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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Этот праздник – дань глубочайшего уважения женщине, испытавшей радость материнства, её удивительному душевному
теплу, великой любви и мудрости.
Образ матери по праву является символом чуткости, доброты и счастья. Материнское тепло согревает каждого из нас с
первой минуты жизни. Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, она вкладывает в своих
детей духовно-нравственные ориентиры и основы культурных представлений, во многом предопределяя облик семьи и всего
общества. Её нежными и надёжными руками поддерживается семейный очаг. И чем больше детских голосов звучит в доме,
тем счастливее этот дом.
В этот замечательный день особые слова благодарности выражаем многодетным мамам и приёмным матерям, которые
поддерживают и воспитывают детей, оставшихся без родителей. Низкий поклон женщинам-ветеранам, участницам войны и
труженицам тыла, которые в суровых испытаниях наравне с мужчинами приближали долгожданную Победу, а в послевоенные
годы восстанавливали страну из руин.
Спасибо вам, наши милые женщины, за ваш нелёгкий материнский труд, терпение и душевную щедрость. Пусть горести и
печали обходят вас стороной, а дети и внуки радуют своими успехами! Пусть лучшей наградой вам будут искренняя любовь,
внимание и забота близких! Крепкого вам здоровья, удачи во всём, радости и благополучия!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Президиум Мостовской
районной организации
общественного объединения «Белорусский союз
женщин» сердечно поздравляет вас с Днём
матери!
У каждого из нас с образом матери связаны
самые светлые воспоминания и чувства. Ведь
мама – это воплощение добра, мудрости и
милосердия. Она всегда
защитит и убережёт,
поддержит в самую
трудную минуту, даст
силы для решения сложных проблем, поможет
преодолеть невзгоды
и неприятности. Неизмеримы затраты её
душевных сил, направленных на обеспечение
тепла и благополучия
в доме, достойное воспитание своих детей
и детей, оставшихся
без материнской любви,
создание условий для их
успешного будущего.
Трудно переоценить и
социальную ценность
материнства. Вы являетесь активными жителями нашего района,
успешно сочетаете материнские обязанности
с участием в трудовой
и общественной жизни.
Дорогие мамы! Примите слова признательности и уважения! Желаем вам безграничного
материнского счастья
и семейного благополучия, радости в жизни и
детях. Пусть в ваших
домах царят мир и любовь!

Семья НЕТУК. Продолжение темы – на стр. 8.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с одним из самых тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, этот, несомненно, занимает особое место. Он
помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием
детей, возвысить её важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов
общества.
На протяжении всей жизни у каждого человека самые тёплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания
ассоциируются с образом мамы. Она даёт первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости.
Мама прививает любовь к Родине, к труду, чувство ответственности за поступки и сложнейшей науки – быть
человеком. Неоценим вклад женщины-матери в укрепление семейных традиций и в воспитании достойных граждан
страны.
Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва
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Президент Беларуси Александр
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в
Туркменистан.
В Ашхабаде Александр Лукашенко примет участие в
заседании Совета глав государств СНГ. В повестку дня
саммита входят вопросы,
касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического
экономического сотрудничества, взаимодействие
в правоохранительной и
военной областях, борьбу
с терроризмом и экстремизмом.
Ожидается также принятие
обращения лидеров СНГ к
народам стран Содружества
и мировой общественности
в связи с 75-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
БелТА

Прямые линии
14 октября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
будет организована прямая
телефонная линия по вопросам, входящим в компетенцию суда, с председателем
суда Мостовского района
СИНИЛО
Виталием Викторовичем.
Предварительная запись
по телефону 6-48-85.
14 октября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
в «УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
Недели матери будет
организована работа
прямой телефонной линии
по вопросам репродуктивного здоровья женщин с
исполняющим обязанности
заведующего женской
консультацией, врачом
акушер-гинекологом
КУЗЬМИК
Оксаной Владимировной.
Предварительная запись
по телефону 6-45-42.
16 октября 2019 года
с 15.00 до 17.00 час.
в административном здании Гудевичского сельского
исполнительного комитета по адресу: аг. Гудевичи,
ул. Центральная, д. 5 будет
осуществлять выездной приём граждан председатель
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 3-93-08.
17 октября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в административном здании
Куриловичского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам
главный инженер
Мостовского районного
унитарного предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
КОПАЧ
Анатолий Леонидович.
Предварительная запись
по телефону 6-27-91.

Пресс-тур по-мостовски

Проблемы бывают разные

Традиционная пресс-конференция губернатора для журналистов области прошла в г. Мосты.

Двое мостовчан поделились наболевшими
проблемами с председателем райисполкома Юрием Валеватым
во время очередного
приёма граждан.

РАДЫ ВСТРЕЧАТЬ
Встречали гостей председатель райисполкома Юрий
Валеватый и заместитель
председателя Марина Давыдик. Они рассказали о том,
чем и кем сегодня гордится
Мостовский район.
Отправной точкой тура
стало посещение градообразующего предприятия
ОАО «Мостовдрев», где генеральный директор Сергей
Ососов познакомил журналистов с технологическим
перевооружением, которое
продолжается и теперь, с
видами выпускаемой продукции и проанонсировал
новый пеллетный завод.
После непродолжительного переезда в аг. Гудевичи,
все смогли увидеть, как развивается ЗАО «Гудевичи»,
какие новинки внедряются
в обработку почвы, какие
направления деятельности
продвигает организация.
Сотрудники Гудевичского
государственного литературно-краеведческого музея удивили всех ткацкими
станками и восстановлением уникальной двухсторонней технологией ткачества,
а также анимационной программой.
Не меньший интерес вызвало посещение фермерского хозяйства «Горизонт»,
руководителем которого
является Генрих Мысливец. Здесь широко была
представлена производимая продукция. Фермер
поделился мыслями о том,
как можно соблюсти баланс между прибылью и
экологичностью производства. Видит он это в возможности отказа от пестицидной
нагрузки и гербицидов и
переходе к органическому
удобрению.
ВОЛНУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ
На пресс-конференцию
губернатора в этот день
пришла мостовская семья,
которая высказала слова
благодарности В. Кравцову и
журналистам за поддержку

