». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужая
кровь». 2-я серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Арена.
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 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».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Знахарь»
(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+).
10.50 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.25 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
12.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.45 Романтическая комедия «Уловки Норбита» (16+).
14.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
15.25 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда 2» (12+).
16.45 Мистический триллер
«Сонная лощина» (16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».

ВТОРНИК
24 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 «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2». 1-я серия (12+).
14.40 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 «Чужая
кровь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
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+).
12.20 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной. Счастье взаймы (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.50 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Знахарь» (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].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 «Второе зрение». Детективный сериал (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

Докудрама (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.10 Иди сюда и танцуй.
23.15 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
00.15 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 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Справа для
сапраўдных мужчын».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Легенды музыкі»(12+).
13. 45 « Тры тав арышы» .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.00 «Дыверсант. Канец
вайны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.50 Дакументальны фільм
(12+).
17.15 «Твар у твар». Абаронцы крэпасці (12+).
17.30 «Майстры і куміры».
18.25 «Справа для
сапраўдных мужчын».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Зоя Літвінава.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Дыверсант. Канец
вайны». Фільм. (16+).
23.30 «Монтэ-Касіна. Доўгі
шлях дамоў». Дакументальны
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Баскетбол. Лига чем(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Второе зрение «. Детективный сериал (16+).
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Король десертов».
Кулинарное шоу (12+).
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 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».Фільм.(16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Хочаце - любіце, хочаце - не...» Мастацкі фільм
(12+).
11.15 «Архітэктура Беларусі».
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.05 «Беларусь як песня».
13.35 «Легенды музыкі».
(12+).
14.05 «Песні Ганны Герман».
Канцэрт.
15.00 «Дыверсант. Канец вайны». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
16.50 «Хатынь. Засакрэчаная
трагедыя». Дакументальны
фильм (12+).
17.15 «Твар у твар». Прыклад мужнасці. Застава Усава
(12+).
17.30 «Хочаце - любіце, хочаце - не...» Мастацкі фільм
(12+).
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».

пионов. 1-й раунд. Ответный
матч. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- Карху (Финляндия).
07.40 Итоги недели.
08.20 Теннис. WTA. Ухань.
Прямая трансляция.
14.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8
финала.
16.00 Игры «на вырост».
16.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
89 кг. Прямая трансляция.
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8
финала.
20.05 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
20.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
22.50 Спорт-центр.
23.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
23.55 Киберспорт. Турнир
по «World of tanks». «Клановый суперкубок». Минск.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
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 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Дыверсант. Канец вайны». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
23.30 «Хатынь. Засакрэчаная
трагедыя». Дакументальны
фильм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4
финала.
08.00 Теннис. WTA. Ухань.
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 96 кг.
Прямая трансляция.
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
16.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 76
кг. Прямая трансляция.
18.00 Лига гандбола.
18.30 Матч-пойнт.
19.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Нижний Новгород) Динамо-Минск. В перерывах
Спорт-центр.
21.25 Вот это спорт!
21.35 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
23.35 Спорт-кадр.
00.05 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+).
14.45 «Секретные территории» (16+).
15.45 «Позывной «Стая». Се-

Зара над Нёманам
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (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 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.55 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.45 Cпециальный репортаж. (12+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
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+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20, 22.45 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
22.20 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «В людях».
10.45 «Плюс минус».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.20 «Наше дело». (16+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
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(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Сильная
слабая женщина». (12+).
22.30 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Вангелия». 6-10 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Вангелия». 10-12 серии (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).
16.15,19.20Телесериал«Воз
вращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 81-82 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 Худ.фильм «Вий» (16+).
02.35 Программа «Наше
кино. История большой любви. «Фильм «Вий» (12+).
03.00 Худ.фильм «Девушка с
характером» (16+).
04.30 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 81-82 серии (16+).

риал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секретные территории» (16+).

11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
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 Телесериал «Сильная
слабая женщина». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
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 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+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.20 «ЧП.by».
22.45 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

06.05 Телесериал «Метод
Фрейда». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Метод
Фрейда». 4-6 серии (16+).
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». 83-84 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». 78-79
серии (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.05 Телесериал «Крестный». 1-4 серии (16+).
05.15 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 84 серия (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Жизнь
после жизни». (12+).
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СРЕДА
25 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 «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2» (12+).
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 «Чужая
кровь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». (16+).
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 «Виктория» (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 «Знахарь» (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+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 «Второе зрение». Детективный сериал (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.15 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 Ничего себе ньюз

ЧЕТВЕРГ
26 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 «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2» (12+).
14.35 Мелодрама «Красотка
Ляля». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красотка
Ляля». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Ich война». Хроникально-документальный
телефильм (12+).
22.35 Детективный сериал
«След» (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.35 «Зона Х». (16+).
01.00 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 «Виктория» (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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Знахарь»
(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+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 «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+).
15.20 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.40 Комедийный сериал
«Любимцы». (16+).
17.40 Телебарометр.
17.45 «Второе зрение». Детективный сериал (16+).
19.50 Гандбол. Лига Чемпионов. Киль (Германия) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
21.30 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.35 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.35 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу (16+).
23.30 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.30 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+).
10.00 «Нядзельная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.05 «Беларусь як песня».
13.35 «Легенды музыкі».
Юрый Нікалаеў (12+).
14.05 Анталогія «Славянскага
базару».
15.00 «Дыверсант. Канец вайны». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я і 6-я серыі (16+).
16.40 Дакументальны фильм
(12+).
17.05 «Нядзельная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
18.40 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі»
[СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Дыверсант. Канец вай-

17.05 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 «Второе зрение». Детективный сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
23.05 «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 «Давай ажэнімся».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.05 «Легенды музыкі».
Леанід Уцёсаў (12+).
13.30 «Вясёлыя рабяты».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.00 «Дыверсант. Канец
вайны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.50 «Спіс Гімлера». Дакументальны фільм (12+).
17.15 «Давай ажэнімся».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі»
[СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Дыверсант. Канец
вайны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
23.30 «Спіс Гімлера». Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Гандбол. Лига чемпионов. Киль (Германия) - БГК им.
Мешкова (Беларусь).

ны». Мастацкі фільм. (16+).
23.30 «Манумент Перамогі.
Людзі і сімвалы». Дакументальны фильм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Нижний Новгород)
- Динамо-Минск.
07.40 Спорт-кадр.
08.10 Теннис. WTA. Ухань.
Прямая трансляция.
16.00 Матч-пойнт.
16.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 102
кг. Прямая трансляция.
18.05 Вот это спорт!
18.15 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
18.50 Козел про футбол.
19.15 Слэм-данк.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Превью.
20.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
22.35 Спорт-центр.
22.45 Гандбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Женщины.
Германия - Беларусь.
СТВ
05.35 «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+).
15.30 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).

07.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - БАТЭ (Борисов).
09.30 Теннис. WTA. Ухань.
Четвертьфиналы.
14.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
109 кг. Прямая трансляция.
15.30 Слэм-данк.
16.00 Теннис. WTA. Ухань.
Четвертьфинал.
18.05 Азбука здоровья.
18.15 Тренировочный день.
18.50 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. Северсталь (Череповец) - ДинамоМинск. Прямая трансляция. В
перерывах Спорт-центр.
21.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция.
23.20 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
109 кг.
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 «Джокер». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
14.35 «Секретные территории» (16+).
15.30 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Невероятно интерес-
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16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «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+).
00.30 «Секретные территории» (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, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.20 «ЧП.by».
22.45 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Жизнь

ные истории» (16+).
21.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секретные территории» (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+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь».
(16+).
22.20 «ЧП.by».
22.45 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь».
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Жизнь
после жизни». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Токшоу.

