а
р
За над Нёманам
МАСТОЎСКАЯ

РА Ё Н Н А Я

ГА З Е ТА

www.mosty-zara.by

№76 (9296)

СУБОТА, 28 верасня 2019 года

днряе: Как закладывается
о
г
Се оме фундамент финансовой
вн
стабильности
c.3

Цана свабодная

Газета выдаецца з 1945 года

По вопросам экологической
обстановки проводятся
общественные обсуждения
c.4

Рецепты бодрости
и долголетия черпаем
у старшего поколения

c.8,9

УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с Днём пожилых людей — праздником мудрости и добра!
Этот праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи времён и поколений. Уважение к старшим является одной из
важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный
опыт наших родителей, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
Вы передаёте своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, верности своей семье, умению преодолевать жизненные испытания и никогда не терять оптимизма. Вызывает уважение ваше активное
участие в общественной и культурной жизни района.
Особое спасибо ветеранам, людям более старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться. Пусть солидный возраст станет для
вас лишь шагом к новым возможностям.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Мостовский районный исполнительный комитет

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Убелённые сединой, вы – хранители жизненной мудрости, вы – носители лучших традиций, вы – достойный
пример для подражания младшему поколению.
Желаем не закрываться в себе, а дарить нажитый
опыт всем, кто в нём нуждается, заряжать оптимизмом окружающих, а энергию тратить на занятия
любимым делом!
Пусть дни жизни неспешно ведут свой счёт, радуя
интересными встречами, улыбками родных и близких
и приятными сюрпризами от дорогих людей!
Пусть возраст будет вам не в тягость, здоровье не
подводит, дети радуют, а внуки восхищают!
Мостовский районный совет ветеранов

Мостовский районный Совет депутатов

29 сентября пройдёт районный конкурс «Года талантам не помеха»,
посвящённый Году малой Родины
и 75-летию образования Гродненской области.
Выступления участников будут состоять из
визитной карточки «Будем знакомы», творческого конкурса «Звёздный час» и выставки изделий декоративно-прикладного искусства,
кулинарии, цветоводства и других.
В конкурсе принимают участие женщины,
победившие в зональных турах.
Конкурс пройдёт
в районном центре культуры.
Начало – в 13.00 часов.
Вход свободный.
Приглашаем всех!
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Приём граждан

БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с
представителями украинских СМИ.
На встречу с Главой белорусского государства
приехали представители
информационных агентств
«Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов
«Украина», «112 Украина» и
«1+1», газеты «Правительственный курьер».
Президент отметил, что
Украина – важнейший сосед
Беларуси, один из главных
торгово-экономических
партнёров, и именно поэтому отношения с ней всегда
были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру
вопросов: международная
безопасность, экономика
и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные
проекты. И каждое из этих
направлений имеет весьма
существенное значение,
подчеркнул Александр Лукашенко.
Продукция с эксп е р и м е н та л ь н ы х
полей, а также подворья Президента Беларуси Александра Лукашенко
отправилась в подшефные
организации.
Ежегодно Глава государства передаёт большую
часть собранного урожая
пожилым людям и детям.
Одним из первых пунктов
назначения традиционно
стал дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями
на ул. Ваупшасова в Минске.
В распоряжение местных
поваров уже поступила часть
урожая, и всё это – продукция, которую лично выращивает Президент. Не
забыли гости и о местной
мини-ферме. Ранее из хозяйства Главы государства
сюда уже передавали кур,
кроликов и коз. Сегодня
по спецзаказу от местных
жителей ферма пополнилась ещё десятью курами
голландских пород.
БелТА

Прямые линии
2 октября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-48-18
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросам переписи
населения
с начальником
отдела статистики
Мостовского района
Главного статистического
управления
Гродненской области
ТУМЕЛЕВИЧ
Ириной Ивановной.
2 октября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-51-94
будет действовать
прямая телефонная линия
по теме «Страхование
граждан и юридических лиц»
с исполняющим
обязанности директора
представительства
Белгосстраха
по Мостовскому району
МОЙСА
Сергеем Семёновичем.

Не оставят без внимания
На приём граждан к
председателю Мостовского райисполкома Юрию Валеватому
обратился один человек. Оно и понятно: осень – сезон заготовок и все заняты
приусадебными участками и закладкой запасов на хранение.
К Юрию Николаевичу пришёл гражданин О., который
является многодетным отцом. В данный момент семья
занимается реконструкцией
своего дома и хотела бы
воспользоваться льготами
согласно Указу Президента Республики Беларусь
№240 от 4 июля
2017 года «О государственной поддержке граждан при
строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Для этого они обратились в
райисполком и банк. Специалисты райисполкома разработали смету реконструкции жилого помещения
на основании пожеланий
семьи, которая составила
40 тыс. белорусских рублей.
А банк может предложить
этой семье 70 тыс. рублей.
Естественно граждане захотели воспользоваться такой возможностью, чтобы
выполнить больший объём
работ. Но необходимо изменить смету и добавить

Руководство района всегда внимательно подходит к каждому обращению.

другие виды работ. Включить
в неё уже выполненные заботы по замене крыши, согласно закону, нельзя.
Жена гражданина О. в этот
же день с утра была у заместителя председателя Михаила Жука, который курирует вопросы строительства
в районе. Он выслушал пожелания и обещал отправить
специалистов для дополнительного изучения объёма
работ. Однако муж не захотел ждать и обратился к председателю. Повторно Михаил
Григорьевич всё объяснял, но

уже мужу.
Стоит отметить, что нетерпение многодетной семьи оправдано – они хотят
улучшить свои жилищные
условия. Но и немедленно
отправить к ним специалистов не получается, так как
есть работа, спланированная
ранее. Тем более было обещано, что в ближайшее время
к ним приедут.
Напоминаем, что согласно Закону «Об обращениях
граждан» ответ на обращение, где требуется разъяснение даётся в пятидневный
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срок, где необходимо выехать на место для изучения
– в течение пятнадцати дней,
а если надо дополнительное
изучение вопроса – в месячный срок.
Ни одно обращение граждан не остаётся без внимания. Все специалисты райисполкома заинтересованы
в решении возникающих вопросов, многие из которых
благополучно разрешаются
ещё на этапе обращения в
службу «Одно окно».
И. БОЧКО

Госконтроль

Куда девать выращенное
Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся
контрольно-аналитические
мероприятия по вопросам
заготовки, закупки, переработки и реализации излишков сельскохозяйственной
продукции и сырья, выращенных в личных подсобных хозяйствах населением,
а также собранной дикора-

стущей продукции.
Изучение данного вопроса
показало, что отдельными
заготовительными пунктами
филиалов потребкооперации
закупается лишь определённая продукция в незначительном количестве. Одной из
причин является отсутствие в
помещениях заготовительных
пунктов необходимого оборудования, обеспечивающе-

го условия хранения овощей
и фруктов.
Имелись проблемы в текущем году при заготовке
излишков сельхозпродукции
(в частности – томатов и голубики).
С целью изучения в области
ситуации с закупкой, заготовкой излишков сельскохозяйственной продукции,
выращенной населением в

личных подсобных хозяйствах, а также дикорастущей продукции, в Комитете
государственного контроля
Гродненской области с 1 по
3 октября 2019 года будут
работать телефоны горячей
линии: в г. Гродно (8-152)
79- 88-26, 79-88-31, по которым вы можете обратиться
с вопросами и информировать об имеющихся проблемах при осуществлении данных закупок.		

Ничья земля
Комитетом государственного контроля Гродненской
области в ходе контрольноаналитических мероприятий
по вопросу эффективности использования земель и
распоряжения ими в Гродненской области установлено, что в 8 районах области
(Волковысском, Дятловском, Ивьевском, Лидском,
Мостовском, Ошмянском,
Сморгонском и Щучинском
районах) не обеспечено наличие схемы землеустройства района; не актуализировались более 20-30 лет

генеральные планы и проекты планировки и застройки
крупных населённых пунктов
в Лидском, Волковысском и
Сморгонском районах; нет
достоверного учёта земель
в Гродно, Лидском и Волковысском районах: в отчётах
о наличии и распределении
земель общая площадь земель административно-территориальных единиц, распределённых по категориям
земель, не соответствовала
общей площади земель административно-территориальной единицы.

Выявлены факты неиспользования (неэффективного использования) земель сельскохозяйственного назначения.
Установлены факты неиспользования (неэффективного использования) земель
запаса.
Не на должном уровне в
области осуществлялась работа по продаже земельных
участков и права заключения
договоров аренды земельных участков на аукционах.
В 2016-2018 годах не проведено ни одного аукциона по продаже земельных

участков и права заключения
договора аренды в Берестовицком, Волковысском,
Вороновском, Дятловском,
Зельвенском, Свислочском
районах.
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на
заседании коллегии Комитета
государственного контроля
Гродненской области с конкретными рекомендациями
по устранению выявленных
недостатков.
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Новости

Экономика

Белое золото Мостовщины
Теперь на ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод» пик сезона. С раннего утра до позднего
вечера, а также по выходным
дням к воротам предприятия
подъезжают автомашины, груженные картофелем. Все стремятся сдать его на переработку.
Урожай картофеля в этом году приличный, как у сельхозпредприятий, так
и в личных подворьях. У населения есть
неплохая возможность, сдав излишки,
получить определённую выручку.
– Хороший урожай картофеля способствует и нашей успешной работе,
– рассказывает директор предприятия Вячеслав Баранский. – Всего за
год мы должны переработать 59 тысяч тонн картофеля. Весной приняли
16 850 тонн. Это было ниже, чем весной прошлого года.
Но зато теперь, осенью, перекрыли
и тот минус в три с половиной тысячи
тонн и ещё добавили три тысячи тонн
сверх графика. Приём картофеля идёт
на трёх площадках – в Ляде, Большой
Рогознице, Борках.
Вы заметили, что большого скопления
грузовиков у ворот предприятия не
наблюдается. А всё потому, что разработали графики поставки картофеля
для районов и сельхозпредприятий. У
населения принимаем его без очереди,
чтобы не выгружать его на площадку, а
сразу отправлять на переработку, что
экономит затраты.
За сентябрь произвели крахмала
949 тонн. Это очень хороший показатель.
За восемь месяцев текущего года
произведено 4 117 тонн крахмала. Как
отметил Вячеслав Рышардович, успешно будет выполнено и девятимесячное
задание.
Сырьё поставляется со всей Гродненщины, а также многих районов Минской и Брестской областей. Всё более
охотно сотрудничают с предприятием

области
В сфере
особого
внимания

Водитель Г. МИХАЛЮК доставил картофель из Зельвенского района.