в сложной жизненной ситуации.
– Спасибо всем за поддержку и помощь. Мы убедились в
том, что есть много добрых,
отзывчивых людей. Даже
один рубль, пожертвованный на благо, может спасти
не одного ребёнка, а многих,
– сказал отец Вани Матыса,
Владимир Людвикович. – В
Сынковичской церкви есть
чудотворная икона Божией
Матери «Всецарица», которая
помогает онкологическим
больным. Мы хотим подарить
такую икону Вам, Владимир
Васильевич, чтобы она помогала всем, кто будет проходить лечение в онкологическом центре, построенном
в скором времени в Гродно.
Сегодня пятиклассник Ваня
успешно проходит реабилитацию, посещает школу
и не отказывается от своей
мечты стать футболистом.
Владимир Кравцов, зная это,
подарил ему футбольный мяч
от команды «Неман» с автографами спортсменов, а
также их талисман. Семья же
получила в подарок альбом
«Гродненщина», подготовленный журналистами к 75-летнему юбилею Гродненской
области.
Затем губернатор области
ответил на вопросы журналистов.
ЧТО ПОЖЕЛАТЬ
КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ
Как подчеркнул Владимир
Кравцов, в области складывается довольно высокая конкуренция между кандидатами в
депутаты.
– На 13 округов подано документов от 77 кандидатов.
Есть из кого выбрать. И это говорит о высокой активности
граждан и небезразличном
отношении к происходящему
в стране, – сказал Владимир
Васильевич.
Он также отметил, что в
парламент должны прийти
грамотные и подготовленные
к работе с законопроектами и избирателями в своём
округе люди, способные дер-

Журналистов заинтересовал рассказ фермера Г. В. МЫСЛИВЦА.

Памятный подарок из рук губернатора будущему футболисту.

жать слово и быть последовательными в действиях. Для
эффективной работы нужны
представители различных социальных групп, профессий,
возрастов. От их принципиальной позиции по многим
вопросам будет зависеть тот
путь, которым мы будем идти
ближайшие пять лет.
С ПРИСТАВКОЙ «ЭЛЕКТРО»
Близится физический
пуск первого энергоблока
БелАЭС. С начала 2019 года
поступило 1173 обращения
от граждан по вопросу выдачи технических условий
на электроотопление домов. Стоит отметить, что 800
из них удовлетворены. Это
свидетельствует о востребованности использования
электроэнергии для нужд
населения.
В соответствии с программой по расширению сфер
использования электроэнергии планируется строительство многоквартирных жилых
домов, где и отопление, и
подогрев воды будет осуществляться электрокотлами.
В области уже зарегистрировано 10 электромобилей.
Построено 14 электрозарядных станций, ещё 15
будут построены к концу
2021 года.
– Учитывая мировую тен-

Фото автора

денцию, совсем скоро электромобили станут повседневными, – сказал глава области.
К ЧЕМУ ГОТОВИМСЯ
Область ведёт активную
подготовку к областному фестивалю «Дожинки-2019»,
который пройдёт в Сморгони.
Ремонтируются дороги, проспекты, тротуары, обновляются фасады домов. Жители
получат хороший подарок
– бассейн. Социальные объекты города также приобрели новый облик.
В следующем году Жировичский монастырь ждёт
масштабное событие –
500-летие со дня основания
монастыря и 550-летие со
дня обретения Жировичской
иконы Божией Матери. Будут
реконструированы братский
корпус, колокольня, пройдёт
реконструкция Свято-Успенского собора. Планируется
поставить памятник Преподобному Серафиму, архимандриту Жировичскому.
ОБНОВЛЁННЫЕ ДОРОГИ
Как отметил Владимир
Кравцов, дороги – одна из
самых острых тем, волнующих жителей региона. Уже
отремонтировано 187 км
местных дорог в области, к
концу года эта цифра составит
210 км. Планы на следующий год предусматривают
обновление 227 км дорог.
Финансирование этих работ
осуществляется из трёх основных источников: областной бюджет, пошлина за участие в дорожном движении и
кредит Банка реконструкции
и развития. В первую очередь
ремонтируются наиболее изношенные участки местных
дорог. Но есть ещё и мосты,
путепроводы, которые требуют пристального внимания.
АНОНС
На пресс-конференции
губернатор проанонсировал событие: Гродно примет
III Форум регионов Беларуси и Украины в 2020 году.
Участвовать в нём будут представители правительственных
и деловых кругов двух стран.
И. БОЧКО

Жительницу города Мосты
привёл в районный исполнительный комитет конфликт с
соседом. Враждуют они уже
не один десяток лет, а причиной затянувшейся ссоры
стала земля и постройки, которые на ней находятся.
Женщина предоставила все
документы, подтверждающие
право собственности на недвижимость, а также технический паспорт, заверенный
в БТИ, на жильё и дворовые
постройки. Дом и землю в
далёком 1979 году приобретали ещё её родители. То,
что имеющиеся документы в
полном порядке, подтвердил
и начальник землеустроительной службы райисполкома, который ранее также
разбирался в сложившейся
ситуации.
Однако сосед заявительницы эти доводы считает неубедительными. Он продолжает
«искать правды» во всех инстанциях, в том числе правоохранительных, забрасывая
их жалобами на «нарушительницу».
Юрий Николаевич отметил,
что самые сложные вопросы
– это вопросы взаимоотношений между соседями. Они
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области
Новый
кластер

В разных житейских вопросах приходится разбираться председателю райисполкома
Ю. ВАЛЕВАТОМУ во время приёма граждан.
Фото автора

должны решаться совместно
обеими сторонами и обязательно мирным путём. Такой
совет прозвучал и для обратившейся гражданки. Также
ей были даны разъяснения
по возможному решению
конфликта.
А вот пенсионера, жителя
агрогородка Мосты Правые
волновала не личная, а общественная проблема благоустройства улицы Энергетиков.
– Когда велись работы по
строительству агрогородка,
вся техника ходила по нашей
улице. Понятное дело, что
её разбили, в асфальтовом
покрытии появились ямы и
выбоины, – сетует сельчанин.
– Дома и дворы у нас красивые, ухоженные, заборы