после жизни». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
О. Скабеевой и Е. Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Сильная
слабая женщина». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.05 Телесериал «Метод
Фрейда». 7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Метод
Фрейда». 10-12 серии (16+).
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. 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+).
02.05 Телесериал «Крестный». 5-8 серии (16+).
05.15 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Сильная
слабая женщина». (12+).
22.30 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
08.50 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 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, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 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+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
04.05 Худ.фильм «Свадьба»
(0+).
05.05 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
27 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!
08.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Воздвижения Креста Господня.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2» (12+).
14.35 Мелодрама «Красотка
Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красотка
Ляля» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Красотка
Ляля» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов
(16+).
22.30 Премьера! Мелодрама
«Заклятые подруги». (16+).
01.55 День спорта.
ОНТ
06.00ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05ОНТ представляет:
«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 «Виктория» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Фильм «Полцарства за
любовь» (16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Осенняя серия игр.
00.20 «Про любовь» (16+).
01.15 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
11.05 Премьера. Детективный сериал «Северное сияние». 1-я и 2-я серии (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.05 Премьера. «Зов крови». Социальное реалитишоу (16+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Че-

СУББОТА
28 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Премьера! Мелодрама
«Сила обстоятельств». 1-я
серия (16+).
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 «Заклятые
подруги». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Заклятые
подруги». 1-я серия (16+).
13.15 Мелодрама «Заклятые
подруги». 2-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
16.35 Мелодрама «Держи
меня за руку». 1-я и 2-я серии
(16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Сила обстоятельств». 1-я и 2-я серии
(16+).
01.10 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 К юбилею Олега Басилашвили. Премьера. «Тостуемый пьет до дна» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Олег Басилашвили,
Людмила Гурченко в фильме
«Вокзал для двоих» (0+).
11.45 Премьера. Олег Басилашвили в фильме «Не ждали» (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».
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение.
22.10 Фильм «У Бога свои
планы» (16+).
23.55 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.50 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
09.20 Телебарометр.
09.25 Анимационный фильм
«Как приручить дракона»
(0+).
11.00 Кто я? (12+).
11.25 Копейка в копейку
(12+).
12.00 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.30 «Король десертов».
Кулинарное шоу (12+).
15.10 Комедия «Блондинка в
эфире» (16+).
16.45 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
18.40 Фантастический боевик «Дивергент» (12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
22.10 Криминальный триллер «Соучастник» (16+).

репашки-ниндзя» (12+)
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.05 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Детективный сериал
«Северное сияние». 1-я и 2-я
серии (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
23.35 Премьера. Фантастический боевик «Хранители»
(18+).
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 «Экзамен на дырэктара». Мастацкі фільм (12+).
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.05 «Сіла веры».
13.35 «Легенды музыкі».
Муслім Магамаеў (12+).
14.00 «Песні мінулага стагоддзя».
15.00 «Дыверсант. Канец
вайны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
16.50 «Аб’яднанне Нацый.
Справа «Х». Дакументальны
фільм (12+).
17.15 «Экзамен на дырэктара». Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Дыверсант. Канец
вайны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
23.30 «Аб’яднанне Нацый.
Справа «Х». Дакументальны
фільм (12+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Народны майстар».
11.25 «Спявае Беларусь».
12.20 «Новыя прыгоды
няўлоўных». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.05 Навіны культуры.
14.25 «Гэты дзень».
14.30 «Служылі два таварышы». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
16.05 «Дзесяць фатаграфій».
Веніямін Смехаў (12+).
16.45 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
17.25 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.45 І.Дунаеўскі. «Жаніхі».
Спектакль Беларускага
дзяржаўнага акадэмічнага
музычнага тэатра.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
07.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. Женщины.
09.30 Теннис. WTA. Пекин.
Прямая трансляция.
11.00 Теннис. WTA. Ташкент. Ухань. Финалы. Прямая
трансляция.
13.35 Большой спорт.
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Шеффилд Юнайтед
- Ливерпуль. Прямая транс-

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. КХЛ. Северсталь (Череповец) - ДинамоМинск.
09.00 Теннис. WTA. Ташкент.
Полуфиналы. Прямая трансляция.
12.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
+109 кг. Прямая трансляция.
13.30 Овертайм.
14.00 Теннис. WTA. Ухань.
Полуфинал. Прямая трансляция.
15.55 Игры «на вырост».
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
20.50 Хоккей для всех.
21.25 Спорт-центр.
21.35 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
23.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
00.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. Женщины. Прямая трансляция.
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 «Джокер». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 Документальный проект (16+).
15.30 «А зори здесь тихие...»
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «А зори здесь тихие...»
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интерес-

ляция.
16.20 Тренировочный день.
16.50 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик (Нижнекамск)
- Динамо-Минск. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
22.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Матч за
3-е место.
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+).
11.55 Документальный проект (16+).
12.20 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Позывной «Стая». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
21.40 «А зори здесь тихие...»
Сериал (12+).
00.30 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.05 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
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ные истории» (16+).
21.20 «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+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.25 Премьера. Детективный сериал «Куба. Личное
дело». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь».
(16+).
22.20 «ЧП.by».
22.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь».
(16+).
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Жизнь
после жизни». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
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+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 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+).
00.25 «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 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
13.25 ПРЕМЬЕРА. Праздничный концерт.
15.15 Документальный
фильм «Мирные люди».
16.20 Дарья Егорова, Антон
Шурцов, Дмитрий Пчела,
Любовь Германова, Юлия Кудояр, Вера Смолина и Павел
Савинков в фильм «Сломанные судьбы». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Ве-
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Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
22.30 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.30 Фильм «Счастливая
серая мышь». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
08.40 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 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.25 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.50 Худ.фильм «Про
любоff» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (16+).
23.30 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.50 Худ.фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+).
02.30 Программа «Наше
кино. История большой любви Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (12+).
02.55 Худ.фильм «Мэри Поппинс, до свидания» (6+).
чернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Александра Никифорова, Александр
Макогон, Владимир Стеклов,
Ирина Баринова и Мария
Малиновская в фильме «Забывая обо всем». (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.40 Мелодрама «Сила обстоятельств». 2-я серия (16+).
08.15 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». (12+).
09.45 Истории спасения
(12+).
10.20 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
11.10 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Кулинарная дипломатия (12+).
13.10 Мелодрама «Счастливая серая мышь» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Маршрут построен
(12+).
16.05 Премьера! Мелодрама
« Год собаки». (16+).
19.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Держи
меня за руку». (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Здоровье» (16+).
08.05 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 Фильм «Полцарства за
любовь» (16+).
11.35 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Премьера ОНТ: «Они
освобождали Беларусь»
(16+).
16.55 «Ералаш» (6+).
17.15 «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 Елена Подкаминская в
детективе «Без следа» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.50 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
09.20 Телебарометр.
09.25 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
10.35 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
11.10 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.00 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.00 Криминальный триллер «Соучастник» (16+).
15.05 «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 2 1/2: Запах страха» (16+).
22.40 Комедия «Голый пистолет 33 1/3: Последний
выпад» (16+).
00.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.35 «Нацыянальны хітпарад».
12.30 «Прыгоды Шэрлака

у
р
и
м
С
по нитке

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 Мультфильмы (6+).
09.05 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
12.20 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
14.20 Телесериал «Большая
перемена» (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Большая
перемена» (продолжение)
(0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Большая
перемена» (продолжение)
(0+).
19.15 Телесериал «Двенадцать стульев» (6+).
23.50 Худ.фильм «Про
любоff» (16+).
01.55 Худ.фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+).
04.10 Худ.фильм «Яды, или
всемирная история отравлений» (16+).
05.50 Мультфильмы (6+).