фермеры. Например, фермерское
хозяйство «Диана» из Могилёвской
области привезло на площадку в Ляде
2512 тонн картофеля. А всё дело в
том, что Рогозницкий крахмальный
завод рассчитывается за поставляемое
сырьё в течение двух банковских дней.
В республике таких предприятий совсем немного. И ещё одно важно. На
предприятии есть собственный транспорт, который также может забирать
картофель у сельхозорганизаций и
фермеров.
Завод не только получает больше
сырья, но и крахмалистость в этом
году его выше. Если в прошлом году
она составляла немногим более десяти процентов, то в этом средняя –
11,5 процента.
Рогозницкий крахмал высокого качества, поэтому его охотно берут
зарубежные покупатели из России,
Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Украины и Китая.
– 80 процентов нашей продукции
идёт на экспорт, – говорит Вячеслав Ры-
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шардович. – За восемь месяцев текущего
года он достиг 3 миллионов 506 тысяч
долларов или 109 процентов планового
задания. Примерно такой же процент
выполнения экспортного планового
задания будет и за девять месяцев. Мы
смотрели в будущее, когда стремились
получить международный сертификат
FSSC 22 000. Влияет на качество крахмала
и тот факт, что он промывается чистейшей
водой питьевого качества. Для этих целей
была построена собственная станция
обезжелезивания и умягчения.
Продолжается на предприятии и выпуск
модифицированного крахмала. Швейцарская экструзиционная линия также
была хорошо подготовлена к сезону. На
ней за восемь месяцев было выпущено
851 тонна крахмала. Проектная мощность её – 1190 тонн крахмала в год.
– Предприятие работает – есть продукция, она успешно продаётся, значит,
можем платить людям зарплату, налоги,
развивать производство, – подытоживает
разговор директор Вячеслав Баранский.
С. ЗВЕРОВИЧ

Перспективы льноводства,
выборы в соответствии с
законом, новостройки к
ноябрю и мобильные телефоны в школах. Эти темы
обсудили на оперативном
совещании в облисполкоме.
В центре внимания на нём
озвучена важная тема завершения и сдачи в строй
объектов, запланированных
на текущий год
Губернатор сделал поручение – ещё раз со всей
ответственностью рассмотреть тему использования
мобильных телефонов учащихся на уроках в школах.
«ГП»

Декада
«Золотой
возраст»
Областную декаду, посвящённую Дню пожилого
человека, в этом году открыли уже в девятый раз.
Торжественный концерт
ветеранских и молодёжных коллективов города и
районных центров области
прошёл в Гродненском государственном колледже
искусств.
Приветствовал собравшихся в зале председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук.
К слову, «Золотая декада»
пройдёт на Гродненщине с
24 сентября по 3 октября.
«ГП»

Производство

Фундамент под будущий урожай
В районе завершается сев озимых зерновых
культур. Они выращиваются уже больше чем на
семи тысячах гектаров.
– Наиболее организованно
и качественно ведут эти
работы в ЗАО «Гудевичи»
и КСУП «Имени Адама
Мицкевича», – рассказал
первый заместитель начальника – начальник отдела организации производства и продовольствия
р а й и с п о л к о м а Д м и т ри й
Хваль. – Здесь хорошие
темпы, выдерживаются
требования агротехники,
сеют семенами высоких
репродукций. Например,
КСУП «Имени Адама
Мицкевича» из плановых
25 тонн элитных семян
закупил свыше 30 тонн. Здесь
чувствуется забота о будущем
урожае.
Мы побывали в КСУП «Имени

Адама Мицкевича». На поле
у Большой Рогозницы вёл
сев Станислав Матейчик. Это
известный на Мостовщине
человек, один из опытнейших
механизаторов нашего
района.
– В седьмом классе я уже
трудился в поле помощником
комбайнера у отца, – рассказывает Станислав Владимирович. – Та уборочная была
успешной. Мы с отцом на
комбайне «Нива» вышли в лидеры соревнования. Помню,
что за работу я, ученик, получил 600 рублей. А хороший
мотоцикл стоил 230. Мне его
и купили. Сильный стимул был
для будущей работы.
Так что крестьянский труд
осваивал с детства. Профес-

сия механизатора у нас семейная. На тракторе работали брат отца, а затем и мой
брат. После армии остался
трудиться в сельхозпредприятии и я. Теперь не жалею.
Много лет работал за штурвалом комбайна. После того,
как получил энергонасыщенный трактор МТЗ 3221, больше занимаюсь севом. Вот и в
эту осеннюю кампанию сеял
озимые ячмень и пшеницу,
а теперь – тритикале на зелёный корм. Сеялка у меня
отремонтирована и отрегулирована, так что претензий
к качеству нет.
О том, как в хозяйстве идёт
сев, мы поговорили с директором КСУП «Имени Адама
Мицкевича» Владимиром
Писаревичем.
– Соблюдаем лучшие агротехнические сроки для посевной кампании, – рассказывает Владимир Альфонсович.

– Уж е п о с е я л и с в ы ш е
1500 гектаров из 1750 необходимых, что составляет 86
процентов. Это больше, чем
на эту же дату в прошлом году.
Работы ведут три механизатора. Станислав Матейчик
и Андрей Жвирбля работают на специальных агрегатах, молодой механизатор
Андрей Слабко – на СПУ-6.
Почва хорошо подготовлена,
в элитхозах Щучинского, Берестовицкого и Гродненского
районов купили элитные семена. Агротехника также соблюдается. Так что результат
должен быть. Вот только бы
погода не подвела. Озимые
культуры всходят, но влаги в
почве не хватает.
За день в хозяйстве засевается до 80 гектаров. Владимир Писаревич отметил, что
если план будет выполнен,
а погода позволит, будет засеяно озимыми культурами

ещё двести-триста гектаров.
Ведь именно озимые культуры дают самую высокую
урожайность. Больше всего в хозяйстве планируют
вырастить озимой пшеницы
– 860 гектаров. За день-два
эту работу уже завершат. На
90 гектаров больше в этом
году уже есть озимой ржи.
На рогозницких землях она
растёт хорошо, даёт высокий
урожай.
Спешат завершить осеннюю
кампанию в лучшие агротехнические сроки и другие
сельхозпредприятия нашего района. В ЗАО «Гудевичи», например, уже посеяно
1665 гектаров, что составляет 85 процентов. Ускорены темпы работ также в
ОАО «Черлёна» и КСУП «Озеранский».
С. ЗВЕРОВИЧ

4

Зара над Нёманам
Профсоюзная жизнь

24 сентября в зале райисполкома прошло заседание Совета Мостовского районного объединения профсоюзов, в ходе которого был
рассмотрен основной вопрос отчётно-выборной
кампании в профсоюзных организациях района.
В его работе приняли участие председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд
Юровский, заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик, начальник
отдела организационно-кадровой работы райисполкома Олег Юшко, председатели
первичных профсоюзных организаций сельхозпредприятий и организаций района.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы об изменении в составе Совета
Мостовского районного объединения профсоюзов и о
внесении изменений в состав
Президиума Совета.
– Отчётно-выборная кампания – не просто подведение
итогов работы, а экзамен для
всего профсоюзного движения. Отчёты и выборы в
профсоюзных организациях
призваны определить, в какой
мере удалось мобилизовать
усилия членов профсоюза,
определить основные цели
и задачи, направления деятельности на предстоящий
период, – отметила Елена
Рогацевич.
На заседании Совета было
утверждено постановление
о созыве отчётно-выборной
конференции Мостовского районного объединения

профсоюзов 11 декабря.
Рассмотрен вопрос об участии профсоюзных организаций, входящих в ФПБ, в подготовке и проведении выборов
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва. С данным докладом
выступил начальник отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома Олег
Юшко.
С содокладами также выступили председатель
ППО ОАО «Мостовдрев»
Виктор Булгарин и председатель Мостовского районного комитета Белорусского
профессионального союза
работников образования и
науки Татьяна Новик.
На заседании председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич торжественно
вручила свидетельства о постановке на учёт первичных
профсоюзных организаций
председателю ППО физкультурно-оздоровительного
комплекса «Принеманский»
Виктории Шит и профорганизатору ППО воспитательно-оздоровительного лагеря
«Пацевичи» Светлане Гришкевич.
Юбилейной медалью «115
лет профсоюзному движе-

Малый бизнес

В помощь бизнесу
Состоялось очередное расширенное заседание
общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при
Мостовском райисполкоме.
В работе заседания приняли участие начальник управления
торговли и услуг Гродненского облисполкома Ю. Короткая
и начальник отдела торговли, общественного питания и
бытовых услуг управления торговли и услуг Гродненского
облисполкома В. Савранская. Вела заседание заместитель
председателя райисполкома С. Величко.
Основной темой заседания было открытие в Мостовском
районе Центра поддержки предпринимательства. Эта
структура создана на базе государственного учреждения
дополнительного образования взрослых «Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов
управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома». С презентацией созданного ЦПП выступила заместитель директора С. Ятченя, которая подробно
рассказала об услугах, предлагаемых малому и среднему
предпринимательству.
Начальник управления торговли и услуг Гродненского
облисполкома Ю. Короткая акцентировала внимание на
современных требованиях законодательства в организации
торговли и общественного питания, а заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Мостовского райЦГЭ
Н. Цыбулько – на соблюдении санитарных норм и правил
при производстве и выпуске продукции.
Сделать первый шаг к организации собственного дела всегда сложно, особенно если нет необходимых финансовых
средств. О новых кредитных пакетах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, рассказала
главный специалист отдела корпоративного бизнеса ОАО
«СБ «Беларусбанк» А. Скоробогатая. Затем собравшиеся
смогли задать вопросы, на которые были даны разъяснения.
С. ЗВЕРОВИЧ

СОЦИУМ
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Единство
и солидарность

Р. ЮРОВСКИЙ вручает медаль Е. БАРАНСКОЙ.

нию Беларуси» награждена
главный бухгалтер Мостовской районной профсоюзной
организации Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса
Елена Баранская.
Подводя итог заседания,
председатель областного
объединения профсоюзов
Ромуальд Юровский отметил,
что сохранение и укрепление

трудовых коллективов и производств, выполнение нанимателями законодательства о
труде и об охране труда, повышение уровня защиты прав
и интересов трудящихся были
и остаются приоритетными в
деятельности профсоюзов.
Заместитель председателя
райисполкома Марина Давыдик подчеркнула, что следует
стремиться дойти до каждого

Фото автора

человека, никого не упустить
из поля зрения и, если необходимо, оказать помощь
человеку. Снимать острые
вопросы, помогать людям в
сложных ситуациях – задача
сколь трудная, столь и благородная. Сильная сторона
профсоюзов всегда была и
остаётся в единстве и солидарности.
А. МАКАР

Общественные обсуждения
Извещение о проведении общественного обсуждения
государственным учреждением «Мостовский районный центр
гигиены и эпидемиологии» по вопросам экологической
обстановки в Мостовском районе
Организатор: государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и эпидемиологии».
Адрес: ул. Цветочная, 18а, 231600, г. Мосты, Гродненская область
тел.: 8 (01515) 6-48-52
e-mail : cgemosty@mail.grodno.by
Заказчик: отдел идеологической работы и по делам молодёжи Мостовского районного
исполнительного комитета.
Адрес: пл. Ленина,3, 231600, г. Мосты, Гродненская область
тел.: 8 (01515) 6-44-61
e-mail : mostyid2017@yandex.ru
Порядок проведения общественного обсуждения
Общественное обсуждение будет проведено государственным учреждением «Мостовский
районный центр гигиены и эпидемиологии» в период с 1 октября 2019 г. по 8 октября 2019 г.
В общественном обсуждении могут участвовать физические лица, общественные объединения, юридические лица. Во время проведения общественного обсуждения участники
вправе направлять организатору (государственному учреждению «Мостовский районный
центр гигиены и эпидемиологии») письменные или электронные предложения и замечания
по вопросам экологической обстановки в Мостовском районе (адрес: ул. Цветочная,
18а, 231600, г. Мосты, Гродненская обл., тел.: 8 (01515) 6-48-52, e-mail :
cgemosty@mail.grodno.by).
Замечания и предложения в обязательном порядке должны содержать:
– для граждан – ФИО гражданина, адрес его места жительства или места работы (учёбы),
личную подпись гражданина (кроме электронных обращений);
– для общественных организаций и юридических лиц – наименование юридического лица,
его место нахождения, ФИО руководителя, личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического лица.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к организатору по тел.: 8 (01515)
6-48-52.
Замечания и предложения, поданные после 8 октября 2019 года, рассматриваться не будут.