добротные. Хочется, чтобы и
проезжая часть была приведена в надлежащий порядок.
Глава района отметил, что
понимает волнение и просьбу, однако в районе имеются
более проблемные участки
дорог, которые требуют неотлагательного внимания.
– В нашем районе ежегодно
идёт наращивание объёмов
текущего и капитального ремонта местных дорог, – уточнил Юрий Николаевич. – Если
в былые годы ремонтировалось по 7-8 километров,
то в текущем году – порядка
12 километров местных дорог приведены в порядок.
И это не только укладка асфальтового покрытия, но и
обустройство обочин, остановочных пунктов, установка

новых дорожных знаков. Эту
работу дорожники проводят
согласно утверждённому
плану. Так, отремонтированы
участки автодорог Куриловичи – Букштово – Котчино
(2,6 км), Мальковичи – Ланцевичи – Милевичи (6 км),
приведена в порядок дорога
до д. Нацково, асфальтовое
покрытие появилось на улице Солнечной в агрогородке Гудевичи.
Руководитель исполнительной власти пообещал
заявителю, что обязательно
в ближайшее время побывает в агрогородке и заедет
на улицу Энергетиков, чтобы
на месте оценить ситуацию.
А вот с ремонтом пока что
придётся подождать.
Н. ШЕВЧИК

На базе ГрГУ имени Янки
Купалы создаётся первый
в стране инновационный
кластер по формированию управленческого потенциала региона.
Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, ректор Академии
управления при Президенте
Беларуси Геннадий Пальчик
и ректор ГрГУ имени Янки
Купалы Ирина Китурко.
Основной аудиторией кластера станут студенты гродненских вузов.
«ГП»

Гродненцы
в авангарде
В Гродно прошло торжественное собрание,
посвящённое 75-летию
военного комиссариата
Гродненской области.
– Гродненцы всегда находились в авангарде в вопросах внедрения новых
технологий, инновационных
методов организационной
работы, – отметил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый
заместитель Министра обороны Республики Беларусь
генерал-майор Олег Белоконев.
«ГП»

Перепись

Перепись: в вопросах и ответах
С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения. В отделе статистики Мостовского района прошла прямая телефонная линия
с начальником Ириной Тумелевич. Мы узнали о
часто задаваемых вопросах, касающихся переписи населения.
Переписаться можно одним из трёх способов: с 4 по
18 октября самостоятельно
заполнить переписные листы через интернет; с 4 по
30 октября можно переписаться на стационарном
участке; с 21 по 30 октября
– ответить на вопросы переписчика на дому.
– Расскажите, пожалуйста,
как можно переписаться
через интернет?
– В период с 4 по 18 октября надо зайти на сайт
w w w. п е р е п и с ь . б е л и л и
www.census.by и нажать
кнопку «Переписаться». Для
авторизации в приложении
будет использоваться межбанковская система идентификации, которая охватывает
порядка 70 % населения, обладает простым механизмом
регистрации и позволяет

обеспечить предзаполнение
переписных листов.
Одним из основных преимуществ интернет-переписи
является то, что человек, используя любое устройство с
подключением к интернету,
сможет не только переписаться сам, но и переписать
членов своего домашнего
хозяйства (семьи), а также
других лиц, проживающих с
ним в квартире (доме).
– В какое время будут ходить переписчики по жилым
помещениям?
– Обход переписчиками
счётных участков в городах и посёлках городского
типа и опрос респондентов будет осуществляться
с 9.00 до 21.00 часов, в сельских населённых пунктах – с
9.00 до 19.00 часов.
– По какому адресу пере-

писываются лица, проходящие срочную военную
службу, и студенты дневной
формы обучения?
– Лица, проходящие срочную военную службу, переписываются по месту нахождения воинских частей
командованием части.
Иногородние студенты
дневной формы обучения
переписываются не по домашнему адресу, где они проживали до обучения, а по
адресу общежития. Не обеспеченные жильём переписываются по адресу главного
корпуса учреждения образования или по адресу жилого
помещения, в котором они
фактически проживают.
Студенты, которые проживают и обучаются в одном и
том же населённом пункте,
а также иногородние студенты, которые ежедневно
возвращаются в населённый
пункт по месту жительства,
переписываются по месту их
фактического проживания.
– Что делать, если я прописан по одному адресу, а
проживаю по другому?

– При прохождении опроса
респондент указывает адрес
помещения, где он фактически постоянно проживает
вне зависимости от места
регистрации.
– Можно ли одному человеку ответить на вопросы
за всех членов семьи? Как
будет проводиться опрос
малолетних детей?
– Да, в случае отсутствия
кого-либо из членов домохозяйства на момент опроса,
если вы знаете точную информацию. Данные о несовершеннолетних детях сообщаются совершеннолетними
членами домохозяйства, опекунами или попечителями.

В ТЕМУ

– Если перепись проводится только для целей статистики, зачем в анкете заполнять ФИО?
– Вопросы, устанавливающие личность респондента,
задаются только для того,
чтобы исключить дублирование информации. В ходе
обработки персональные
данные обезличиваются, то
есть информация, которая
позволяет идентифицировать
их принадлежность конкретному человеку, удаляется.
Итоговые данные содержат
информацию, сгруппированную по соответствующим характеристикам без указания
конкретных лиц, к которым
она относится.
Подготовила к печати
А. МАКАР

Стационарные участки работают в течение
всего периода проведения переписи – с 4 по
30 октября – в городе Мосты – с 9.00 до 20.00
часов, в агрогородке Мосты Правые – с 9.00 до
19.00 часов без выходных и перерыва на обед.
Адреса размещения стационарных участков:
г. Мосты, ул. Лермонтова, 11а (здание, где находится БТИ, 2 этаж), тел. 3-19-03; агрогородок
Мосты Правые, ул. Ленина, д.13 (здание с/с,
2-й этаж), тел. 3-91-66.
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Зара над Нёманам
Персона