Рыбак из Норвегии выловил
«инопланетную» рыбу и съел её

Девятнадцатилетний парень из Норвегии Оскар
Ландал отправился на рыбалку со своими друзьями, рассчитывая вытащить из воды синего палтуса,
однако его улов поразил всех, сообщает Fox29.
Парни на лодке отплыли к месту рыбалки неподалеку от острова Аннейа. Молодой рыбак забросил
удочку на глубину 800 метров и вытащил «инопланетную» рыбу с огромными глазами.
Молодой человек ловил на макрель и не подозревал, что на крючок попадётся такое необычное
существо. После того, как Оскар Ландал поднял
рыбу на поверхность, она умерла из-за резкого
перепада давления. Впрочем, это не остановило
рыбака и его друзей. По прибытию на берег они
съели необычный улов.
Юноша поделился снимками с «инопланетной»
рыбой в социальных сетях. Он рассказал пользователям: «Хоть рыба и выглядит не аппетитно, на вкус

ТВ-ПРОГРАММА

Холмса і доктара Ватсана».
«Скарбы Агры» (12+) [СТ].
15.00 «Майстры і куміры».
15.55 Навіны культуры.
16.15 «Новыя прыгоды
няўлоўных». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
17.35 «Служылі два таварышы». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
19.10 «Дзесяць фатаграфій».
(12+).
19.50 «Народны майстар».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
22.35 Прэм’ера. «Сто дзён з
Купалаўскім».
23.00 Канцэрт «Адкрыццё сезону: Дзяржаўны
акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь».

07.40 Документальный спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
11.55 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Засекреченные списки» (16+).
22.00 Документальный спецпроект (16+).
00.15 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).

/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/

НТВ-БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик (Нижнекамск) - ДинамоМинск.
09.00 Игры «на вырост».
09.30 Теннис. WTA. Пекин.
Прямая трансляция.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Неман (Гродно).
15.10 Азбука здоровья.
15.20 Гандбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Женщины.
Беларусь - Словения.
17.00 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. БГК им. Мешкова СКА-Минск.
18.45 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - Шахтер (Солигорск). В перерыве Спортцентр.
20.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
23.30 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.15 Итоги недели.
01.00 Пит-стоп.
СТВ
06.00 «Странное дело» (16+).

05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (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+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Максим Сухонов и
Андрей Панин в фильме «24

она оказалась весьма приятной». В свою очередь
кто-то в комментариях к фото просветил юзеров
сети. Оказывается, Оскар Ландал вытащил рыбухимеру, которая является дальним родственником
акулы и никак не угрожает человеку.

Конкурс гигантских овощей
состоялся в Великобритании

Садоводы со всей Великобритании съехались
на Great Yorkshire Showground в Харрогейт, чтобы
определить, кому из них в этом сезоне удалось
вырастить самую тяжёлую тыкву и самый длинный
огурец. Победителей определяли в 13 категориях.
Гигантские пастернак, лук-порей, капуста, картофель, морковь, ревень, фасоль и другие овощи
стали главными звёздами нынешнего конкурса.
Некоторых из претендентов на победу приходилось укладывать на весы командами по четыре
человека – настолько тяжёлыми были овощи. В
разгар конкурса мероприятие оказалось на грани
срыва, поскольку при попытке определить массу
одного из тяжеловесных овощей весы сломались.
Но, к счастью, им быстро нашли замену.
Безусловным победителем в конкурсе на самую
тяжёлую тыкву стал Ричард Манн – он вырастил
овощ весом 291,7 кг. Семейная пара фермеров
из Мэнсфилда увезла домой сразу два приза – за
самую тяжёлую морковь (3,8 кг) и свеклу (17,8 кг).
Для транспортировки гигантской капусты даже
пришлось использовать садовую тачанку. Этот
овощ весом 27,4 кг принёс победу фермеру Крэйгу
Пирсону.
Самый длинный огурец – 92 см – вырастил Грэм
Барратт, а Питер Глэзбрук представил на конкурсе
самый тяжёлый кабачок весом более 65 кг.

Деревянный 24-этажный небоскрёб
построили в Австрии

В столице страны Вене возвели 24-этажное здание, которое выполнено полностью из дерева.
Проект получил название HoHo Wien. Его высота
84 метра, что на один метр ниже самого высокого
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часа». (16+).
22.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
23.10 Фильм «Моя фамилия
Шилов». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Жизнь
после жизни». (12+).
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 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.20 Комедия «В старых
ритмах». (12+).
18.05 Фильм «Зорко лишь
сердце». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Фильм «Зорко лишь
се р дц е » . П р одолже ние .
(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 «Семнадцать мгновений весны». 1-5
серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». 5-7
серии (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». 7-11
серии (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». 1112 серии (12+).
02.30 Худ.фильм «Салон красоты» (0+).
03.55 Программа «Наше
кино. История большой любви. Фильм «Большая перемена» (12+).
04.20 Телесериал «Большая
перемена». 1-2 серии (0+).

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

здания из дерева, которое в начале года возвели в
Норвегии.
Общая площадь деревянного небоскрёба в Вене
25 тыс. кв. м. Здание имеет три корпуса, которые
вмещают жилые и деловые зоны. На нескольких
этажах располагаются рестораны, отель, спортивный, косметический и оздоровительный центры.
Для каркаса выбрали массив клееного бруса, а
стоимость проекта составила более 65 миллионов
евро.

Самую маленькую лошадь в мире
нашли в Польше

Представители Книги рекордов Гиннесса нашли
самую маленькую лошадку в мире и зафиксировали
рекорд.
Жеребец по кличке Бомбель обитает на ферме
в Польше и достигает роста в холке 56,7 сантиметров. Он принадлежит к породе лошадей аппалуза,
которые в среднем вырастают до 160 сантиметров.
Владельцы фермы Патрик и Китажина купили лошадь в 2014 году. По их словам, в какой-то момент
Бомбель перестал расти, а когда они измерили его
рост, то решили сообщить об этом в Книгу рекордов
Гиннесса.
Хоть лошадка и маленькая, но у неё большое сердце. Лошадь каждый месяц навещает детей в местной
больнице, где с радостью катает их и проводит с
юными пациентами время.
Подготовила Е. ТОМАШУК

8

Зара над Нёманам

На Мостовщине прошёл велопробег преемственности поколений
«Нам 75!», который был
приурочен 75-летию
образования Гродненской области.

Знай наших!

ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ
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Зара над Нёманам

9

После события

75 лет свершений
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Мостовчане стали участниками массового велопробега.

монстрируем подрастающему поколению своё уважение
к истории и благодарность
ветеранам.
Инструктаж велопробега
провёл инспектор дорожнопатрульной службы ОГАИ
Мостовского РОВД Александр Матвеев.
После команды «На старт!»
юные любители велоспорта
рванулись вперёд от памятника В. И. Ленина к памятнику
погибшим воинам, где передали эстафету
более

старшему поколению ребят.
Каждый сам задавал себе
скорость, поскольку велопробег не спортивная гонка,
а способ выразить любовь
к родному городу, области,
спорту.
От памятника погибшим
воинам эстафета отправилась
к районному центру творчества детей и молодёжи. Здесь
детей встретили пионеры,
школьники и их педагоги. Общие фото, эмоции радости и
понимание того, насколько
важно любить и уважать свои
родные места вдохновляли
участников велопро-

У них своя система

Нелегко пришлось «Молодёжи» во время матча.