Профессионалы
На районном этапе областного Фестиваля творческих лабораторий воспитания для учителей,
выполняющих функции классных руководителей,
«Вместе к успеху» выбрали лучшего наставника.
«Мудрейшая из всех профессий зовётся гордо – педагог». Именно представители этой нелёгкой, но
важной деятельности обучения и воспитания подрастающего поколения собрались
24 сентября в зале Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи, чтобы поделиться опытом, приятными новостями
и выбрать лучшего в честной
борьбе.
Они – создатели благоприятной и развивающей микросреды и морально-психологического климата в классе,
консультанты в организации
повседневной жизнедеятельности, в осмыслении социально-экономической, политической жизни, добрые
советчики, вторые мамы. Их
имена и привычки мы помним
ещё многие годы после окончания школы, ведь именно
они утешали нас, помогали,
когда жизнь в школе преподносила испытания, давали
наставления, как справиться с
трудностями, щедро одаривали поводами для улыбки. Конечно же, это наши классные
руководители.
Три прекрасные, добрые и мудрые учительницы – Галина Головенко из
ГУО «Песковский УПК детский сад-средняя школа»,
Ольга Задолина из СШ №5,
Татьяна Буряк из Право-
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мостовской СШ – прошли
через сито трёх конкурсных испытаний. Они решали
определённые жизненные
ситуации, демонстрировали
навыки общения с детьми
при проблемных жизненных обстоятельствах в непосредственном общении
с учащимися в незнакомой
аудитории, рассказывали, как
классному руководителю выстроить доверительные отношения с современным поколением Z.
У каждой из них – свой подход и методы обучения. Для
своих учащихся они лучшие.
Проверить их в этом решили и члены жюри: заместитель начальника управления
образования райисполкома
Инна Болтрукевич, главный
специалист управления образования райисполкома Людмила Маскевич, директор
районного центра творчества
детей и молодёжи Инна Денисевич, заведующий районного учебно-методического
кабинета Галина Глуткина, её
коллеги-методисты Людмила
Остапченя, Наталья Полубятко, Ольга Бондарчик, педагог-психолог социальнопедагогического центра Инна
Пискунова.
Галина Иосифовна поделилась принципом, который
гласит, что главное в её работе – воспитание ученика
как личности, которая умеет

Дела молодых

Школьная поддержка
и опора

Счастливые финалистки О. ЗАДОЛИНА, Т. БУРЯК, Г. ГОЛОВЕНКО.

отстаивать собственное мнение, проявляет эрудированность и коммуникабельность.
Ольга Анатольевна имеет секрет воспитания, состоящий
из 5 позиций: творчество,
толерантность, тактичность,
требовательность и трудолюбие. Им она и учит воспитанников. Есть он и у Татьяны
Алексеевны – слушать и слышать детей, смотреть и видеть,
чувствовать всех вместе и
каждого в отдельности.
Единогласно классные руководители твердили, что
современное поколение –

особенное, быстрое и мобильное. Чтобы иметь среди
них авторитет, нужно быть с
ними на одной волне. Из поколения в поколение принципы работы классных руководителей остаются неизмены,
появляются лишь новые подходы и методы.
После выступлений конкурсанток жюри предстояла
непростая задача – выбрать
среди прекрасных классных
руководителей лучшую. А
пока они совещались, музыкальными номерами украсили концерт учащиеся центра

сложилась судьба девушки, и воплотились ли
её мечты в реальность.
Про таких людей, как
Лиза, говорят: «Человексолнце!». Она невероятно творческий, лёгкий
и душевный человек,
который при этом имеет огромную силу воли
и целеустремлённость.
Ещё в школе Елизавета Новик мечтала стать
архитектором, изрядно
и усердно готовилась к
поступлению. Однако
волею судьбы или по

Фото В. ЗАЛЕСКОГО

творчества и молодёжи.
Итак, итоги подведены.
– Поздравляем с уверенной победой Татьяну Буряк
из Правомостовской средней школы! – резюмировала
Инна Болтрукевич. – Желаем
успехов на областном этапе!
Каждая из участниц получила памятные подарки.
Дети – наша опора в неизведанном технологичном
будущем. Но без классных
руководителей не справиться
даже в век информационных
технологий.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Каждый шанс - трамплин

Поиск себя и своего предназначения у
некоторых порой занимает всю жизнь.
Приходится попробовать себя в разных
сферах, чтобы уловить ту самую ниточку, которая приведёт к делу всей жизни.
Кого-то спортивные задатки с детства
толкают на стадион и в спортзал, чьи-то
художественные наклонности приводят
в студию изобразительного искусства
или декоративно-прикладного творчества, точный, математический склад ума
находит интерес в сложных задачах… Мы
разные. И счастлив тот, кто раскрыл свои
способности, умножил их на трудолюбие
и нашёл дело, которое позволяет выразить весь свой потенциал, приносит
радость и удовлетворение.
Сегодня я хочу познакомить вас с таким
счастливым человеком.
Мостовчанка Елизавета
Новик – студентка четвёртого курса факультета информационных
технологий и управления БГУИР. В недавнем
прошлом – выпускница-медалистка пятой
городской школы, которая набрала 100 баллов по ЦТ сразу по двум
предметам – математике и русскому языку.
Мы узнали, как сегодня
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велению сердца в один
миг всё изменилось: она
поступила на факультет
информационных технологий и управления

БГУИР и ни разу не пожалела о своём выборе.
Активная участница
всевозможных мероприятий, Лиза была и

руководителем декораторского сектора,
прошла дополнительные курсы, которые теперь и не сосчитать на
пальцах рук. Лиза везде.
Она старается пробовать свои силы в разных
сферах, но неизменным
остаётся одно – девушка всегда твёрдо идёт к
поставленным целям.
Елизавета Новик –
редкое сочетание   многих талантов, способностей и трудолюбия.
Время быстро летит.
Ещё, казалось, недавно, девушка окончила
школу с отличием, сдала
ЦТ и стояла перед выбором будущей профессии. Сегодня она
уже определилась с работой, прошла онлайн
и офлайн курсы, была
приглашена на разработку нового проекта
в IT-компанию «EPAM»,
где и будет работать.
А ещё Лиза безмерно
любит Беларусь и разговаривает на белорусском языке.
Свободное время девушка проводит с пользой: много путешеству-

ет, ведёт здоровый и
активный образ жизни.
Она также с отличием
окончила Мостовскую
детскую школу искусств.
Обладает пространственным мышлением,
умеет нестандартно решать задачи.
Подобное тянется к
подобному, и в окружении Елизаветы много добрых, искренних, невероятно трудолюбивых
и талантливых людей.
Вместе они представляют новое поколение. Им хочется быть
счастливыми сейчас, а
не завтра, они глядят не
в окно, а бросаются в
пучину новых приключений, ищут возможности и готовы выжать
из себя все соки, чтобы
достичь намеченных
целей. Каждый шанс
– трамплин, за каждой
дверью – новое завтра.
И для Лизы это завтра
начинается сегодня, оно
состоит из движений,
улыбок, веры в себя и в
будущее.
А. МАКАР
Фото из личного
архива Е. НОВИК

ТВ-ПРОГРАММА

28 верасня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Год собаки». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Год собаки». 3-я и 4-я серии (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 Поколение.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Арена.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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 «Виктория» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «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 Многосерийный
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+).
11.30 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
12.05 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.55 Комедия «Блондинка в
эфире» (16+).
14.35 Анимационный фильм
«Как приручить дракона» (0+).
16.15 Фантастический боевик «Дивергент» (12+).
18.35 Телебарометр.

ВТОРНИК
1 ОКТЯБРЯ
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 «Красотка
Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красотка
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+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Уравнение любви»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «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 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 «Северное сияние «.
Детективный сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).

19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.30 Иди сюда и танцуй.
23.35 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
00.35 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).

15.30 Азбука спорта.
15.40 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед - Арсенал. В перерыве
Спорт-центр.
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.

БЕЛАРУСЬ 3

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». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер». Сериал
(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 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». 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+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «Самая полезная программа» (16+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Іду шукаць». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Славянскі базар-2019». Лепшае.
15.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.40 «Мінск. Выпрабаванне Зоркай». Дакументальны
фільм (12+).
17.10 «Майстры і куміры».
18.05 «Іду шукаць». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Вадзім Качан.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.15 «Мінск. Выпрабаванне Зоркай». Дакументальны
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
08.50 Итоги недели.
09.30 Теннис. WTA. Пекин.
Прямая трансляция.
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.05 «Северное сияние».
Детективный сериал (16+).
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. В перерыве:
Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.50 Телебарометр.
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Народны майстар».
13.20 «Пацалунак Сакрата».
Фільм першы «Смяротны водар» (16+) [СТ].
15.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.10 «Горад, паўсталы з попелу». Дакументальны фильм
(12+).
16.40 «Вялікая вайна».
Фільм першы «Ачышчальная
навальніца».
17.15 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
18.35 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.55 «Горад, паўсталы з попелу». Дакументальны фильм
(12+).

СТВ

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Азбука спорта.
07.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.00 Теннис. WTA. Пекин.
Прямая трансляция.
14.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Арсенал.
15.55 Спорт-кадр.
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ХК Сочи. В перерывах Овертайм. КХЛ.
22.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Онлайн
игрового дня. В перерыве
Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Дневник
игрового дня.
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 «Джокер». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». 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+).

Зара над Нёманам
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Доктор свет». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.55 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.45 За гранью. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный
фильм «Ментовские войны.
Эпилог». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Премьера. Детективный сериал «Куба. Личное
дело». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (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».
10.10 «В людях».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.20 «Наше дело». (16+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».

22.00 «Добро пожаловаться».
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 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 боевик «Собр».(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Премьера. Детективный сериал «Куба. Личное
дело». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (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 «Держись
за облака». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
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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».
МИР
06.00 Телесериал «Большая
перемена». 2-4 серии (0+).
08.05 Телесериал «Двенадцать стульев» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Двенадцать стульев» (6+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
23.25 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.20 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
04.55 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
05.45 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
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
06.15 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Док.фильм «Путешествие по провинции Аньхой»
(12+).
10.35 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». (16+).
19.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
23.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Док.фильм «Мы из Евразии» (12+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.20 Программа «Такие разные» (16+).
03.45 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
05.25 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
2 ОКТЯБРЯ
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+).
10.45 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 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 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Уравнение любви»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «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 «Северное сияние».
Детективный сериал (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.10 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).