Когда-то в юности Ольга Коршун не собиралась
быть библиотекарем, а теперь для неё лучше и
интересней работы нет.
С профессией библиотекаря познакомилась на курсах
в учебно-производственном
комбинате ещё во время учёбы в гимназии №1. Потом
жизнь распорядилась так,
что после школы она пришла трудиться в библиотеку
на замену ушедшего в отпуск
по уходу за ребёнком специалиста. Работа Ольге очень
понравилась, и она поступила
учиться в Минский институт культуры на факультет
библиотековедения и
библиографии. Вскоре её перевели на постоянную работу
библиотекарем Деньковской
сельской библиотеки.
– Это было счастливое и
прекрасное время, – рассказывает Ольга Анатольевна. – В
Деньковцах и близлежащих
деревнях было много молодёжи, которая любила собираться по выходным дням
в библиотеке, где охотно
брала и читала книги. Вместе с заведующей сельского
клуба в деревне Кульшичи
Ниной Скробко готовили для

Успех
Мостовчанка Анастасия Стемплевская стала
чемпионкой Беларуси
по флористике среди
юниоров. Этот титул
стал успешным завершением юниорской
карьеры.
II Республиканский чемпионат по флористике среди
юниоров проходил в Минске.
В нём принимали участие девять молодых, но уже очень
титулованных флористов в
возрасте15-16 лет. Все они
прошли сито отборочных
этапов, а потому были настроены только на победу. Борьба
не была лёгкой, тем приятнее
стала новость о присвоении
титула чемпионки Беларуси
Анастасии Стемплевской.
Сам чемпионат состоял из
трёх конкурсных заданий:
инсталляция (арт-объект)
«Осень в городе», букет «Листья на волне и в тренде», настольная композиция к празднованию Дня учителя.
Самой сложной, по мнению Анастасии и её педагога Натальи Бортник, стала
инсталляция, так как высота
композиции должна быть
не менее 1,5 метра. А её
ещё надо было доставить
до столицы, интегрировать
цветы в арт-объект и применить осенние листья. С
букетами у нашей землячки
всегда складывалось всё хорошо, поэтому этот этап не
вызвал затруднений. А вот в
композиции ко Дню учителя
А. Стемплевская проявила
свои умения не только грамотно сочетать виды растений, их цвет и форму, но

сельчан интересные мероприятия.
А вскоре начался новый этап
в жизни Ольги Коршун. Грамотного и инициативного
специалиста пригласили на
работу в Гродно, в областную
научную библиотеку имени
Е. Ф. Карского. Девушку назначили главным библиотекарем юношеского отдела.
Отдел этот размещался в доме-музее Элизы Ожешко.
Работа была живой, интересной, шёл постоянный поиск
новых форм сотрудничества
с молодёжью. Незаметно
пролетело тринадцать лет.
Потом по семейным обстоятельствам Ольга Анатольевна, имея большой опыт
работы, возвращается на
свою малую родину. Её назначают на должность методиста первой категории
отдела библиотечного маркетинга. Вот уже пять лет она
оказывает библиотекарям
района методическую и
практическую помощь,
проводит
анализ

СОЦИУМ
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Работа для души

О. КОРШУН с новинками литературы.

состояния библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания региона, разрабатывает
предложения по его улучшению, проводит школы учёбы
для работников библиотекфилиалов.
Ольга Коршун является
одним из составителей ис-

Цветочная
чемпионка

Фото автора

следовательских работ по
краеведению: подготовлен
справочник «Туристические
тропы Мостовщины», сборник «Легенды и предания
земли Мостовской». Она
– создатель и разработчик
краеведческой базы данных
«Тропинками Мостовского
края», представленной на

Правопорядок

сайте библиотеки.
Ольга Анатольевна активно
сотрудничает со средствами
массовой информации. Является автором многочисленных статей, размещённых на
страницах республиканских
журналов и газет.
– Библиотеки района ведут
активную работу с читателями, с населением города и
района, так что новости мы
публикуем каждый день, – говорит Ольга Анатольевна. – У
нас есть много подписчиков в
социальных сетях.
– Ольга Коршун в области
культуры работает уже больше 30 лет, – говорит заведующий сектором культуры
райисполкома Анастасия
Полуйчик. – Это грамотный
специалист, инициативный
работник. Она активно укореняет в практику библиотечного маркетинга информационные технологии.
Успешно занимается исследовательской и аналитической работой.
С. ЗВЕРОВИЧ

Молодёжь

Аты-баты,
кто в солдаты?
Осенний призыв в Республике Беларусь вышел на финишную прямую. Вооружённые Силы,
другие войска и воинские формирования нашей
страны вскоре пополнятся новобранцами.

и фантазию на тему школы
– она украсила свою работу
цветными карандашами, которые выступили и в прямом
значении, как письменные
принадлежности, и в переносном, как учащиеся с разными характерами, творческими способностями.
Жюри по достоинству оценило выступление Анастасии.
А оно было очень представительным: флористы международного класса Николай
Данилович, Лора Белобровик-Садовская, Ольга Банис,
директор ООО «Процветы»
Людмила Говорко, замести-

тель директора Республиканского центра экологии
и краеведения Ольга Пищук.
Кроме диплома первой
степени и звания чемпионки, А. Стемплевская получила подарочный сертификат
магазина «Процветы».
Кстати, Анастасия является
уникальным обладателем
всех флористических титулов Беларуси. А теперь у неё
впереди только взрослые
старты, и первым конкурсом
станет Кубок Беларуси по
профессиональной флористике.
И. БОЧКО

ДЕНЬ МАТЕРИ

12 кастрычніка 2019 г.