В зале Мостовской СДЮШОР прошло открытое
первенство по баскетболу. Соревнования были
приурочены 75-летию образования Гродненской
области.
Нешуточная борьба развернулась между двумя командами разных возрастов: в
игровом поединке сразились
«Ветераны» и «Молодёжь».
С первых минут пальму пер-
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В ритме города

Спорт

В спортивном событии приняло участие более трёхсот велосипедистов разных
возрастов со всего города.
Маршрут стартовал у памятника В. И. Ленина, пролегал
по улицам города и завершился у знака «Мосты» на
выезде из города по трассе
Р-41.
Участники вместе со своим
двухколёсным транспортом
собрались у памятника. Общий спортивный дух, единый
порыв и цель забега сплотили
людей и стёрли должностные
границы. Участие в велоэстафете приняли мостовчане от
мала до велика: юные школьники, молодые специалисты,
спортсмены, ветераны труда и спорта, представители
общественных объединений.
– Это мероприятие приурочено к такому важному для
всех нас событию – 75-летию
образования Гродненской
области, – отметил заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Сергей
Кухлей. – Мы на своём
примере де-

ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ

венства в свои руки взяли
спортсмены старшего возраста: мячи один за другим
то и дело попадали в корзину
соперников. Видно было,
как команда настроилась на

Фото автора

победу.
В первой четверти успех
был на стороне команды «Ветераны». Со счётом 31:15 они
опередили своих соперников
и так же успешно начали следующую четверть игры.
Шла напряжённая борьба,
ведь спортсмены собрались
все сильные! Баскетболисты
показали хорошую результативность в бросках и инте-

Фото автора

бега на позитив и командный
настрой.
Далее велосипедисты проехали по улице Зелёной, где
на пересечении с проспектом Мира их ожидали участники из трудовых коллективов ОАО «Мостовдрев»,
РУП ЖКХ, Мостовской
СДЮШОР. Дружной командой они отправились в сторону ДРСУ №208.
Члены этого коллектива с
нетерпением ожидали красочную колонну велосипедистов, они следующими приняли эстафету преемственности
поколений и направились к
зданию «Мостырайгаз».
Дружно ехали в колонне
активисты молодёжного
движения БРСМ

ресную игру. Дальше их преимущество всё нарастало:
счёт изменился на 63:31, а
затем и на 85:54.
Юные баскетболисты, которые с воодушевлением и
особым волнением следили
за интригой турнирной таблицы, с интересом наблюдали
за игрой участников открытого первенства.
А последняя четверть просто впечатается в память
игроков, тренеров и болельщиков. Накал напряжения
и нервов был на пределе,
от него сводило мышцы у тех,
кто был зрителем. А какой
колоссальный пресс испытывали игроки – страшно себе
представить.
Здесь были и удары, и борьба за мяч, и передачи. Каждый
из пришедших стал полноправным участником незабываемого мероприятия.
На финальном свистке табло
зафиксировало счёт 119:77 в
пользу команды «Ветераны».
Кстати, эта команда ежегодно принимает участие в
открытых соревнованиях
по баскетболу среди любителей «Гарадзенскай лігі»,
где показывает хорошие
результаты.
– Подобные мероприятия
по баскетболу стали доброй

и БРПО.
Счастливые, наполненные
энергией и спортивным азартом велосипедисты мчались к
финишу. Завершилась велоэстафета у знака «Мосты» на
выезде из города по трассе
Р-41. На протяжении пути их
сопровождали сотрудники
ГАИ и медики.
Школьники, молодёжь,
трудовые коллективы ехали навстречу золотой осени
мимо красивых пейзажей.
Настоящую аэробную нагрузку давала эта замечательная
велопрогулка.
Рядом со взрослыми ехали
дети, они перенимали этот
общий спортивный дух, проникались идеей сплочённости и любовью к своей области.

Затем состоялось вручение наград заслуженным людям Мостовщины, которые
внесли значительный личный
вклад в социально-экономическое развитие региона.
Председатель райисполкома Юрий Валеватый и председатель районного Совета
депутатов Валерий Табала
вручили Почётные грамоты
Александру Ганевичу, Михаилу Маскевичу, Михаилу
Пронько, Николаю Шаронову, Владимиру Шульгачу,
Александру Аполонику, Нине
Ворон, Елене Гедревич, Ирэне Жуковской, Георгию Коробко, Люции Тарасенко.
Ведущие продолжили разговор о развитии Гродненской
области, её лучших людях. На
экране демонстрировались
страницы удивительной книги
о нашем Принеманском крае.
Было отмечено, что в области
открыто несколько крупных
предприятий, занимающихся
обработкой древесины, —
лидирующие позиции в их
числе занимает ОАО «Мостовдрев». По итогам работы
за прошедшие пять лет на-

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручает награду А. ГАНЕВИЧУ.

Почётную грамоту получает Л. ТАРАСЕНКО.

кануне Дня Независимости
и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
ОАО «Мостовдрев» был занесён на областную Доску
почёта, как организация, достигшая высоких результатов
в своей деятельности.
Гродненская область занимает 1-ое место по про-
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изводству крахмала и сухого
молока. ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», лидер
в производстве крахмала,
поставляет продукцию в 12
стран мира: Голландию, Германию, Россию, Украину,
Молдавию, Грузию,
Уз б е к и -

А. МАКАР

Члены Саюза пісьменнікаў з радасцю прыехалі ў Масты.

Цікавую культурную праграму падрыхтавалі
для мастаўчан у Дзень святкавання 75-годдзя
ўтварэння Гродзенскай вобласці.
Насычаным ён стаў для
маленькіх школьнікаў у
музеі “Лес і чалавек”. Там
яны пазнаёміліся з выставай
“Мастоўшчына – вугалок
маёй Гродзеншчыны”.
Першакласнікі сярэдняй школы №5 разам з іх
настаўніцамі Марыяй Бабіч і
Аленай Шрэменок уважліва
слухалі інфармацыю аб
гісторыі роднага краю,

якую распавядаў навуковы
супрацоўнік.
–Фотаздымкі
нашай Мастоўшчыны ад
1930-ых гг. да цяперашняга
часу прадстаўлены на выставе, – падзялілася старэйшы навуковы супрацоўнік
музея Святлана Рагацэвіч. –
Яны захавалі самыя знакавыя моманты і цяпер расказваюць, як развіваўся наш

Ян Данилович, Дарья Коробко, Ульяна Тупякова, Марта
Трохимович, Дарья Сидор,
Оксана Лойко, Ирина Содаль,
Ольга Ненадович и другие.
На празднике выступил народный ансамбль народной
песни и музыки «Уладары» из
Волковыска.
С. ЗВЕРОВИЧ

Культура

Выставы,
прыемныя сустрэчы і лялькі

А. МАКАР
традицией и
знаковым событием
в спортивной жизни
Мостовщины. Они дают
возможность не только
посоревноваться между
собой, но и пообщаться, с
пользой провести время,
сплотить людей, – отметил
директор Мостовской
СДЮШОР Дмитрий Бутько.
Команды-участники только во встречах соперники, в
жизни они друзья. И этот матч
стал отличным подтверждением того, что спорт сближает.
Баскетболисты «Молодёжи» тоже не перестают удивлять. В этот раз они, наверное,
решили немного уступить,
чтобы в следующий дать фору
своим соперникам.
Высокие, энергичные,
а главное, уверенные в
себе юноши отличаются
спортивным азартом и волей
к победе.
Слова поздравлений и наставлений друг другу были в
этот день не лишними. Общее
фото, эмоции радости – игра
состоялась.