ЧЕТВЕРГ
3 ОКТЯБРЯ
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 «Красотка
Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красотка
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 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 «Уравнение любви»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «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 «Северное сияние».
Детективный сериал (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.05 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
15.40 Ничего себе ньюз

ТВ-ПРОГРАММА
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Кто я? (12+).
16.50 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Северное сияние».
Детективный сериал (16+).
19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция. В перерыве: Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.30 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.25 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Верыш, не верыш».
Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Народны майстар».
13.20 «Пацалунак Сакрата». Фільм другі «Каралі
Неферціці» (16+) [СТ].
15.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.25 «Рабы Трэцяга рэйха».
Дакументальны фильм (12+).
16.50 «Вялікая вайна». Фільм
другі «Вялікі зыход».
17.30 «Верыш, не верыш».
Мастацкі фільм (12+).
18.50 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.05 «Рабы Трэцяга рэйха».
Дакументальны фильм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.25 Спорт-кадр.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
17.10 Телебарометр.
17.15 «Северное сияние».
Детективный сериал (16+).
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. В перерыве:
Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.10 «Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Народны майстар».
13.20 «Пацалунак Сакрата».
Фільм трэці. (16+) [СТ].
15.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.10 «Эвакуацыя». Дакументальны фільм (12+).
16.35 «Вялікая вайна». Фільм
трэці «Вайна акопаў».
17.15 «Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «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 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Эвакуацыя». Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Барселона
(Испания) - Интер (Италия).

06.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Аталанта
(Италия) - Шахтер (Украина).
08.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Тоттенхэм
(Англия) - Бавария (Германия).
10.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Дневник
игрового дня.
11.30 Теннис. WTA. Пекин.
15.35 Козел про футбол.
15.55 Слэм-данк.
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Славия
(Чехия) - Боруссия (Дортмунд, Германия). В перерыве
Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Онлайн
игрового дня. В перерыве
Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Дневник
игрового дня.
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 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски».
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интерес08.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й тур. Дневник
игрового дня.
09.30 Теннис. WTA. Пекин.
13.30 Слэм-данк.
14.00 Тренировочный день.
14.30 Теннис. WTA. Пекин.
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Трактор (Челябинск).
В перерывах Спорт-центр.
21.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 2-й тур. Краснодар
(Россия) - Хетафе (Испания).
В перерыве Спорт-центр.
23.55 Овертайм.
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».
07.40 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер. Операция
«Капкан». 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+).
14.35 «Секретные территории» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». 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 интересные истории» (16+).
21.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
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ные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Секретные территории» (16+).
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 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный боевик «Собр».(16+).
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (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 «Держись
за облака». (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.
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «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 боевик «Собр».(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба. Личное дело». (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 «Держись
за облака». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 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.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
06.15 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Семнадцать мгновений весны». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
23.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Док.фильм «Одна
дома» (16+).
00.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.20 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
03.45 Худ.фильм «Цирк» (0+).
05.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
17.00 ВЕСТИ.
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».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
07.40 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
08.40 Телесериал «Петрович». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Петрович». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
23.25 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
00.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.35 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
04.00 Худ.фильм «Близнецы»
(0+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
4 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Чужая
кровь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужая
кровь». Заключительная серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2». Заключительная
серия (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». Заключительная серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов (16+).
22.30 Премьера! Мелодрама
«Родное сердце». (16+).
01.55 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».

09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Наедине со всеми»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Уравнение любви»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «В плену обмана» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси. Осенняя серия
игр (16+).
00.20 «Про любовь» (16+).
01.10 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 Детективный сериал
«Северное сияние» (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.05 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.05 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.05 Телебарометр.
18.10 Детективный сериал
«Северное сияние» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,

СУББОТА
5 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Королева
«Марго». 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 «Родное
сердце». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Родное
сердце». 1-я серия (16+).
13.15 Мелодрама «Родное
сердце». 2-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
16.35 Мелодрама «Мелодия
на два голоса». 1-я и 2-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама
«Королева «Марго». 1-я и 2-я
серии (16+).
01.10 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными намерениями» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Александр Михайлов,
Наталья Гундарева в фильме
«Одиноким предоставляется
общежитие» (12+).
10.50 К юбилею Александра
Михайлова. Премьера. «Кино,
любовь и голуби» (12+).

11.50 Многосерийный
фильм «Анютино счастье»
(12+).
15.20 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.30 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «Безопасность» (16+).
00.55 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.50 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
09.15 Телебарометр.
09.20 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+).
10.50 Кто я? (12+).
11.10 Копейка в копейку
(12+).
11.50 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.30 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.25 «Король десертов».
Кулинарное шоу (12+).
15.15 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.45 Комедия «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (12+).
17.20 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).

КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
23.30 Криминальная мелодрама «Миллионер из трущоб» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Квас з уюнамі. Скавароднік.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». Яўген
Еўсцігнееў (12+).
10.10 «Яшчэ кахаю, яшчэ
спадзяюся…» Мастацкі фільм
(12+).
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Квас з уюнамі. Скавароднік.
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Пацалунак Сакрата».
Фільм чацвёрты «Чысты лёд»
(16+) [СТ].
15.00 «Кадкіна кожны ведае».
Мастацкі фільм (12+).
16.15 «Беларуская армія.
Праект Панамарэнкі». Дакументальны фільм (12+).
16.40 «Вялікая вайна». Фільм
чацвёрты «Крах імперый»,
заключны.
17.20 «Яшчэ кахаю, яшчэ
спадзяюся…» Мастацкі фільм
(12+).
18.35 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
19.30 «Камертон». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Марына Вежнавец.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Георгій
Буркоў (12+).
21.40 «Кадкіна кожны ведае».
Мастацкі фільм (12+).
23.00 «Беларуская армія.
Праект Панамарэнкі». Дакументальны фільм (12+).
23.25 «Час кіно». Госць кірэжысёр Анатоль Алай.
23.35 «Доктар Шуба». Дакументальны фильм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 2-й тур. Астана (Казахстан) - Партизан (Сербия).
08.00 Гандбол. SEHAГазпром лига. Металопласт
19.05 Фантастический боевик «Дивергент 2: Инсургент»
(12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
22.10 Биографическая драма
«Игры разума» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Лёгкае жыццё».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
11.00 «Народны майстар».
11.20 «Спявае Беларусь».
12.15 «Карона Расійскай
імперыі, ці Зноў няўлоўныя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Навіны культуры.
15.15 «Славянскі базар-2019». Лепшае.
16.10 «Дзесяць фатаграфій».
Барыс Грачэўскі (12+).
16.45 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
17.25 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
«Дваццатае стагоддзе пачынаецца» (12+) [СТ].
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Трое ў лодцы, калі
не лічыць сабаку». Мастацкі
фільм (6+).
23.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Фактор силы.
07.30 Волейбол. Суперкубок
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Строитель (Минск).
09.30 Теннис. WTA. Пекин.

(Сербия) - БГК им. Мешкова
(Беларусь).
09.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 2-й тур. ЦСКА (Россия)
- Эспаньол (Испания).
11.30 Теннис. WTA. Пекин.
1/4 финала. Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 2-й тур. Лугано
(Швейцария) - Динамо (Киев,
Украина).
15.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.00 Теннис. WTA. Пекин.
1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55 Волейбол. Суперкубок
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Строитель (Минск).
Прямая трансляция.
19.55 Вот это спорт!
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 22.25 Спортцентр.
22.35 Отсчет до Токио-2020.
23.05 Фактор силы.
23.35 Теннис. WTA. Пекин.
1/4 финала.
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».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 Документальный проект (16+).
15.30 «Три товарища». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Три товарища». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
1/2 финала. Прямая трансляция.
11.35 Азбука спорта.
11.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.15 Тренировочный день.
12.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
13.50 Большой спорт.
14.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Локомотив-Кубань (Краснодар).
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
22.25 Спорт-центр (Прямая
трансляция).
22.35 Гандбол. SEHAГазпром лига. Веспрем (Венгрия) - БГК им. Мешкова (Беларусь). 2-й тайм.
23.15 Автоспорт. Дрифтинг.
Чемпионат Восточной Европы. Финалы. Раубичи.
00.50 Теннис. WTA. Пекин.
1/2 финала.
СТВ
06.20 «Странное дело» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Неизвестная история»
(16+).
12.00 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
21.40 «Три товарища». Сериал (16+).
00.45 «Боец. Рождение легенды». Сериал. Заключитель-
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21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Секретные территории» (16+).
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 боевик «Собр».(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сегодня. Главное.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Куба. Личное
дело». (16+).
21.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
00.10 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 Сергей Юшкевич,
Александра Богданова и Петр
Рыков в телесериале «Держись за облака». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
ные серии (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.00 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 Премьера. «Врачебные
тайны плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Драматический боевик
«Фартовый». (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+). (5 серий).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Грозный.
Дорога к миру». (12+).
12.15 Любовь Толкалина, Вячеслав Манучаров и Дмитрий
Лаленков в фильме «Хроники
измены». (16+).
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.15 Екатерина Семенова, Владимир Гориславец,
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14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Елена Радевич, Валентин Кузнецов, Наталья Высочанская и Владислав Резник в
фильме «Елена Прекрасная».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел» (16+).
07.30 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+).
08.30 Телесериал «Петрович». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Петрович». 6-8 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости.
19.25 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.55 Программа «Игра в
правду» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (16+).
23.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
00.05 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
01.50 Худ.фильм «Лето на
винодельне» (16+).
03.10 Худ.фильм «Осень на
винодельне» (16+).
04.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.00 Мультфильмы (6+).

Андрей Егоров, Анастасия
Куимова, Татьяна Полосина и
Алена Михайлова в фильме
«Надломленные души». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Александра Власова, Алексей Шильников, Кристина Кузьмина,
Александра Булычева и Артур
Ваха в фильме «Снежная королева». (12+).
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 «Рожденные в СССР. Юрий Левитан»
(12+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Мультфильмы (6+).
09.25 Программа «Любимые
актеры. Александр Михайлов» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
12.40 Телесериал «Крик
совы». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Крик
совы». 4-6 серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Крик
совы». 6-10 серии (16+).
00.20 Худ.фильм «Ивановы»
(16+).
02.05 Худ.фильм «Лето на
винодельне» (16+).
03.30 Худ.фильм «Осень на
винодельне» (16+).
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06.40 Мелодрама «Королева
«Марго». 2-я серия (16+).
08.15 Клуб редакторов
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Истории спасения
(12+).
10.25 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
11.15 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Маршрут построен
(12+).
13.15 Премьера! Мелодрама
«Ты мой свет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Мелодрама «Где живет
Надежда?». 1-я - 4-я серии
(12+).
19.45 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Мелодия
на два голоса». 1-я и 2-я серии (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 «В плену обмана» (16+).
11.35 «Видели видео?» (6+).
14.25 Премьера. Праздничный концерт к Дню учителя
(12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Премьера. Праздничный концерт к Дню учителя.
Продолжение (12+).