С самого утра зал в военном комиссариате постепенно наполнялся призывниками, которые в скором времени отправятся служить. Прибывающие дружно заверяли, что служить
уходят с бодрым настроением.
– От Мостовского района в осенний призыв юноши уйдут служить в органы пограничной службы, во внутренние
войска, в Вооружённые Силы, – отметил начальник группы
призыва военного комиссариата Анатолий Давыденко.
1 октября в военный комиссариат приезжали представители
воинской части из Марьиной Горки. Они отобрали троих
призывников, которые туда отправятся в ноябре. 9 октября
в зале молодые люди прошли отбор представителями внутренних войск МВД Республики Беларусь.
Все юноши единодушны в том, что защита Родины – большая
честь и ответственность. С первого дня армейской жизни
новое пополнение будет окружено вниманием опытных
командиров. Они сделают всё, чтобы обучить начинающих
солдат всем нюансам науки побеждать. Молодёжь в армии
окрепнет духовно и физически, обретёт определённый опыт
и найдёт новых друзей-товарищей. Главная задача ребят –
гордо нести звание воина, уроженца Мостовского края.
Призывник Александр Горох считает, что армия в жизни
мужчины необходима. У каждого есть прекрасная возможность пройти эту ступеньку в жизни. Возможно, кто-то и
вовсе решит связать свою жизнь с профессией военного и
останется служить по контракту.
Что и говорить, для молодых людей служба в Вооружённых
Силах – важный и ответственный этап в жизни. Большинство
– парни, как правило, энергичные, думающие, перспективные, которые стремятся не просто выполнить свою почётную
конституционную обязанность, но и сделать это с достоинством, с полной отдачей, с дальним прицелом. Призывников
ждёт интересная насыщенная жизнь: служба в армии всегда
была хорошей жизненной школой.
А. МАКАР

Как вырастить хорошего сына, уважаемого человека? Об этом наверняка знают Пётр и Валентина Лопуховы. Ведь 8 сентября в Мостовском
отделении Департамента охраны услышали они
немало тёплых и искренних слов признательности за достойное воспитание сына, прапорщика
милиции Андрея Лопухова.
В торжественной обстановке перед коллегами
Благодарственное письмо
Министра внутренних дел
Республики Беларусь им вручил заместитель начальника Гродненского областного
управления Департамента
охраны МВД Республики Беларусь – начальник отдела
идеологической работы и
кадрового обеспечения полковник милиции Александр
Прибыш.
Воспитание ребёнка – ответственный и трудоёмкий
процесс, благодаря которому из маленького человека
вырастает самостоятельная,
полноценная, самодостаточная личность. Поэтому слова
благодарности за воспитание
сына или дочери – одни из
самых приятных для родителей.
«Уважаемые Пётр Иосифович и Валентина Васильевна! –
сказано в Благодарственном
письме. – Ваш сын, прапорщик милиции Андрей Петро-

Поздравления

вич, милиционер-водитель
группы задержания взвода
милиции Мостовского отделения Департамента охраны
с честью и достоинством выполняет задачи по обеспечению безопасности граждан,
общества и государства».
За время службы в органах
внутренних дел Республики
Беларусь А. Лопухов зарекомендовал себя как дисциплинированный, исполнительный
сотрудник, ответственно выполняющий свои служебные
обязанности. Своим добросовестным отношением к нелёгкой милицейской службе
он является примером для
коллег и товарищей.
К слову сказать, повод для
гордости и радости своих
родителей Андрей Петрович
даёт не первый раз. За время службы неоднократно
поощрялся руководством
райотдела, числится на хорошем счету у коллег. Свою
жизнь с правоохранительными органами прапорщик

– Дорогие мамы! 14 октября
праздник у всех вас, и я вас с
любовью поздравляю. Здоровья, радости желаю. Чтобы
пропали на вашем лице все
морщинки, а на голове исчезли сединки. Чтобы в жизни всё у вас было, а любовь
семью укрепила.
Анастасия Бахар,
15 лет:
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Спасибо за сына

А. ПРИБЫШ поблагодарил родителей А. ЛОПУХОВА за воспитание сына.

милиции Андрей Лопухов
связал в 2006 году, уже
имея за плечами год учёбы
первоначальной подготовки
основного подразделения
строевой части учреждения
образования «Учебный центр
Департамента охраны МВД

Республики Беларусь».
Начинал милиционером
взвода милиции, был милиционером группы задержания
взвода милиции. В настоящее
время работает милиционером-водителем группы
задержания взвода мили-

Фото автора

ции Мостовского отделения
Департамента охраны. И по
тем результатам, которых он
добивается в своей работе,
можно не сомневаться: это
далеко не последнее его поощрение.
А. МАКАР

Мама - это значит нежность

Самый близкий и дорогой человек в нашей жизни – мама. Она может заменить всех, но её никто и никогда не заменит. Пожеланиями ко Дню
матери поделились юные мостовчане.
Александра
Сазанова,15 лет:

Зара над Нёманам

– Мама – это наш самый
дорогой и близкий человек.
Она переживает с нами все
радости и невзгоды. Мама
– это тот человек, который
дал нам самое дорогое, что
у нас есть, – жизнь. И в этот
замечательный день я хочу
поздравить всех мам и пожелать, чтобы у них было только
хорошее настроение, чтобы
они поменьше нервничали.
Артём Макаревич,
15 лет:

Доминика Тарима,
7 лет:

Таня Сергей,
5 лет:

– Моя дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Днём матери.
Хочу, чтобы ты всегда была
здоровой. Желаю тебе радости и счастья. Ты мой самый
родной человек на свете, и
я хочу, чтобы улыбка всегда
оставалась на твоём лице.
Полина Билида,
5 лет:

– «...Мы любим сестру и
жену, и отца, но в муках мы
мать вспоминаем...». Эти точные строчки в очередной
раз доказывают, что жизнь
каждого из нас начинается на руках матери, которая
становится самым близким и
родным человеком. От всего
сердца поздравляю всех мам
с этим прекрасным днём!

с домашними делами. А ещё
она хранит все мои подарки,
рисунки и поделки. Мама, ты
самая лучшая и любимая! Я
всегда буду тебе помогать и
слушаться.

– Мама Вита – добрая и весёлая. Хочу, чтобы она всегда
была здоровой, такой же красивой, как сейчас, и радостной. Ко Дню матери я подарю
ей открытку с сердечками,
которую мы сделаем вместе
с сестрой Сашей.
Артём Урбанович,
4 года:

– Моя мама очень хорошая, она так вкусно готовит!
Вместе с ней мы много играем с моей младшей сестрой
Ксюшей, ей 4 года, делаем
разные блюда. Я ей помогаю

– Моя мама меня вкусно
кормит. Я ей помогаю убирать игрушки и играю с маленькой сестричкой Алисой.
Я её, кстати, так ждал! Спасибо за неё. Мама, я тебя очень
сильно люблю!
Милана Живушко,
9 лет:

– Я и моя сестра Ангелина очень любим нашу маму
Аню за то, что она добрая,
ласковая, красивая, нежная
и чуткая. Нам с ней никогда
не бывает скучно. Она всегда
поддержит в трудную минуту.
Мамочка – это самый близкий человек, которому можно доверить свои секреты.
Она для нас, как солнышко
для цветов. Мама – незаменимая, родная и самая любимая.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора
и из личного архива
юных мостовчан
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Пять счастливых «я» семьи Нетук

Эдита, Арина и Эльмира НЕТУКИ любят рисовать и играть с котёнком Шустриком.