стан, Таджикистан, Китай и
другие.
Достойный вклад в развитие
области вносят работники
сельского хозяйства Мостовщины, социальной сферы.
Прекрасные художественные номера подготовили к празднику народный
ансамбль народной песни
«Ярыца», народный вокальный ансамбль «Этюд», артисты
Мостовщины Татьяна Кивер
Илона Богданович,

Фота В. ЗАЛЕСКАГА

край. На іх таксама бачым
твары людзей, якія працавалі
на Мастоўшчыне і стваралі
гісторыю.
Вучаніцы 1 “Б” класа Ліза
Чарняўская і Паліна Аляксеева зацікавіліся фотаздымкамі
крамаў сярэдзіны мінулага
стагоддзя, а таксама царквы і касцёла. Разглядалі
яны і маленькія макеты вырабаў працаўнікоў
дрэваапрацоўчага прадпрыемства ААТ “Мастоўдрэў”.
Дзякуючы такім мерапрыемствам, падрастаючае пакаленне памятае гісторыю сваіх

продкаў.
Памятаюць яе і вучні
10 класа сярэдняй школы
№2. У раённай бібліятэцы
яны пазнаёміліся з членамі
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі Дзмітрыем
Радзівончыкам і Тамарай Мазур на літаратурнай сустрэчы
трох пакаленняў “Гродзенскі
край – наша слава і гонар”.
Разам яны разважалі аб
ролі Гродзеншчыны і малой радзімы ў іх жыцці.
Далучыліся да дыялогу старшыня раённай арганізацыі
беларускага грамадскага
аб’яднання ветэранаў Ірына
Сераброўская, першы сакратар райкома БРСМ Вольга
Юрэвіч, педагог дадатковай
адукацыі цэнтра творчасці
дзяцей і моладзі Любоў
Альшэўская.
Госці сустрэчы атрымлівалі
асалоду ад чытання вершаў
Тамары Міхайлаўны, Дзмітрыя
Мікалаевіча, а таксама
мастоўскай паэтэсы Галіны
Васілеўскай.
Дзмітрый Мікалаевіч
пазнаёміў прысутных з
дасягненнямі пісьменнікаў
Гродзеншчыны:
– Нашы творы прадстаўлены
ў кнізе “Міжнародная
анталогія прыбалційскай
паэзіі”. Таксама ў ёй ёсць
вершы паэтаў з Літвы, Латвіі,
Эстоніі, Польшы. Гэта прыемнае дасягненне!
На заключэнне сустрэчы
вучні атрымалі парады: берагчы родную зямлю, быць год-

ным чалавекам і працаваць.
А ў раённым цэнтры
рамёстваў яго дырэктар Жанна Новік вітала мастаўчан на
адкрыцці выставы калекцый
лялек “Традыцыйны строй
Гродзеншчыны”.
– Наш мастоўскі цэнтр
знаёміць мастаўчан з цэнтрамі
рамёстваў іншых гарадоў, –
пачала Жанна Лявонцьеўна.
– Вы ўбачыце творы не толькі
нашых майстроў, але і з Ліды,
і Слоніма.
Л я л ь к і з гл і н ы д л я в ы ставы зрабілі лідчанкі Алена Свідарская, Валянціна
Сільвановіч і Ірына Дыдышка.
Аўтарскія лялькі ў традыцыйным аддзенні прадстаўлены
ад слонімчанак Іны Пацынка
і Алесі Несцяровіч.
І, канешне ж, ёсць працы
мастоўскіх рамеснікаў Таццяны Вангул і Вольгі Сліж.
Яны зрабілі лялькі абярэгавыя, гульнёвыя, інтэр’ерныя.
Асабліва падабаюцца гасцям
цэнтра абярэгавыя. Акрамя
прыгожага знешняга выгляду,
у кожнай з іх закладзены патаемны сэнс.
Таксама дырэктар цэнтра
рамёстваў запрасіла ўсіх жадаючых на майстар-класы,
якія ладзяцца ў Мастоўскім
цэнтры рамёстваў і карыстаюцца попытам не толькі ў
жыхароў нашага раёна, але і
іншых рэгіёнаў Гродзенскай
вобласці.

А. ЗБЕРАНОЎСКАЯ
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Полезные знания

Успех

5 советов автолюбителям

Благодарность
за хорошую работу
Председатель Мостовского районного Совета
общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Ольга
Камеш в составе делегации Гродненской области
приняла участие в Первом Республиканском форуме вожатых «Будущее за нами!», приуроченном
ко дню рождения БРПО.
В этом году 13-го сентября
пионерской организации исполнилось 29 лет. Форум
вожатых проходил в Минске
и собрал 250 участников
из разных регионов страны. За значительный вклад в
воспитание подрастающего
поколения и развитие пионерского движения лучшим
председателям районных советов БРПО были вручены награды. Ольге Дмитриевне Камеш вручена Благодарность
от Министерства образования Республики Беларусь.
В этот день все пионеры и

октябрята Мостовского района под руководством педагогов-организаторов приняли
участие в запоминающихся
мероприятиях. Для взрослых участников форума была
подготовлена двухдневная
программа, включающая элементы командообразования,
мастер-классы, образовательные практикумы и интенсивы. Пионерские ряды пополнились новыми ребятами.
– Хочу выразить слова благодарности за плодотворный
труд в деятельности детского
общественного объединения

Спорт

всем педагогам-организаторам, которые ежедневно учат
ребят добру, вдохновляют
их на искренние поступки,
заботу об окружающих, – отметила Ольга Дмитриевна.
В рамках форума прошла
церемония награждения
лучших вожатых и командпризёров республиканских
конкурсов. Также каждый
получил кейс вожатого с необходимыми методическими
материалами.
Возможно, многим кажется,
что быть вожатым – дело нехитрое, что это не работа, а
сплошные праздники, весёлые мероприятия, интересные поездки. Но на самом
деле это очень нелёгкий труд,
ведь нужно одновременно
быть педагогом, психологом,
медиком, танцором, портным, спортсменом, артистом
и ещё много кем. Как всё

Любимое время года для автолюбителей – лето, подошло к концу. Вместо
него пришла осень, причём не только
календарная. Дожди, туманы, грязь,
перепады температур – все это несёт
угрозу как безопасности на дороге, так
и состоянию авто. Чтобы снизить риски
для себя и своего механического друга,
нужно помнить несколько советов.

О. КАМЕШ получила заслуженную награду.