17.10 Премьера. Гарик Мартиросян в новом музыкальном проекте «Щас спою!»
(12+).
18.20 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
(6+).
20.00 «Контуры».
21.20 Премьера. Вячеслав
Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
(16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.30 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+).
00.45 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.10 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
09.10 Телебарометр.
09.15 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
10.25 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
11.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.50 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
12.50 Биографическая драма «Игры разума» (12+).
15.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.20 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.35 Телебарометр.
20.10 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.15 Криминальная мелодрама «Миллионер из трущоб» (16+).
00.15 «Орел и Решка. Рай и
ад 2». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 Навіны культуры.
07.45 «Гэты дзень».
07.50 «Трое ў лодцы, калі

ь
н
е
д
й
Кажды
открытие

Компания Boeing протестировала
первый в мире дрон-заправщик

Компания Boeing показала в сети испытания своей
новой разработки под названием MQ-25 Stingray,
сообщает пресс-служба компании.
Первый полёт продлился два часа и прошёл в воздушном пространстве города Сент-Луис в штате
Иллинойс. Дрон-заправщик провёл автономные
рулёжные испытания, а затем поднялся в воздух и
пролетел по заранее установленному маршруту.
Кроме этого, испытания были призваны проверить
работоспособность связи беспилотника-заправщика от Boeing с наземной станцией управления.
Спустя два часа испытания завершились успешно.
Дрон-заправщик Boeing MQ-25 Stingray был создан
для палубного базирования на авианосцах. Заказ
поступил от ВМС США, и после удачных проверок
армия США намерена заказать 72 аппарата общей
стоимостью $13 млрд.
Беспилотник-заправщик будет способен доставлять восемь тонн топлива на расстояние до
930 километров, что позволит производить дозаправку в воздухе от четырёх до шести истребителей. Кроме этого, на фюзеляже дрона-заправщика

ТВ-ПРОГРАММА

не лічыць сабаку». Мастацкі
фільм (6+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
11.00 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.35 «Нацыянальны хітпарад».
12.30 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
«Дваццатае стагоддзе пачынаецца» (12+) [СТ].
15.05 Святочны канцэрт,
прысвечаны Дню настаўніка.
16.20 Навіны культуры.
16.40 «Карона Расійскай
імперыі, ці Зноў няўлоўныя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.55 «Дзесяць фатаграфій».
Барыс Грачэўскі (12+).
19.35 Прэм’ера. «Фарбы
памяці. Леанід Шчамялёў».
20.00 «На вышыні». Музыкант
Дзмітрый Калаціла.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Лёгкае жыццё».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Что я люблю, во что я
верю…». Юбілейны канцэрт
народнага артыста Беларусі
Валянціна Дудкевіча.

21.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Обзор
тура.
22.35 Итоги недели.
23.20 Прыжки на батуте.
Кубок мира. Вальядолид.
СТВ

/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/

06.00 «Странное дело» (16+).
07.35 Документальный спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.05 Документальный проект (16+).
11.35 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный проект (16+).
22.30 «Неделя спорта».
23.00 «Засекреченные списки» (16+).
00.50 ПРЕМЬЕРА. Концерт
«НАШИ в городе!» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-БЕЛАРУСЬ

07.00 Тренировочный день.
07.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Лестер.
09.30 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Неман
(Гродно) - Динамо (Брест).
11.30 Теннис. WTA. Пекин.
Финал. Прямая трансляция.
13.35 Азбука спорта.
13.45 Пит-стоп.
14.20 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Ислочь
(Минский р-н) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
16.20 Вот это спорт!
16.30 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Ак Барс (Казань).
Прямая трансляция. В перерывах Овертайм. КХЛ.
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
21.40 Спорт-центр.

05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.00 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев. (16+).

Boeing MQ-25 Stingray планируют установить
устройства, которые помогут ему участвовать в разведке и сборе информации.

Робота Atlas научили
выполнять гимнастические трюки

Инженеры компании Boston Dynamics показали,
на что способен их робот после доработки.
Разработчики научили человекоподобную машину
Atlas совершать гимнастические трюки, которые
смогут без подготовки повторить не все люди.
Кадрами представители компании поделились на
YouTube.
На видео можно увидеть, как робот Atlas без труда
встаёт на руки, делает кувырки, прыгает и в воздухе
показывает шпагат. Кроме этого, инженеры Boston
Dynamics научили своё творение поворачиваться
на 360 градусов в прыжке. Заканчивает комплекс
упражнений Atlas как и большинство гимнастов в
большом спорте: поднимает руки вверх и благодарит зрителей за внимание.
В компании заявляют, что особого внимания заслуживают не гимнастические трюки, а программные
коды и алгоритмы, благодаря которым это выходит.
Движения робота настолько точны, что в какой-то
момент может показаться, будто машина сможет
составить конкуренцию профессиональным гимнастам.

Google создал самый мощный в мире
квантовый компьютер

Американская корпорация Google сообщила
о создании самого мощного в мире квантового
компьютера. Его процессор способен за три минуты и 20 секунд произвести расчёт, на который ушло
бы около десяти тысяч лет у нынешнего лидера –
суперкомпьютера IBM Summit, пишет ФАН.
Сейчас созданная Google умная машина может выполнять лишь один расчёт, для того, чтоб она стала
многозадачной, понадобятся годы исследований.
По мнению экспертов, создание этого компьютера
приближает к эре полномасштабного квантового
вычислительного процесса.
На сегодняшний день самым мощным компьютером в мире является созданный в 2018 году в
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16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.35 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой.
(12+).
23.10 Остросюжетный
фильм «День отчаяния».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Держись
за облака». (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+).
16.15 Фильм «Школьный
вальс». (12+).
18.05 Фильм «Доктор Улитка». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.55 Фильм «Доктор Улитка». Продолжение. (12+).
23.10 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.50 «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.
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.45 Телесериал «Отдел
СССР». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Отдел
СССР». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Отдел
СССР». 8 серия (16+).
19.50 Телесериал «Крик
совы». 1-4 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Крик
совы». 4-10 серии (16+).

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

США IBM Summit, который может осуществлять
200 тыс. трл операций в секунду. Его возможности
могут использоваться, в том числе, и для исследований в сфере ядерного оружия.

Полностью прозрачная Honda S2000
появилась на дорогах Японии

Необычный автомобиль представили на юбилее
модели S2000. Об этом пишет портал Motor.ru.
В этом году автомобиль Honda S2000 празднует
свое двадцатилетие. В связи с этим разработчики
модели решили показать одну из самых интересных
и необычных модификаций машины.
На мероприятии появилась модель с полностью
прозрачным кузовом. Необычную модификацию
создали инженеры Honda. S2000 хватило 10 лет
серийного производства, чтобы получить статус
культового автомобиля и заполучить тысячи ярых
поклонников.
Такое интересное решение позволяет в мелких
деталях рассмотреть, как оснащён и работает
полностью прозрачный автомобиль. Интересно,
что спорткар не просто выставочный экспонат, а
полностью рабочая модель, которая может передвигаться по дорогам Японии.
В свою очередь, руководство компании старается
поменьше использовать прозрачный автомобиль
для прямой цели. Они хотят как можно дольше сохранить уникальную модификацию Honda S2000.
Кроме этого, отмыть такой автомобиль от пыли
гораздо сложнее, чем обычный.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Социум

Им года не беда
На базе центра социального обслуживания населения есть отделение дневного пребывания для
пожилых граждан. Но назвать такими энергичных,
весёлых и талантливых людей невозможно.
Здесь объединены люди
для общения, взаимопомощи и саморазвития. Встречи
со специалистами из разных сфер, духовные  беседы,
праздничные мероприятия,
экскурсии и культурно-познавательные поездки, благотворительные акции – это
неполный перечень видов
деятельности отделения.
Каждая встреча – важное
событие для каждого члена.
Многие молодые люди считают, что с возрастом жизнь
становится беднее событиями, что пожилой возраст –
возраст покоя и болезней, и
что удел человека постарше
– посещение врачей, книги и
вязание у телевизора. Однако, это далеко не так. С этим
утверждением не могу согласиться ни я сама, ни члены
отделения дневного пребывания для пожилых граждан.
Их будни проходят намного
красочней и эмоциональней,
чем у многих молодых людей. В отделении – пятьдесят
три человека. Для них организованы и оздоровитель-

ные программы, и обучение
компьютерной грамоте, и
занятия скандинавской ходьбой. Заведует отделением
Валентина Масловская.
Разнообразить свой досуг
можно в клубах по интересам, где проходят различные
события. Мероприятия приурочены разным датам, дням
рождениям, встречам.
В клубе «Поющие сердца»
каждый может раскрыть свои
творческие способности,
клуб «Рассвет» характеризуется театральной направленностью.
Посетители отделения много путешествуют, посещают
театры, музеи, исторические
места области и страны в
целом. Есть у них и духовное
направление во встречах.
В клубе «Храм души» к пожилым гражданам приходит протоиерей Владимир
Мозгов, где они беседуют на
различные волнующие темы.
Клуб «Гармония жизни»
встречает гостей из банка,
сотрудников МЧС и райЦГЭ.
Конечно, не обходят сторо-

Члены клуба проводят свободное время с пользой и участвуют в конкурсах.

ной и такой важный аспект,
как беседы с психологом. На
постоянной основе действует
в отделении дневного пребывания «Школа психологического здоровья».
Как рассказала руководитель кружка Лилия Габрусевич, действуют у них клубы и
на селе. На базе Песковского
дома культуры открыт клуб
«Второе дыхание». Вместе с
посетителями дневного пребывания для пожилых граждан собираются в Песках,
проводят оздоровительную
гимнастику, терапию танцами,
музыкальные упражнения.
Присутствует и компьютерная
гимнастика для глаз.
На базе сельской библио-

теки в Правых Мостах создан
клуб «Жизнь в творчестве».
Его члены не только могут
поделиться своими талантами, но и каждый желающий в
праве продемонстрировать
свои творческие способности. Татьяна Черток проводила мастер-класс по алмазной
вышивке, Клавдия Гриб показывала, как правильно и умело можно вязать крючком и
плести из бисера. Дарья Борник проводила мастер-класс
по изготовлению открыток
(скрапбукинг). Галина Мекеко продемонстрировала
свои творческие способности по плетению из газетных
трубочек. Многие активные
участники также пишут стихи,

Земляки

Секреты жизнерадостности
В Международный День пожилых людей герои праздника
поделились секретами жизнерадостности и мудрости.
Ядвига ЁРЖ:

– Для себя я сделала вывод, что
необходимо меньше прибегать к
использованию медицинских препаратов. Лучше сходить на прогулку,
заняться спортом. И, конечно же,
улыбки и позитивное настроение.
Более 8 лет назад моя подруга Анна
пригласила меня в народный хор
ветеранов труда «Надежда». И мне
так понравилось там петь! Два раза
в неделю мы собираемся вместе с
другими хористами, исполняем известные композиции, а после высту-

паем с ними на городских концертах.
Сейчас готовимся ко Дню пожилых
людей. Будем выступать с концертом
в д. Стрельцы.
Михаил КАСЬЯНОВИЧ:

– В феврале 2020 года мне исполнится 84 года. Залог моего долголетия
и оптимизма – занятия спортом и хорошая физическая подготовка. Этому
я посвятил всю свою жизнь, обучаясь
в профильных учебных заведениях в
Гродно, Минске, Санкт-Петербурге.
Утро всегда начинаю с зарядки. Веду

активный образ жизни, не позволяю
душе лениться. У меня нет вредных
привычек, что благотворно влияет
на состояние моего здоровья. Свободное время провожу на садовом
участке неподалёку от д. Пески. Есть у
меня там «шесть соток радости» – собственная земля, которую 35 лет я обрабатываю сам при помощи лопаты.
Помогает мне и любовь моей супруги
– Зои Николаевны – понимающей,
мудрой и заботливой женщины.
Алексей ПАНАСИК:

– Силы и энергию я черпаю из любви
моей семьи – супруги Валентины Владимировны, двух дочерей и четырёх
внуков. В октябре ожидаем правнука.
К своим 80 годам именно они вдохновляют меня. Сейчас также приятно
вспоминать и былые годы, когда я
работал начальником отдела по при-

поют, каждый делится своим
опытом с другими.
Уч а с т в у ю т п о с е т и т е л и
дневного пребывания для
пожилых граждан и в благотворительных акциях совместно с общественными
организациями. Отправляются с концертами в Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, в
дом самостоятельного совместного проживания для
граждан пожилого возраста в
агрогородке Зарудавье.
Иными словами, это хорошее место для отдыха и общения, способ продлить активную жизнь.
А. МАКАР

зыву в Мостовском райвоенкомате.
Общаясь с молодыми и здоровыми
парнями, я помогал им выбрать путь в
жизни. Многие из них после службы
в армии остались в военной деятельности, некоторые достигли высших
военных званий – полковник, например, а может уже кто-то и генерал.
Думаю, в этом есть и моя лепта. Так
приятно, когда жизнь бьёт ключом.
Алла МАРТИНОВИЧ:

– Секрет моей жизнерадостности –
любимое дело. Всю жизнь я работала
с детьми: 31 год директором в ГУО
«Микелевщинский УПК детский садсредняя школа», а после ещё 20 на
посту заместителя директора в ГУО
«Гимназия №1». Вместе с ребятами
мы познавали правила русского языка, знакомились с героями русской
литературы. Я получала огромное
удовольствие от профессиональной
деятельности. И вот с 2018 г. я оставила школу и посвящаю время семье:
любимому супругу и двум детям. Моя
жизнь складывается прекрасно!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Персона

Талантливое старшее
поколение
Выдающийся мостовчанин Николай Шаронов в
канун Дня пожилых людей рассказывает об архитектурном развитии города и своём вкладе в него.
Опыт, мудрость, уважение
детей и внуков, коллег и друзей – всё это про пожилых
людей. Об их достижениях и
вкладах в развитие социально
значимых дел будет помнить
ещё не одно последующее
поколение. Как, например,
о работе бывшего начальника отдела архитектуры и
строительства Мостовского
райисполкома Николая Николаевича Шаронова.
Родился он в Бресте. В
школьные годы привлекало рисование, к которому
имелись способности. Участвовал в иллюстрировании
стенгазет, рисовал портреты.
Продолжил развивать увлечение в Брестском инженерно-строительном институте
на специальности «Архитектор». Выбранная профессия
настолько понравилась Николаю, что он закончил ВУЗ в
1976 году в десятке лучших
выпускников потока. Заинте-

ресовались талантливым парнем специалисты из г. Мосты
и пригласили работать.
К этому моменту у него была
уже супруга и годовалая дочь.
Но Николай решил рискнуть
и согласился. Не прогадал.
– Когда меня позвали на
работу в Мосты, я взглянул на
карту, – вспоминает Николай
Николаевич. – И там был изображён якорь на реке Неман.
Меня, как заядлого рыбака,
это очень привлекло. В соседнем городе Гродно жила
сестра, с которой была возможность чаще видеться. Да
и тогдашний председатель
Мостовского райисполкома
Владимир Вашко по-доброму
ко мне отнёсся. Оценив все
возможности, я оказался здесь. Предложили мне
должность главного архитектора.
Три года распределения
пролетели быстро. Удовольствие от работы, прекрас-

ная должность и дружный
коллектив склонили Николая Николаевича остаться и
продолжить жизнь в Мостах.
Проработал он на этом посту
почти 40 лет. За это время
отделом архитектуры было
построено немало зданий,
спроектирована центральная
площадь Ленина.
– Когда я работал, не было
ещё проспекта Мира, магазина «Евроопт». Тот район был
пустой. На нём лишь росла
лоза. Сейчас же это один из
самых населённых и развитых
районов нашего города.
С появлением Николая
Николаевича был сделан
генплан города, построены
спортивные объекты Мостов: спорткомплекс, стадион
«Неман». Здание, в котором
когда-то была столовая и
продуктовый магазин, преобразовалось в районный центр
культуры. Появились в Мостах
и районе многие другие сооружения, некоторые были
перепроектированы и имеют
современный вид.
За добросовестный труд,
преданность делу и заслуги

перед городом коллектив
отдела архитектуры и строительства райисполкома, а
также сам Николай Шаронов
были награждены множеством благодарственных писем, грамот и других наград.
В 2013 году он оставил пост
главного архитектора и ушёл
на заслуженный отдых. А его
проекты и задумки продолжают реализовывать.
Все эти годы Николая Николаевича поддерживают
его супруга Тамара Ивановна, двое детей и внуки.

Они по праву гордятся талантливым основателем их
большой семьи, который
для них и многих других
мостовчан является примером трудолюбия, упорства и
жизнерадостности.
Сейчас Николай Шаронов
свободное время проводит
за рыбалкой, путешествиями
на машине. Нравится ему и
собирать грибы, и заботиться о собственном участке за
городом, а с окружающими
делиться своим оптимизмом.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

школы оказалась неудачной.
И тогда она поступила в Слонимское медучилище.
– В деревне в те годы были
востребованы и большим
уважением пользовались
профессии врача и учителя, – рассказывает Зинаида
Петровна. – Я выбрала медицину.
Училась хорошо и после
завершения учёбы получила
направление в Мостовский
район. Работала фельдшером
в Мальковичах, Глядовичах и
заведующей фельдшерскоакушерским пунктом в Больших Озёрках.
– Мне понравилась Мостовщина и особенно люди,
проживающие здесь. Они с
теплотой и вниманием отнеслись к молодому специалисту, приехавшему к ним
на работу. Взяли на квартиру,
помогали, чем могли. Потом
мне даже снились Большие
Озёрки. Почему-то не родная
деревня, а место моей новой
работы, – вспоминает наша
собеседница.
Но мечта стать юристом не
уходила. И в 1972 году она
поступила на заочное отделение юридического факультета Белгоуниверситета.
На пятом курсе в 1978 году
её судьба круто изменилась.
Зинаиде Петровне предложили после необходимой
стажировки возглавить нотариальную контору Мостовского района.
– В здании суда по улице

Советской выделили небольшую комнату, дали пишущую
машинку, сейф и я приступила
к работе, – рассказывает
З. Лазута. – Всё нотариальное
производство надо было начинать с нуля. В те годы выдаваемые документы писались
от руки. Только потом их разрешили печатать на машинке.
Население быстро узнало о
существовании нотариальной
конторы, и сюда потянулись
люди. Молодой нотариус
оформляла сделки по продаже домов и квартир, автомобилей, завещания, выполняла
многие другие нотариальные
действия. Работа требовала
обширных знаний, внимания,
скрупулёзности.
– Каждый день приходилось сталкиваться с людскими
судьбами, сложностями и
проблемами, – говорит Зинаида Петровна. – Необходимо
было и строго соблюсти закон, и понять человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Иногда и часа
не хватало, чтобы оформить
сделку о разделе наследства
между родственниками: каждый отстаивал свою позицию,
не хотел уступить.
До 1994 года в нотариальной конторе Зинаида Петровна работала одна. Нередко
оставалась на работе в обеденные часы, задерживалась
и после её. После распада
Советского Союза началась
приватизация недвижимого имущества, из-за рубежа

люди стали ввозить большое
количество автомобилей, и у
нотариуса работы прибавилось. В то время в нотариат
пришли трудиться Людмила
Матюк, а затем Татьяна Морозик и Людмила Сегень.
В семье у неё тоже всё сложилось хорошо.
– Выросли хорошие, заботливые сыновья, – говорит
З. Лазута. – Вадим работает
предпринимателем в Мостах,
Николай получил юридическое образование и трудится
в Гродно. Радуют внуки, их
уже пятеро. Татьяна учится на
шестом курсе медуниверситета в Витебске, Артём получает высшее образование
в Полесском университете, будет инженером-программистом. Я свою работу
любила до безумия, каждый
день шла на неё с радостью.
И внукам советую: выбирайте
профессию по душе.
– Я с удовольствием вспоминаю годы совместной работы с Зинаидой Петровной,
– рассказывает заведующая
нотариальной конторы Мостовского района Людмила
Матюк. – Она с нами делилась своим богатым опытом,
мы ценили её чуткость и внимательность к людям. Искренне поздравляю её с Днём
пожилых людей и желаю здоровья, добра и благополучия.

Н. ШАРОНОВ.

Фото автора

Люди нашей Мостовщины

Первый нотариус
Зинаида Петровна Лазута была первым нотариусом Мостовского района. Она награждена
Почётными грамотами Совета Министров страны,
Министерства юстиции и облисполкома.

З. ЛАЗУТА.

А начиналось когда-то всё
не просто. У девушки из деревни Клепачи Каменецкого района была мечта стать
юристом. Но осуществить её
в то время было достаточно
сложно. Юридических ВУЗов

Фото автора

в Беларуси тогда не было.
Работников этой профессии в стране готовили только
на юридическом факультете
Белгосуниверситета. Первая
попытка поступить для девушки из простой сельской

С. ЗВЕРОВИЧ

10

Зара над Нёманам
Важно знать

ПРОФИЛАКТИКА
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Служба 101

Что необходимо
сделать?

Безопасная печь
Отопительный
сезон начинается
Дом – это самое ценное из материальных вещей, что у нас есть. А здоровье и жизнь – самое
дорогое. И всё это можно потерять из-за халатного отношения к домашней печи.

Не одно тысячелетие назад люди придумали
и начали использовать печи, но всё же именно
они, а вернее их неправильное устройство и
эксплуатация из года в год остаются одной из
самых распространённых причин пожаров в
жилом фонде. Поэтому не лишним будет вспомнить, что говорят нам правила безопасности на
этот счёт.
Подготовка
к отопительному
сезону

Сотрудники Мостовского РОЧС работают над профилактикой нарушений в эксплуатации печного отопления. Пожары
по причине их неисправности встречаются ещё довольно часто. С начала года в Гродненской области зарегистрировано
569 пожаров. Из них 82 произошло по причине нарушения
правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств.
В Мостовском районе ситуация более благополучная. Изза нарушений эксплуатации печного отопления в этом году
случился всего один пожар. Пострадавших не было. Это
говорит об эффективности профилактической работы, проводимой сотрудниками районного отдела МЧС. Но сбавлять
обороты в этой деятельности они не намерены: в 2019 году
были обследованы все 3804 домовладения с печным отоплением. Не обошлось без выявленных нарушений. Основные:
не побелен и не обложен кирпичом выше конька крыши
дымоход, отсутствует предтопочный лист. Сотрудниками
МЧС выдавались предписания на устранение нарушений. В
основном недостатки ликвидированы. Ведь за игнорирование
предписаний грозит крупный шраф – до 30 базовых величин.
Домовладения должны быть в безопасности.
Самой важной рекомендацией для тех, кто использует печное отопление является необходимость бдительно следить
за топящейся печью, не оставлять её без присмотра и не допускать её перекала.
В. ЗАЛЕСКИЙ

Акция

Молодёжь
за безопасность
С 23 сентября в стране стартовала республиканская акция «Молодёжь за безопасность»,
приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной общественной организации
спасателей-пожарных. Акция направлена на
популяризацию культуры безопасности жизнедеятельности среди молодёжи, а также на привлечение внимания подрастающего поколения
к проблемам общественности.