Фото автора

Большой красивый дом, где всё – от фундамента до дизайна комнат –
сделано своими руками. Ухоженный двор, радующий глаз яркими цветами,
и теплицы с богатым урожаем овощей. Трое замечательных дочурок, что
являются продолжением родителей, одиннадцать лет назад связавших свои
судьбы в единое целое, имя которому – семья Нетук.

Праздник

ный муж и отец, верный друг
и соратник своей красавицыжены, основа, фундамент
семейной гармонии.
– С Игорем мы познакомились в 2006 году, на молодёжном фестивале, который
проходил в Украине, – рассказывает Наталья Георгиевна, кстати, по национальности болгарка. Вспыхнувшее
между молодыми людьми

взаимное чувство было проверено расстоянием – сотни
тысяч километров разделяли
белорусского парня и болгарскую девушку, живущую в
Украине. Но разве это помеха
для двух любящих сердец!
И через два года Игорь и
Наталья сыграли свадьбу в
Мостах, дав отсчёт истории
своей семейной жизни.
Да, семью рождает любовь,

которая объединяет людей
в одно нерушимое целое, а
связующим звеном этого союза являются дети. Вот и наша
собеседница уверена, что настоящее счастье живёт лишь
в том доме, где слышны детские голоса и звонкий смех.
– Сама я из большой семьи –
у меня ещё шестеро братьев
и сестёр, а я самая старшая,
– уточняет Наталья. – Игорь
тоже из многодетной семьи,
где он младший, третий ребёнок. Жизнь наших родителей, воспитавших достойных
детей, стала примером и для
нас – таких похожих внешне
и разных по характеру. Нас
с мужем связывают одинаковые взгляды на семью, духовные семейные ценности
и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Мы стараемся воспитывать наших дочерей в любви,
уважении и благодарности
друг к другу и окружающим.
Яркими улыбками на лицах
встретили нас Эдита, Арина,
Эльмира и котёнок Шустрик.
Старшей Эдите уже девять
лет, она учится в 3 классе
СШ №3 г. Мосты, очень любит рисовать, лепить, мастерить своими руками разные
поделки, придумывать игры
для сестрёнок. Восьмилетняя
Арина – ученица 2 класса, она
тоже увлекается творческой
деятельностью, любит играть
с сёстрами и животными.
Младшая Эльмира пока что
ходит в детский сад и интересуется всем понемногу.

Мамам посвящается ...

14 октября мы отмечаем замечательный праздник – День матери. В этот день мы говорим о
самых близких людях – наших мамах и бабушках,
благодаря которым мы есть и живём.
В Беларуси чествование матерей началось с 1996 года.
А в масштабах истории этот
день берёт своё начало в Иерусалиме в 910 году и связан
с православным праздником
Покрова Пресвятой Богородицы.
Чествование женщины-матери в нашем учреждении
образования и в нашем музее
Матери имеет свою традицию. Среди многочисленных праздников, отмечаемых
нами, День матери занимает
особое место. Это праздник,
к которому никто не может
остаться равнодушным. Каждый год мы проводим мероприятия с многодетными мамами, с теми, кто воспитывает
приёмных ребят, встречаемся
с мостовскими поэтессами, с
мамами воинов-интернационалистов, с рукодельницами
Мостовщины. Юные экскурсоводы готовы принять новых
гостей в нашем музее, двери
которого всегда открыты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Культура

В объективе

Наталья Георгиевна – приветливая, заботливая, очень
энергичная и обаятельная
мама и жена. Она трудится
заведующей аптекой №210 г.
Мосты Гродненского ТП РУП
«Фармация», которая размещается в левобережной
части нашего города. Игорь
Александрович является индивидуальным предпринимателем, а ещё он – вниматель-
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Здесь можно познакомиться
с экспозицией «Её Величество – Мама». Она посвящена
многодетным мамам, награждённым орденом Матери, орденом «Материнская слава»,
медалью «Медаль материнства». Вторая экспозиция –
«Вечный огонь памяти» отдаёт дань памяти женщинам,
которые принимали активное
участие в сражениях с фашистскими захватчиками во
время Великой Отечественной
войны, выносили раненых с
полей сражений, перевязывали раны, были зенитчицами, разведчицами… Раздел
«Доблесть и слава» знакомит
с женщинами, чей труд по
заслугам удостоен высоких
государственных наград. Это
работники сельского хозяйства, промышленности, народного образования, здравоохранения, наши поэтессы.
Четвёртый раздел называется «Афганская боль матери» и посвящён мамам, чьи

Хлебом-солью встречают гостей в музее Матери.

сыновья служили в горячей
точке. Ещё на двух стендах
размещены портреты мам,
чьи дети проявили незаурядные способности и таланты
и добились в жизни многого,
чьи имена известны в городе
над Неманом и за его пределами, а также семьям, которые подарили тепло семейного очага детям-сиротам.

Заслуживает внимания и
второй экспозиционный зал
«Хата з матчынай душой». Всё
здесь позволяет перенестись
в уютный сельский дом
и вспомнить своё детство.
Здесь в углу – икона Божией Матери в ручнике, как
в настоящей белорусской
хате. На стенах – вышитые
ручники, картины, тканые

Мы всегда рядом

Девочки растут очень творческими, открытыми и приветливыми. По их словам, у них
самые замечательные мама
и папа на всём белом свете.
– Семьёй мы любим путешествовать – уже посетили
практически все замки страны. Вместе с детьми и мужем
я тоже открываю для себя
Беларусь, – рассказывает Наталья Георгиевна. – Часто
устраиваем велопрогулки и
походы в лес, совместные
просмотры фильмов – очень
любим телесериал «Сваты»,
а по вечерам играем в настольные игры. Вместе трудимся и отдыхаем, в нашем
доме всегда полно друзей
и гостей, которых я люблю
угощать своими кулинарными
изысками – это моё хобби. А
ещё мы следуем одному замечательному правилу: если
нужно что-то сделать, то мы
берёмся и делаем это. Будь
это торт, новогодний костюм
для девочек или участие в
творческом конкурсе.
К слову, в этом году семья
Нетук достойно представила наш район на областном
конкурсе «Семья года», где из
19 участников заняла шестое
место. Данным успехом, достичь которого им помогли
сотрудники ЦСОН, они ещё
раз доказали, что семья – это
главное настоящее богатство.