это совмещать, знает председатель районного совета
ОО «БРПО» Ольга Камеш.
Ведь во многом благодаря её
выверенным действиям ребята добиваются значительных
успехов.
– В связи с 29-м днём рождения пионерской организации хочу сказать слова
поздравлений пионерам и
октябрятам, а также всем своим коллегам. Уверена, что

Фото автора

мостовские ребята готовы
и впредь доказывать любовь
к малой родине своими поступками и делами, – сказала
Ольга Дмитриевна.
Пионеры каждый день достойным поведением, хорошей учёбой и добрыми
делами подают пример своим
сверстникам, подчёркивая
важность и значимость пионерской организации в наше
время.
А. МАКАР

Выхаванне

Вело. Движение
Велосипед – это быстро, здорово, экологично
и в принципе недорого. Наверное, именно поэтому всё больше людей пересаживаются на
двухколёсный транспорт.
«Я раньше почему злой был?
Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу
добреть начну», – говорил почтальон Печкин из Простоквашино. Он был рад самому
обычному прогулочному велосипеду.
Волна велосипедной моды
уже давно накрыла Беларусь.
Сегодня, прежде чем приобрести велосипед, следует
точно определиться, для чего
он вам нужен: для неспешной
езды по городским улочкам
и паркам, загородных прогулок, занятий спортом или
путешествий.
Мостовчане условно делятся на две группы: те, кто
предпочитает скорость и
виртуозное управление велосипедом. Вторые же посвящают своё свободное время
путешествиям.
Мы поинтересовались у заведующего сектором спорта и туризма райисполкома
Сергея Кухлея, почему стоит выбрать велосипед. Ведь
Сергей Петрович и сам старается ездить на тихоходном
транспорте.
– Основная причина, по
которой всё большее количество людей предпочитает велосипед другим видам транспорта – отличная
физическая форма. Важно
также помнить и о том, что
благодаря велоспорту можно
поддерживать в тонусе сердечный ритм, что позволяет
забыть о развитии болезней

РАЗНОЕ

21 верасня 2019 г.

сердца. Регулярные велопоездки делают нас энергичнее, – рассказал Сергей
Петрович.
Мостовский центр творчества детей и молодёжи
предоставляет прекрасную
возможность почувствовать
себя частью спортивной
команды. Здесь можно взять
напрокат велосипеды.
– Жизнь – это движение.
В нашем центре каждый
желающий может прокатиться на двухколёсном
транспорте. Стоимость проката велосипеда за час составляет 4 рубля. Воспользоваться возможностью с
пользой провести время
можно с 8.00 часов утра до
20.00 часов вечера. Также
у нас имеется необходимое
снаряжение для езды на
велосипеде, – подчеркнула
директор центра творчества
Инна Денисевич.
При катании на велосипеде
улучшается сон, уменьшается стресс в организме,
повышается выносливость
и снижается вес. Это далеко не все плюсы в езде на
двухколёсном транспорте. Осень – это не повод
прятать свой велосипед в
гараж и закрывать его на
ключ. В эту пору года есть
прекрасная возможность
насладиться красотой природы, позвонить друзьям и
провести это время с пользой для здоровья.
А. МАКАР

З любоўю да роднай мовы
Якой павінна
быць сучасная школа?
Чаму яна можа
навучыць?
Толькі вучыць,
альбо яшчэ
і выхоўвае?
А ці развівае
т в о р ч ы я
здольнасці?
Гэтыя пытанні
турбуюць,
напэўна, усіх:
б а ц ь к о ў ,
н а с та ў н і к а ў ,
вучняў.
В. БЯЛАЙЦ з вучнямі на першых уроках.

Кожная ўстанова адукацыі
сёння ставіць сваёй мэтай
забяспечыць, па магчымасці,
усе запатрабаванні вучняў і іх
бацькоў, прапануючы розныя формы навучання. Наша
ўстанова адукацыі, “Сярэдняя школа №2 г. Масты”, – не
выключэнне. Другі год у школе дзейнічае спецыялізаваны
па спорце клас. Арганізавана
профільнае навучанне для
вучняў не толькі ІІІ, але і
некалькіх класаў ІІ ступені.
Навучэнцы дзясятых класаў,
якія вывучаюць усе прадметы на базавым узроўні,
забяспечаны працоўным
(прафесіянальным) навучаннем. На падставе заяў
законных прадстаўнікоў
школьнікаў у кожным класе арганізаваны
факультатыўныя заняткі.
Дзейнічаюць аб’яднанні па
інтарэсах, дадатковыя адукацыйныя паслугі.

Аддаючы сваіх дзяцей у школу, бацькі маюць права выбару
мовы навучання. Менавіта па
жаданню бацькоў у адным з
першых класаў нашай установы адукацыі ў цяперашнім навучальным годзе арганізавана
навучанне на беларускай
мове. Дзмітрый Паўлавіч Булак – адзін з бацькоў вучняў
беларускамоўнага класа –
свой выбар тлумачыць так:
“Родная мова – гэта наша
спадчына. Дзякуючы нашым
дзецям і мы атрымаем магчымасць дакрануцца да яе.”
Вучнямі 1 “В” класа з вывучэннем усіх прадметаў
на беларускай мове сталі
8 хлопчыкаў і дзяўчынак.
Некаторыя з іх наведвалі
беларускамоўныя групы
ва ўстановах дашкольнай
адукацыі, для іншых – гэта
першая цесная сустрэча з
роднай мовай.
З даверам глядзяць

Фота аўтара

першакласнікі на сваю
настаўніцу. Уважліва і з непадробнай цікавасцю
прыслухоўваюцца да кожнага яе слова. А з настаўнікам
1 “В” класу пашанцавала.
Вера Міхайлаўна Бялайц –
адзін з найбольш вопытных
педагогаў пачатковых класаў
нашай установы адукацыі.
Хочацца выказаць
упэўненасць, што навучанне
ў беларускамоўным класе
не толькі дасць вучням магчымасць больш дасканала
ведаць родную мову, але і
па-сапраўднаму шчыра, з павагай адносіцца да гісторыі і
культуры свайго народа, выхавае сапраўдных патрыётаў,
актыўных грамадзян сваёй
краіны.
Н. ПАПЯНЮК,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА “Сярэдняя школа №2 г. Масты”

Совет № 1
На мокрой и грязной дороге особенно
важны хорошо отрегулированные тормоза.
Если тормоза правого
и левого колеса будут
работать несинхронно
– велика вероятность
заноса даже при низкой
скорости. Также на торможение влияет износ

протектора и разное
давление в шинах.
Совет № 2
Чем опасней на дороге, тем в лучшем состоянии должен быть автомобиль. Проверьте и в
случае необходимости
замените фильтры, масло, смазки. А к дождям
желательно подойти с
новыми «дворниками».

Изучение вопроса

Совет № 3
Ближе к зиме особое
внимание стоит уделить
состоянию аккумулятора. Если он старый и
плохо держит заряд, то
лучше не дожидаться
печального кряхтения
поутру, а заменить АКБ
заранее.
Совет № 4
Как известно, повышенная влажность и
перепады температур
– лучшие спутники коррозии. А когда выпадет
снег, к ним добавятся и
различные реагенты для
дорог. Поэтому нельзя
оставлять без внимания
кузов своей машины, и
даже небольшую царапину следует очистить,

промыть и покрыть антикоррозийным лаком.
Иначе маленькая царапина, разросшись, выльется в дорогостоящую
покраску всей детали.
Совет № 5
Даже если ваше авто
только-только прибыло из салона, нельзя
забывать о заносах и
увеличении тормозного
пути на мокрой дороге.
Помните: из-за дождя
отменяют даже гонки
«Формулы-1», а нам,
обычным автолюбителям, нужно всего лишь
снизить скорость.
Будьте внимательны на
дорогах, автолюбители!
Помните, вас ждут дома.
В. ЗАЛЕСКИЙ

К сведению населения!