«Один за всех и все за одного!» – таков девиз Белорусской молодёжной общественной организации
спасателей-пожарных. Основными задачами объединения являются: гражданское
и патриотическое воспитание
детей и молодёжи, приви-

тие навыков безопасной
жизнедеятельности, популяризация здорового образа
жизни, развитие творческого потенциала детей и
молодёжи.
В рамках акции юные активисты совместно со спасателями проведут ряд мероприятий, где подробнее
расскажут о деятельности
Белорусской молодёжной
общественной организации
спасателей-пожарных, проведут тематические викторины и конкурсы, доведут
полезную информацию, а
также окажут шефскую помощь нуждающимся категориям граждан.

Для предупреждения возникновения пожаров и для
выявления фактов нарушения правил устройства и
эксплуатации печей, неисправности электропроводок организована работа
смотровых комиссий.
В рамках реализации государственной программы
«О социальной защите и
содействии занятости населения» на 2016-2020 годы,
в 2019 году выделено 9000
рублей на ремонт печей,
электропроводки, установку автономных пожарных
извещателей. В рамках программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 в 2019
году для этих же целей выделено 10487,81 рублей.
За 9 месяцев 2019 года
для реализации этих двух

программ выполнены следующие работы:
в 7 домовладениях печи
приведены в соответствие с
противопожарными требованиями норм. Ещё 35 печей
отремонтировано дополнительно за счёт средств организаций и за собственные
средства граждан;
в 2 домовладениях выполнены работы по приведению
электропроводки в соответствие с противопожарными требованиями норм,
также 9 электропроводок за
счёт средств организаций и
7 электропроводок за собственные средства граждан;
в 150 домовладениях установлены автономные пожарные извещатели, ещё
30 автономных пожарных
извещателей установлены
за собственные средства
граждан. В 3 домовладениях
автономные пожарные извещатели объединены в сеть со
свето-звуковым устройством.

Для начала в печи не должно
быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую
тягу и быть побелен известковым раствором. Делается
это для того, чтобы на белом
фоне можно было заметить
появляющиеся со временем
трещины и выходящий из них
дым. В местах соединения с
деревянными перекрытиями
печь и дымовая труба должны
иметь утолщение кирпичной
кладки-разделки. Одежду,
мебель и другие горючие
материалы на всякий случай
лучше держать на расстоянии
не менее полутора метров
от печи. Чтобы случайно выпавшие из печи горящие угли
не привели к пожару, необходимо предусмотреть
перед топочной дверцей лист
из негорючих материалов
размерами не менее 50х70
сантиметров.
Топить печь рекомендуется
не более полутора часов дватри раза в день. Это позволит
избежать её перекала. Прекращать топить печь следует не менее чем за два часа
перед отходом ко сну. Чтобы
не получить отравление угарным газом, помните: нельзя
прежде-временно закрывать
заслонку печей, пока угли
полностью не прогорят. Золу
и перегоревшие угли нужно
залить водой и выбросить не
ближе чем в 15 метрах от
строений.

При эксплуатации
печей запрещается:

– оставлять открытыми
топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра;
– поручать малолетним
детям самостоятельно растапливать печь;
– располагать топливо,
другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжигания печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
– топить углём, коксом
и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
– производить топку печей во время проведения
в помещениях собраний
и других массовых мероприятий;
– перекаливать печи.

Что делать
с дымоходом?

В процессе эксплуатации
печи на стенках её дымохода и трубы скапливается
сажа.
Самым первым признаком
засорения дымохода является плохая тяга в топке,
т.е. если плохо загораются,
медленно прогорают даже
сухие дрова. В таком случае
хозяину следует выйти из
дома и посмотреть, какого
цвета дым выходит из трубы. Если при использовании
хороших сухих дров дым из
печи имеет тёмный цвет, то
это сигнал к тому, что требуется прочистка дымохода.
Цвет пламени от горящих

в печке дров при чистом дымоходе светло-оранжевый,
дрова при горении издают
характерное лёгкое потрескивание и шум. Если же цвет
пламени значительно темнее
апельсинового цвета, а дрова
еле-еле горят, то это указывает на то, что дымоход засорён сажей. Поэтому сажа в
дымоходе может загореться,
и тогда от создавшегося высокого давления и высокой температуры в дымоходе может
произойти взрыв.
Перед тем, как начинать
работы по очистке дымохода, необходимо открыть
заслонки камина или печи,
как можно тщательнее за-

крыть отверстие под ними,
над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало.
Чистят трубы большим ершом, к которому привязывают груз. Всю эту конструкцию привязывают веревкой
и движениями вверх-вниз
добиваются того, чтобы сажа
упала вниз, на плиту.
После чего несколько раз
открывают заслонки, чтобы
остатки сажи от ударов упали
вниз. Потом убирают сажу с
плиты, вычищают печь, топку
и поддувало.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
С. ЖУДРО,
инспекторы ГПиВО
Мостовского РОЧС
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Акция

Бесплатная консультация
1 октября нотариусы Гродненского
нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан пенсионного
возраста по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Участие в благотворительной акции по
бесплатному правовому консультированию,
проводимой Гродненской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной
палаты и приуроченной
к Международному дню
пожилых людей, примут

все нотариальные конторы и нотариальные
бюро Гродненской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам,
входящим в компетенцию нотариуса, в том
числе оформления наследственных прав, составления завещаний,

договоров дарения,
пожизненного содержания с иждивением
(пожизненной ренты),
отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей
смогут пожилые люди
пенсионного возраста
при предъявлении нотариусу личного паспорта и (или) пенсионного
удостоверения.
Основными целями
мероприятия являются:
обеспечение защиты
прав и законных интересов, повышение

К Дню пожилых

Пенсия – не конец
В Республике Беларусь, как и во всём
мире, наблюдается процесс старения
населения. В настоящее время в нашей
стране проживает около 2 млн. человек
в возрасте старше 60 лет.
Каждый четвёртый пожилой в нашей стране
уже перешагнул 75летний рубеж. В общей
численности лиц пожилого возраста женщин на начало нынешнего года было 1 млн
224,6 тыс. человек,
мужчин – 655,3 тыс.
человек.
Для пожилых людей

кроме общеизвестных
соматических проблем
со здоровьем существует, несомненно, и
психологическая – это
выход на пенсию, который воспринимается
как начало старости.
Человека пугает это событие.
Пациентами пожилого
и старческого возрас-

та занимаются врачигеронтологи, которые
советуют:
– объём аэробных физических нагрузок от
18 лет и старше одинаков для всех возрастов
– 150 минут в неделю:
плавание в бассейне,
ходьба в доступном темпе, работа на даче – всё
«засчитывается»;
– важны регулярные,
ежегодные медосмотры. Следует обращаться к врачу при наличии
любых «странностей» в
здоровье и не стесняться возникших проблем;
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(суббота)
Стадион «НЕМАН»
ФУТБОЛ
Чемпионат Гродненской области
«Мосты-Ошмяны»
Начало в 15.00 часов

К сведению населения!
1 октября 2019 г.

по случаю Дня пожилых людей
юридическая консультация Мостовского р-на
проводит приём для малоимущих граждан
и дачу им устных консультаций бесплатно.

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

ЧП «САДАЛИК»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
менеджер-продавец.

Опыт работы приветствуется.
АДРЕС: г. МОСТЫ, ул. КОЛЬЦЕВАЯ, 7
(ВОЗЛЕ «САМАНЫ ПЛЮС»).
Тел.: 8(01515) 6-09-62,
8(029) 683-39-93, 8(029) 307-70-01,
8(033) 311-16-22.
УНП 591660295

уровня правосознания,
правовой культуры и
грамотности социально уязвимых слоёв населения.
Время работы нотариальных контор и
нотариальных бюро
Гродненской области можно уточнить
на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты
belnotary.by в разделе
«Найти нотариуса».
В. ПОКОНЕЧНЫЙ
– для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и
болезни Альцгеймера
нужно обязательно
каждый день съедать
400 г свежих овощей
и фруктов.
Чтение, изучение
языков, общение также благотворно влияют на ясность ума.
– важно получать
положительные эмоции. Оптимизм – вот
источник стимуляции
организма, хорошее
состояние которого
объясняет душевное
спокойствие, благожелательность человека.
И. САЛАЛАЙКО,
врач общей
практики

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

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»

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

приглашает на работу:
кладовщиков (4-5 р.) – 700-900 руб., специалистов цеха – 900-1100 руб., водителей
автомобиля (4-5 р.) – 700-850 руб., трактористов (4-5 р.) – 700-800 руб., слесарей по
ремонту автомобилей (3-5 р.) – 500-850 руб.,
формавщиков колбасных изделий (3-4 р.) –
800-900 руб., уборщиков производственных
помещений (2 р.) – 800-850 руб., аппаратчиков термической обработки мясопродуктов
(3-6 р.) – 850-1200 руб., расфасовщиков
мясопродуктов (3-4 р.) – 750-950 руб., обвальщиков мяса (3-6 р.) – 800-1400 руб., жиловщиков мяса и субпродуктов (2-3 р.) – 650800 руб., операторов линии в производстве
пищевой продукции (3-4 р.) – 700-900 руб.,
обработчиков колбасных изделий (3 р.) –
800-850 руб., маркировщиков (2 р.) – 650-800
руб., официантов (3-5 р.) – 550-800 руб., поваров (3-6 р.) – 550-900 руб., бармена (4-5 р.) –
600-800 руб., продавцов (3-5 р.) – 550-700
руб., каменщиков (4-6 р.) – 650-850 руб.
Обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, контактный тел.
8(0152) 41-08-50.
УНП 500043292