Н. ШЕВЧИК

«радзюжкі», переданные
женщинами со всего района,
собраны предметы старого
деревенского быта, утварь,
нехитрые приспособления,
которыми раньше пользовались женщины: кочерга, ухват,
хлебная лопата, утюги.
В музее постоянно проводятся обзорные, тематические экскурсии, в ходе которых юные экскурсоводы
знакомят посетителей с
удивительными женщинами
нашего района, с историей
нашей малой родины. Радует,
что посетителями нашего
музея являются не только
мостовчане, но и учителя,
и учащиеся Щучинского
района и областного центра.
Очень хочется в этот день
высказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это
замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они
не будут. С праздником!
Т. КОНДРАТОВИЧ,
руководитель музея
Матери ГУО «Микелевщинский учебно-педагогический комплекс д/с-СШ»
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём работников
культуры!
В этот день мы с уважением чествуем всех тех, кто посвятил себя
нелёгкому и благородному делу сохранения и развития богатейших традиций нашего родного края.
Люди вашей профессии – яркие, увлечённые, инициативные,
талантливые. Вы насыщаете культурную жизнь нашего района
новыми красками, с честью представляя свои творческие успехи
за его пределами.
Своим каждодневным трудом вы побуждаете людей думать и
сопереживать, любить родной край, язык, культуру своего народа, создаёте все необходимые условия для самореализации и
самовыражения мостовчан, открываете и развиваете их таланты.
Гордостью для всех жителей нашего района являются детская
школа искусств, творческие коллективы, имеющие звания «народный» и «образцовый». Значимой является работа сельских
домов культуры, библиотек, музеев, центра ремёсел.
В этот праздничный день желаем вам отличного настроения,
постоянного творческого поиска и новых профессиональных
достижений!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Впервые в Мостах 9 мая был организован «Фронтовой привал».

9

Мостовский районный
Совет депутатов

Фото Н. ШЕВЧИК

Накануне профессионального праздника мы встретились с
заведующим сектором культуры Мостовского райисполкома
Анастасией Полуйчик и попросили её вспомнить наиболее
интересные события этого года, в которых принимали участие
и организовывали работники культуры. Вот что рассказала
Анастасия Валерьевна.
ВСПОМИНАЯ ЯРКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Ярких и запоминающихся событий
от прошлого профессионального
праздника и до нынешнего было
много. Праздничные мероприятия в
преддверие Нового года закружили
и унесли в водоворот событий: необычно «зажгли» ёлку, и тут понеслось…Праздник100-летия БССР в
обновлённом зале районного центра
культуры, благотворительный концерт Саши Немо, фестиваль «Красуй,
Мостовщина!», юбилейный концерт
народного ансамбля «Этюд», праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню Победы: масштабная акция
«С вальсом к Победе» и тематический
«Фронтовой привал», пресс-акция «75
книг о войне», к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: торжественные
мероприятия в рамках открытия мемориального комплекса у д. Шимки,
работа партизанского лагеря, городской арт-пикник «На хвалях Нёмана»
в урочище Михайловка, праздник
города и районные «Дожинки-2019».
А также мероприятия, приуроченные к юбилею Гродненской области:
книжная эстафета «Бренд-book» и
передвижной экспресс-маршрут
«Нам 75!».
Очень интересно прошли зональные
и районный туры конкурса бабушек

«Года талантам не помеха» ко Дню пожилого человека, городской конкурс
«Юная мостовчанка».
Особым колоритом, традиционностью, самобытностью зарекомендовало себя новое мероприятие
музея «Лес и человек» – «Мастоўскія
прысмакі з водарам лесу» в рамках
Дня музеев. Ну и конечно, как не
вспомнить про брендовые мероприятия в агрогородках.

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

В этом году распоряжением Президента Республики Беларусь выделена
материальная помощь Специального
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи учащимся ГУО «Мостовская
детская школа искусств» Яне Щука,
Екатерине Савко и Ульяне Тупяковой.
Хореографический коллектив «Феерия» детской школы искусств принял
участие в международном фестивале
детского творчества «Солнце – Радость – Красота» в Болгарии, где завоевал диплом первой степени в своей
возрастной категории.
Галина Василевская, художникоформитель ГУК «Мостовская районная библиотека», стала обладателем
Диплома III степени в номинации
«Моя малая родина» в областном
конкурсе макетов «Архитектурные
памятники малой родины» за созда-

Брендовый праздник в агрогородке Куриловичи.

ние макета «Аутентичная деревянная
крестьянская хатка XIX века».
Мастер центра ремёсел Ольга Войтович принята в Союз мастеров Республики Беларусь. Совсем недавно
коллектив ГУК «Мостовский районный
центр ремёсел» выдвинут управлением культуры Гродненского облисполкома на соискание Специальной
премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства
за 2019 год.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В преддверии Дня работников культуры не могу не выразить слова благодарности председателю Мостовского
райисполкома Ю. Н. Валеватому за
поддержку, понимание, финансовую
помощь, направленную на улучшение материально-технической базы
учреждений культуры, заместителю
председателя Мостовского райисполкома М. О. Давыдик – за помощь в реализации новых идей и оказание содействия в осуществлении задуманных
планов, а также заместителю председателя Мостовского райисполкома
М. Г. Жуку за проведение строи-

В.

Выступления мостовских артистов зрители встречают аплодисментами.