Предложение
о статусе
В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Министерством
обороны и другими заинтересованными государственными органами рассматривается предложение бывших военнослужащих-пограничников об
установлении статуса ветерана боевых действий
на территории других государств для военнослужащих, проходивших военную службу в условиях
чрезвычайного положения и при вооружённом
конфликте на территории Республики Таджикистан
в сентябре-октябре 1992 г. В связи с этим просим
бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР,
проходивших в указанный период военную службу
в составе 201 мотострелковой Гатчинской дважды
Краснознамённой дивизии, а также в иных воинских
частях, подразделениях и организациях Вооружённых Сил бывшего СССР, дислоцированных в
1992 г. на территории Республики Таджикистан,
прибыть в районные (городские) военные комиссариаты (их обособленные подразделения) по месту
жительства.
По всем интересующим вопросам обращаться в
военный комиссариат Мостовского района, кабинет №31, тел. 8(01515)4-48-04 (мобилизационная
группа).
Военный комиссар
Мостовского района
подполковник 		
С. Бобровский

В связи с расширением производства
и увеличением объёма выпускаемой
продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»

приглашает на постоянную работу
в городе Щучин
ГРИБОВОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ.
Заработная плата от 500 бел. руб.
Справочно:
за август 2019 года заработная плата грибовода по искусственному выращиванию грибов 3
разряда составила:
– минимальная – 580 бел. руб.;
– средняя – 780 бел. руб.;
– максимальная – 1380 бел. руб.
Тел.: +37529-377-98-20, +37544-507-25-07.
УНП 591869331

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.

Мостовский районный исполнительный комитет информирует, что
24 сентября 2019 года в 11.00 часов состоится очередное заседание
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Мостовском
райисполкоме (ОКС).

В рамках заседания будут рассматриваться
следующие вопросы:
– открытие в Мостовском районе Центра поддержки предпринимательства (ЦПП), спектр
услуг, оказываемых ЦПП;
– соблюдение санитарных норм и правил;
– современные требования законодательства в
организации работы объектов торговли и общественного питания.
В работе заседания планируют принять участие
представители управления торговли и услуг
Гродненского облисполкома, а также представители Мостовского РайЦГЭ, директор ЦПП
М. Е. Широкий.
Принять участие в заседании ОКС приглашаются все желающие. Адрес: г. Мосты, пл. Ленина,
д.3, 1-й этаж, зал заседаний в административном здании Мостовского райисполкома.

О договорных величинах
электропотребления
Мостовский РЭС напоминает потребителям
электрической энергии (за исключением граждан), что согласно пункту 85 Правил электроснабжения и пункту 2.3 договора электроснабжения, абоненты обязаны до1 ноября 2019 года
предоставить в энергоснабжающую организацию на рассмотрение обоснованную заявку на
годовую потребность электрической энергии в
2020 году с помесячной разбивкой (на основании утверждённых норм расхода ТЭР на единицу
выпускаемой продукции (оказываемых услуг) или
предельных уровней электропотребления.
В случае непредставления обоснованной
заявки в указанный срок энергоснабжающая
организация определяет договорные величины электропотребления и активной мощности
самостоятельно по каждому абоненту не выше
уровня предыдущего года с учётом уровня оплаты потреблённой энергии.

Со всеми возникшими вопросами можно
обращаться по телефону 6-48-91 или по
адресу: г. Мосты, ул. Энергетиков,4а.
О. ДАНИЛОВИЧ,
зам. начальника МРЭС
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
23-29 сентября
Выставка «Осенний вернисаж» народного любительского объединения – клуба мастеров народного
творчества «Цветная беседка» районного центра
ремёсел ДУК «Новогрудский районный центр
культуры и народного творчества»
(г. Гродно, ул. Советская, 8)
Время работы: 9:00-17:00 час.
В экспозиции выставки представлены около 150 работ ведущих мастеров и художников Новогрудского
района. Среди них мастер по соломоплетению – Ольга
Юшкевич, мастер по изготовлению полотен в технике
лоскутное шитьё – Инна Аникевич, мастер по инкрустации из бересты – Елена Пирозева, мастер по кузнечному
делу – Александр Пирозев, мастер по лозоплетению
– Анна Родько, художник – Михаил Климко и др. Также,
украшать выставку будут работы Натальи Климко – носителя элемента нематериального культурного наследия
Гродненской области «Традиция вырезания из бумаги»
(«выцінанка-выбіванка») в Новогрудском районе, который
внесён в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь.
25 сентября
Праздник «Птичий двор»
(Новогрудский район, аг. Ладеники)
Начало: 12:00 час.
Ладеникский СДК приглашает всех на необычный птичий двор! Музыка, веселье, танцы, игры и вкуснейшие
угощения ждут всех гостей праздника. Интересные факты и секреты выращивания домашней птицы поведают
опытные птицеводы.
26 сентября
Праздник традиционных ремёсел
(г. Гродно, филиал №2 «Центр Наследия»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Начало:14:00 час.
Гостей ждут интересные встречи с известными мастерами Гродненщины, чьё творчество включено в государственный список нематериального культурного наследия
Беларуси.
27 сентября
Театрализованное мультимедийное шоу
«МУЛЬТФЕЕРИЯ» (г. Дятлово)
Начало 13:00 час.
Представление с участием ростовых кукол – это всегда
увлекательное, незабываемое зрелище для детей! Постоянных юных зрителей образцового игрового театра
ростовых кукол «Dolls4All» в этот раз ждёт особенный
сюрприз – светодиодный «Дракон».
27 сентября
Районный конкурс «СУПЕР БАБУШКА-2019!»
(Волковысский район, г. п. Россь,
филиал «Росский Дом культуры»)
Начало: 15:00 час.
Представительницы прекрасного пола, которые гордятся своим возрастом и статусом бабушки, продемонстрируют творческие способности, поделятся ценными
секретами молодости, проявят находчивость и даже
раскроют тайны правильного воспитания внуков.
28 сентября
Тыквенный фест «Королева осени»
(Лидский район, структурное подразделение «Ходоровский сельский клуб-библиотека», ул. Советская,21)
Начало:16:00 час.
Праздник тыквы начнётся с исторической странички,
где пойдёт рассказ о тыкве и её пользе. Затем зрителей
порадуют своим выступлением участники любительского
творчества филиалов ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества».
28 сентября
Фестиваль «Картофельная карусель»
(Свислочский район, аг. Великое Село)
Начало: 16:00 час.
День картошки в Великом Селе отмечают третий год,
он стал одним из любимых осенних праздников сельчан. Это уникальное мероприятие запомнится гостям
картофельными дарами, играми, плясками с песнями,
аттракционами, развлечениями и сюрпризами.
28 сентября
Праздник «Смак варнянскай булкі»
(Островецкий район, территория ОКиД аг. Ворняны)
Начало: 12:00 час.
Гостей мероприятия ждёт настоящий праздничный
пир: концертная программа, дегустация выпечки и возможность представить свои мастерские способности в
приготовлении хлебобулочных изделий.
29 сентября
Праздник «Гарбузовыя цуды»
(Новогрудский район, аг. Б. Воробьевичи)
Начало: 12:00 час.
Любите ли вы тыкву так, как любят её в агрогородке
Воробьевичи? Осенний суп-пюре из тыквы, тыквенный
десерт, тыквенное печенье, тыквенная паста, тыквенный
шашлык, тыквенные маски для вашей красоты!
29 сентября
Праздник «Бульбяная маёўка»
(Новогрудский район, аг. Бенин)
Начало: 13:30 час.
Весёлый праздник настоящих ценителей белорусской
кухни пройдёт в агрогородке Бенин. Безграничной
картофельной фантазией – от творческих номеров любительских коллективов Новогрудчины до уникальных
поделок и кулинарных изысков из картофеля – порадуют
организаторы всех, кто станет гостем праздника.
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РЕКЛАМА

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.
КА 9869393

ЗАПЧАСТИ МТЗ
ЗАПЧАСТИ
К КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯМ КТН-2В

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,
УНП 591668084
8-029-125-57-66 VEL.
«ПромАгроМост»

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ТРАНСПОРТНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«КРАСНОСЕЛЬСКАВТОТРАНС»

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ».