Зара над Нёманам
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
1 октября
Тематическая программа «Под звуки духового
оркестра», приуроченная ко Дню пожилых людей
(г. Гродно, урочище «Пышки»)
Начало: 15:00 час.
Танец не зря называют «песней души» – чем старше
человек, тем осмысленнее его движения, тем больше
смысла и опыта удаётся вложить в танцевальные па.
1 октября
Праздничный концерт«Золотой осени фокстрот»,
приуроченный ко Дню пожилых людей (г. Гродно,
филиал №1 «Концертный зал», ул. Дзержинского,1)
Начало: 12:00 час.
Во вторник, 1 октября, двери «Концертного зала» по
улице Дзержинского,1 приветливо распахнутся для людей почтенного возраста.
1 октября
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
пожилых людей (г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр
культуры и досуга»)
Начало: 15:00 час.
В мероприятии примет участие руководство района,
представители общественных организаций. В программе:
чествование и награждение людей «золотого» возраста,
выступления творческих коллективов пожилых людей,
концерт ведущих коллективов любительского творчества
«Віншуем шчыра».
1 октября
Фестиваль «Чтобы осень была золотой!»
(г. Лида, ГУ «Дворец культуры города Лиды»)
Открытие фестиваля:11:00 час.
Впервые на Лидчине состоится I открытый фестиваль
«Чтобы осень была золотой».
1 октября
Концерт «Ваших лет золотые россыпи»,
приуроченный ко Дню пожилых людей
(г. Новогрудок, ГУК «Новогрудский районный центр
культуры и народного творчества», пл. Ленина, 7)
Начало: 13:00 час.
Творческие коллективы центра культуры Новогрудка
совместно со специалистами центра социального обслуживания населения подарят в этот день пожилым людям
лучшие песни и стихи, много пожеланий и добрых слов.
1 октября
Концертная программа «С любовью к людям золотого возраста», посвящённая Дню пожилых людей
(г. Свислочь, ГУК «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало: 16:00 час.
1 октября в районном центре культуры пройдёт концертная программа, посвящённая Дню пожилых людей.
Трогательные стихи, душевные песни, зажигательные
танцы всем присутствующим подарят любительские
коллективы всего Свислочского района.
5 октября
Праздник «Мой родны кут, як ты мне мілы»,
посвящённый 610-летию д. Новый Двор
(Свислочский район, аг. Новый Двор)
Начало: 14:00 час.
Увидеть красоту родного края и восхититься его природными богатствами приглашает уникальнейшее место
Свислочского района – агрогородок Новый Двор.
5 октября
Праздник «Новогрудок – через столетия» к 975-летию первого летописного упоминания (г. Новогрудок)
Начало:12:00 час.
День города, без сомнения, один из самых масштабных
и душевных праздников для всех новогрудчан и гостей
города. Своё 975-летие Новогрудок отметит 5 октября.
6 октября
Праздник картошки «Бульбачка-беларусачка»
(Лидский район, аг. Гуды, филиал «Гудский центр
творчества и досуга» ГУ «Лидский районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало:13:00 час.
В начале октября состоится праздник картофеля «Бульбачка-беларусачка», который соберёт жителей агрогородка Гуды в местном учреждении культуры.
6 октября
Праздник «З рога ўсяго многа»
(Вороновский район, аг. Больтиники)
Начало: 13:00 час.
Осенний праздник, на котором садоводы и овощеводы-любители, а также все желающие могут реализовать
излишки своей продукции, поделиться секретами ухода
за фруктовыми деревьями и кустарниками, овощными
культурами.
6 октября
Народное гулянье «Бульбяны кірмаш»
(Ошмянский район, аг. Боруны)
Начало: 13:00 час.
Народное гулянье «Бульбяны кірмаш» снова с размахом
пройдёт на борунской земле 6 октября. Традиционное
ежегодное гуляние, посвящённое «второму хлебу», стало
одним из самых любимых осенних праздников борунцев.
6 октября
Праздник «Шчучынскі кірмаш»
(г. Щучин, пл. Свободы, 11)
Начало: 11:00 час.
Все на «Шчучынскі кірмаш»! Кому яблочки наливные?!
Кому петушка, золотого гребешка? Настроение поднять? Иль на счастье погадать? Здесь подворья разных
стран, город мастеров и чан. Рыбу можно в нём поймать
и желанье загадать.
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Центр банковских услуг №415

филиала №400-Гродненское
областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Мосты
сдаёт в аренду, рассмотрит вопрос
о продаже в собственность или
безвозмездную передачу свободных
площадей (изолированные помещения)
и гаражи по адресу:
Гродненская область,
г. Мосты, ул. Советская, д.44.
Контактные телефоны:
+375(1515) 4-53-67, +375 (1515) 6-20-49.

УНП 500156630 Филиал №400-Гродненское областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк»
УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ».

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

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.
Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

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.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНОВ, АВТОКЛАВЫ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

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

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

ка, потолки, стены, фасады и многое другое).
Тел. 8-033-688-44-38
МТС.
НА 7997821

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

СКВАЖИН

32, 50, 90,
125,140 мм. Возможна установка насоса. Опыт работы. Гарантия. Рассрочка 0%.
Работаем по бартеру. Тел. 8-029УНП 291390175
229-56-85.
ИП Данилюк В. Н.

1-комнатПРОДАМ недорого ПРОДАЁТСЯ
ная кв-ра на 2-м этаже; мас-

дом в д. Пески.

Тел. 8-029-588-28-99.

ПРОДАМ

зерно: пшеница, тритикале. Доставка.
Тел.: 8-029-338-51-16 VEL,
8-029-242-18-90 МТС.

КУПЛЮ 3-комнат-

ную кв-ру. Тел.: 8-033621-59-51, 8-029589-60-22.

ПРОДАМ

домашних
кур-несушек (возраст 6 мес.).
Тел.: д. 6-49-76, 8-033395-54-80 МТС.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Мо-

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

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

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

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»
срочно требуются на работу:

бухгалтер, механик, техник, электромонтёр,
врачи-стоматологи, помощники врача, медицинские сёстры.
Справки по тел.: 6-45-37 (главный врач),
6-45-21 (главный бухгалтер), 6-45-24 (отдел
кадров).
УНП 500126265

КОДИРОВАНИЕ

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по методу
А. Р. Довженко, внутривенное введение
противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

ПРОДАМ

два козла (возраст – 7 месяц е в ) . Те л . : 6 2 - 7 - 5 7 ,
621-80-86 МТС.

ПРОДАМ

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

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ПРОДАМ:

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.

КУЛЬТИВАЦИЯ почвы мотоблоком, ОБРЕЗКА деревьев. Тел.: 3-15-28, +37529555-79-11 МТС, +37529337-01-19 VEL. НА 4532894

ПРОДАМ

хорошую рабочую лошадь.
Тел.: 8(01514) 37-4-87,
8-029-868-61-85.

ПРОДАМ

плиты перекрытия (580х118х22
см), пустотки (5 шт.).
Тел.: +37529-266-25-06
МТС, +37529-655-04-28 А1.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-16-16
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

Настройка и ремонт любой
сложности. Выезд к клиенту!
Тел. +37529-557-57-48.

НА 7462602

РЕМОНТ

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

УНП 590234786 ИП Миско А. О.

КУПЛЮ иномарку,
дорого. Тел. 8-029531-04-65.
ПРОДАМ

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

КУПЛЮ аккумуля-

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

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ иномарку дорого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ корову, коня.
Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

Тел. 8-029-844-18-18.

HAUS-МАСТЕР

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

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

КУПЛЮ

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ коня, коро-

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).

Тел. 8-029-372-67-12.

ПРОДАМ ЗЕРНО
ПШЕНИЦЫ.

Тел. 8-033-655-13-62.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ЖАЛЮЗИ

ПРОДАЁТСЯ деревянный дом в левобережной части по ул. Горной.
Тел. 8-029-868-03-55.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ву, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. 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.

ПРОДАМ дрова-обрезки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ. Доставка.
Тел. +37529-285-40-67.
УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

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).
РЕМОНТ КВАРТИР,
ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА,
ШТУКАТУРКА
и многое другое.
Тел. 8-029-885-51-92.
НА 4175554

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

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Деньковцы. Подвал,
колодец, хозпостройки. Цена договорная.
Тел. 8-029-253-04-73.
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

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

сквич», «Волга», «ЗАЗ», старую иномарку и др. на з/ч.
Тел. 8-029-526-19-74.

ляный электрообогреватель.
Тел. 3-17-48.

В стоматологический
кабинет требуется
МЕДСЕСТРА на полную занятость. Тел.
8-029-642-38-60.
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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.

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

УНП 591871797 ИП Нестер А. Я.

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.

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.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

Р Е М О Н Т К В АР Т И Р,
ДОМОВ под ключ (плит-

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

28 верасня 2019 г.
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Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПА,
СВЁКОР, ДЕДУШКА
ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ
ЛОЗКО!
Поздравляем
тебя с днём
рождения,
с юбилеем!

Юбилей настал сегодня,
Мы желаем счастья много,
Никогда чтоб не болел,
И чтоб только молодел!
Пятьдесят лет –это возраст,
Замечательный всегда.
Опыт есть и мудрость тоже,
Не считай-ка ты года.
Тебе успеха, много сил,
Процветал чтоб отптимизм,
Энергичности всегда,
Счастья, радости, добра!
С любовью жена, сын, дочь,
невестка, внук

ДОРОГИЕ НАШИ
ГАЛИНА ИВАНОВНА
И СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
АКСЁНОВЫ!
Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Друзья детства
и юности
УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ИВАНОВНА УЛАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

28 верасня 2019 г.

26 сентября
встретил свой
50-й день
рождения близкий и
дорогой нам
человек –
ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ
ЛОЗКО!
От чистого сердца спешим поздравить тебя с
этим замечательным и значимым возрастом!
Хотим пожелать тебе счастливой и красивой
жизни в здравии, достатке, благополучии, в
окружении семьи и детей, дорогих родственников, друзей и товарищей!
У тебя есть много замечательных человеческих качеств. Береги всё это. Оставайся
ещё многие годы таким же жизнелюбивым и
радушным человеком с юношеским блеском
в глазах и теплом в душе.
Ценят, уважают дети пусть и внуки,
От трудов нелёгких отдыхают руки.
Пусть не чужды будут радости земные,
И пусть дарят ласку люди дорогие!
Швагер Виктор, Елена, Елена Викентиевна,
Денис, Снежана, Марианна и Ева
УВАЖАЕМЫЙ
ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ МАВДУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни.
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ВИКТОРОВНА ЛЕОНЕНКО!
Поздравляем Вас с 50-летием!
Желаем счастья, море смеха,
Здоровой быть и нужной быть.
Богатства, радости, успехов
И о проблемах позабыть.
Пускай все сбудутся мечты,
Любви желаем, мира, лада.
Спокойно жить без суеты,
Роскошно, ярко и богато!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»

ДОРОГИЕ
НАШИ
НИКОЛАЙ
ОСИПОВИЧ
И НИНА
ИВАНОВНА
ЯКУБОВИЧИ!
Примите наши сердечные поздравления по
случаю золотого юбилея вашей свадьбы!
Никогда не болейте, живите долго, берегите
друг друга! Мы вас очень любим!
Дни медленно сложились в годы,
А годы – в свадьбу золотую.
Прошли вы беды и невзгоды,
И долгую дорогу непростую.
Спасибо вам, что вы живёте,
Ведь с вами мир намного краше.
Всегда поддержите, поймёте,
Как ангелы-хранители вы наши.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом.
Счастья вам, здоровья и удачи,
Долгой жизни, солнечной во всём!
Ваши дети и внуки
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА «ДУБНО»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»,
кто достиг почтенного возраста,
находится на заслуженном отдыхе!
Искренне и от всего сердце поздравляем вас
с Днём пожилых людей!
Желаем вам бесконечно долгих и счастливых
лет, наполненных здоровьем, покоем,
счастьем и заботой. Желаем, чтобы,
несмотря на возраст, ваша душа всегда
оставалась молодой и энергичной.
Желаем вам прекрасного настроения
каждое утро и на целый день, любви родных
и близких людей, уважения и понимания!
Мы благодарны вам за опыт и внимание.
Вы наш бесспорный пример
благородства и целеустремлённости!
С праздником, дорогие!
С уважением первичная профсоюзная
организация филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

5 октября 2019 года
в городе Мосты состоится
ПРОДАЖА
сельскохозяйственной продукции.
Начало – в 08.00 часов.

УНП 590778944

Приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию можно будет на следующих площадках: левобережная часть города Мосты (за магазином «Закрома»);
территория возле магазина «Евроопт»; территория рынка
по улице 40 лет БССР.
Для удобства покупателей мясная продукция будет реализовываться в мясном павильоне на территории рынка.
Ожидается свежая рыба и саженцы.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского райисполкома
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