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

НА ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуются:

мастер-наладчик по техническому обслуживанию тракторов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования (обучение на месте), автоэлектрик, бухгалтер по заработной плате.
Тел. для справок vel 8(029) 663-37-53, 144-77-80.
УНП 500126847

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ И МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ (мужчины и женщины). ВАХТА в
г. Минске (проживание за счёт организации). Официальное оформление. Тел.:
8(029)163-47-10, 8(029)743-94-15,
НЕ АГЕНСТВО!
УНП 291399236 УП «РайнКвэлГрупп»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-

натная кв-ра на 2-м этаже; отопительный уголь
(2,7 м3).
Тел. 3-17-48.

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.

ЧИСТКА, КОПКА, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
ЗАМЕНА КОЛЕЦ. КОПКА
КАНАЛИЗАЦИЙ.
Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

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

КУПЛЮ старые подуш-

ки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

HAUS-МАСТЕР

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

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.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

МТС, VEL(033, 029) 344-35-35.
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

Рассрочка КУХНИ

Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.

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

ческие и межкомнат- при заказе кухни ные нестандартных стол в подарок.
размеров.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.
Замер. Доставка.
ШКАФЫ-КУПЕ
Установка.
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 VEL,
8-033-631-39-56.
УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

ПРОДАМ дрова-об-

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

КУПЛЮ рога лося,
оленя, сайгака. Дорого.

Тел. +37533-666-80-53.

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.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

на постоянную работу
в сельскохозяйственном филиале «Незбодичи»
Свислочский р-н, аг. Незбодичи требуются:

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

дом
S77 м , все удобства
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.
2

ПРОДАМ ЗЕРНО
ПШЕНИЦЫ.

Тел. 8-033-655-13-62.

ПРОДАЁТСЯ небольшой дом в г. Мосты (участок
0,10 га).
Тел. 8-033-381-75-96.
ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.
дом в

ПРОДАМ дом с ремонтом, уютный, в р-не
ж/д вокзала. Тел. +37529754-58-12 МТС.

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ корову, коня.

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

Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

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

быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ иномарку,

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

ПРОДАЮ

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

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.
коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.

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

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

КУПЛЮ

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).

Тел. 8-029-372-67-12.

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК
для установки мет. забора.
Тел. 8-029-826-37-45
МТС.
КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-029583-86-53 МТС.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ.
Тел. 8-029-883-61-34.

УНП 591871797 ИП Нестер А. Я.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

Тел. 8-029-573-15-14.

ГРАВИЙ, ПЕСОК сеяный,
ПГС, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, НАВОЗ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ
самосвал 10-20 тонн. Тел.:
8-033-656-03-73, 8-044793-42-02.
УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ. Доставка.
Тел. +37529-285-40-67.
УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД, ДЕМОНТАЖ, УКЛАДКА ПЛИТКИ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ЖАЛЮЗИ

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

КУПЛЮ

лошадь. Тел. 8-033672-90-06 МТС.

3-комнатную
кв-ру (55 м 2), кирпичный,
1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-029-785-73-26.

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ иномарку до-

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

ПРОДАМ рабочую

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

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.

ПРОДАЁТСЯ

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАМ:

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

– 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

УНП 590860232

НА 4175554

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.

требуется повар, кухонный рабочий,
уборщик служебных
помещений.
Тел. 6-15-78.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

ГУО «Ясли-сад №2»
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УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

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.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

21 верасня 2019 г.

21 верасня 2019 г.

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

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
- услуги ритуального зала;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 VEL.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Коллектив работников ГУО «Дубненская СШ» выражает
глубокое соболезнование Ольге Николаевне ТКАЧ и
её семье по случаю
смерти мужа и отца.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

21 верасня 2019 г.

Конкурс

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕМАКА
поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что помнишь нас всегда.
Так пусть же твой ангел хранит от всех бед,
И дом твой не знает ненастья.
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
Жена, дочери и их семьи

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
БРАТА И ДЯДЮ
ВАЛЕРЬЯНА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА МАЗАНА
от всей души поздравляем с юбилеем!
Братик родной наш, любимый,
Мы пожелать хотим сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе.
Улыбок, доброты и пониманья,
Хорошего здоровья, процветанья,
Больших удач, приятных мелочей
И рядом близких, любящих людей.
Нам повезло с таким братом, как ты –
Хорошим, понимающим, душевным!
Пусть у тебя сбываются мечты,
И будет жизнь красивой и волшебной!
С уважением и любовью
сёстры, братья и племянники

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните
по тел. 6-48-14.

Мосты - край
чистых рек и озёр
Учащихся Мостовского района приглашают принять участие в конкурсе
фотографий «Мосты – край чистых
рек и озер». До 15 октября 2019 года
любой школьник может загрузить в
социальные сети фото любимой реки,
озера или родника и поучаствовать в
розыгрыше призов.
В конкурсе могут участвовать фотографии,
сделанные на фотоаппарат или мобильный
телефон. Их размер не
должен быть меньше
1000х1000 пикселей.
На конкурс могут быть
поданы фотографии,
сделанные не только
осенью 2019 года, но
и ранее.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать в
социальных сетях фото
с изображением реки,
озера или родника.
Разместить фото можно как в личном аккаунте, так и в аккаунтах
родителей или педагогов. В описании к фотографии нужно поставить хэштэг конкурса
#masty.water.project.

Ссылку на опубликованную фотографию следует выслать
организаторам на
электронную почту
masty.project@yandex.
by с указанием ФИО и
названия учреждения
образования участника.
10 победителей будут
выбраны с помощью
генератора случайных
чисел.
Организатором
конкурса выступает
ГУО «Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи» и
МОО «Экопартнёрство»
при поддержке проекта Европейского союза
«Участие общественности и эффективное
управление водными
ресурсами в Мостовском районе».

Проект реализовывается Мостовским РИК и
МОО «Экопартнёрство»
с февраля 2019 года.
Мероприятия проекта будут включать разработку планов обеспечения безопасности
водоснабжения и водоотведения, внедрение
общественного мониторинга качества питьевой воды, финансовую
поддержку 4-6 местных
инициатив, строитель-

ство малого инновационного сооружения по
очистке сточных вод,
создание информационного центра и многое
другое.
Ознакомиться с положением о конкурсе и узнать больше
информации можно
в аккаунтах проекта, в
сети Инстаграм и Одноклассники или на сайте
Мостовского РИК.

УНП 590778944

В выходные погода в Беларуси улучшится: будет теплее и меньше дождей.
В воскресенье западные районы Беларуси
окажутся под влиянием области повышенного атмосферного давления. Местами
ожидается порывистый ветер. Температура
воздуха ночью – 3-10 градусов тепла, днём
– плюс 10-17, по западу страны воздух прогреется до плюс 18-20.
В понедельник погоду также будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы по северовостоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Будет преимущественно без осадков, лишь днём по северо-востоку
страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов
тепла, по северо-востоку страны ожидаются заморозки от нуля
до минус 3. Температура воздуха днём в основном составит 8-15
градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 16-20.
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