тельных работ в рамках текущего
ремонта учреждений культуры. Не
могу не поблагодарить спонсоров
различных мероприятий: директора
КФХ «Горизонт» Г. В. Мысливца, директора ЗАО «Гудевичи» А. А. Санько, директора КХ «Мечта» В. А. Кондратовича, руководителя торгового объекта
«Первая ласточка» И. С. Тавкун, директора СООО «БТКВосток» Е. М. Чубрик, директора ОАО «Мостовчанка»
Д. П. Булака, предпринимателя
И. Ю. Белошенко.
В целом, я считаю, у нас огромный
потенциал, мы многое сделали, но
ещё многое предстоит сделать!
Уважаемые работники сферы культуры, от всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Спасибо вам за плодотворный труд,
преданность своему делу, верность
культурно-просветительским традициям! Желаю вам творческих вдохновений, новых идей и преданных
зрителей.
Беседовал
С. ЗВЕРОВИЧ

Фото Н. ШЕВЧИК

Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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!
08.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Девочки
мои». 1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Девочки
мои». 3-я и 4-я серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Арена.
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 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Палач» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (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 Фильм «Отчаянные»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.20 Копейка в копейку
(12+).
10.55 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.35 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
12.10 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.05 Комедия «Телеведущий: И снова здравствуйте»
(16+).
15.00 Анимационный фильм
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+).
16.35 Фантастический боевик «Дивергент 3: За стеной»
(12+).

ВТОРНИК
15 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 «Солнечный ноябрь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Наследница поневоле» (16+).
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 «Солнечный ноябрь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Солнечный ноябрь» (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 «Тревожная кнопка»
(16+).

07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «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 «Палач» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (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 Фильм «Отчаянные»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.30 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Премьера. «Ланцет».
Детективный сериал. (16+).
13.40 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.40 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

18.35 Телебарометр.
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+).
00.30 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 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Я не вярнуся».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Навукаманія» (6+).
13.50 «Размовы пра
духоўнае».
14.00 «Славянскі базар-2019». Лепшае.
14.55 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм(12+)
[СТ].
16.10 «Час кіно».
16.20 «Полацкі вальс». Дакументальны фільм (12+).
17.00 «Люблю і памятаю».
17.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
18.10 «Я не вярнуся».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм(12+)
[СТ].
23.00 Гісторыка-біяграфічны
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Квалификация
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 « Ланцет». Детективный
сериал (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Король десертов».
Кулинарное шоу (12+).
22.45 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.45 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+).
10.05 «Рыфмуецца з
любоўю». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2019».
14.40 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.05 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
16.45 «Рыфмуецца з
любоўю». 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 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
23.10 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

к Евро-2020. Беларусь - Нидерланды.
08.50 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Дневник игрового дня.
09.35 Итоги недели.
10.15 Большой спорт.
11.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
15.00 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - ДинамоМинск.
16.55 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Второй раунд. Ответный матч.
СКА-Минск (Беларусь) - Рибница (Словения).
18.30 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. 20.35 Тренировочный день.
21.05 Игры «на вырост».
21.35 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Украина - Португалия.
23.35 Пит-стоп.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Город». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
07.10 Теннис. WTA. Кубок
Кремля.
09.30 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Украина - Португалия.
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.05 Вот это спорт!
12.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Москва) - ЦмокiМiнск.
13.55 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
14.30 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
18.50 Хоккей. Лига чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - Лахти (Финляндия). В
перерывах - Спорт-центр.
21.10 Спорт-кадр.
21.40 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Швеция - Испания. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
23.40 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Город». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроен мир»
(16+).
15.30 «Водить по-русски»
(16+).
15.55 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
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+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
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+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 «Крутая История» с
Татьяной Митковой. (12+).
15.00 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.40 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.10 «В людях».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Как устроен мир»
(16+).
01.05 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Новая жизнь». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Телесериал «Автошкола». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
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16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Холодные
берега». (16+).
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 «Зоя»(16+).
08.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
08.55 Телесериал «Опасное
заблуждение». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Опасное
заблуждение». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Гаишники». 12-13 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Машина
для Генсека» (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Проограмма «Культ/
Туризм» (16+).
04.05 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
05.20 Телесериал «Гаишники». 12 серия (16+).
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 «Холодные
берега». (16+).
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 «Гаишники». 12-13 серии (16+).
07.25 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 1-3 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 3-5 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Гаишники». 14-15 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Машина
для Генсека» (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Программа «Такие разные» (16+).
04.05 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
05.20 Телесериал «Гаишники». 14 серия (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
16 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 «Солнечный ноябрь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Солнечный ноябрь». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Наследница поневоле» (16+).
14.30 Мелодрама «Красотка
Ляля» (16+).
15.00 Новости.
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 «Солнечный ноябрь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Солнечный ноябрь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». (16+).
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Палач» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (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 «Отчаянные»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 «Ланцет». Детективный
сериал (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.30 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
17 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 Премьера! Мелодрама
«Дорога домой». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дорога
домой». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Наследница поневоле» (16+).
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 «Дорога
домой». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Дорога
домой». 2-я серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Родные люди» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
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:
«Тревожная кнопка» (16+).

07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 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 «Палач» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (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 «Пилигрим»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 «Ланцет». Детективный
сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.20 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу Выпуск 23-й

ТВ-ПРОГРАММА
17.30 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 « Ланцет». Детективный
сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.15 «Орел и Решка. Рай и ад
2». Трэвел-шоу (16+).
23.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.20 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+).
10.05 «Іван». 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 «Наперад у мінулае».
13.20 Юбілейны канцэрт
кампазітара Аляксандра Марозава.
15.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
16.20 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
17.00 «Фарбы памяці. Леанід
Шчамялёў».
17.25 «Іван». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
18.35 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура
Беларусі»[СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(16+).
17.25 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Ланцет». Детективный
сериал (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 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. 11-я серыя, заключная (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Вам - заданне».
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».
Карп у вяршках.
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Льецца песня па-над
Шчарай». Канцэрт.
15.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
16.15 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
16.55 «Фарбы памяці. Віктар
Грамыка».
17.20 «Вам - заданне».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Ясенін». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі»
[СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Галіна
Уланава (12+).
21.40 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+) [СТ].
23.00 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. 3-я

(12+) [СТ].
23.00 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Швеция - Испания.
08.15 Хоккей. Лига чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - Лахти (Финляндия).
10.10 Спорт-кадр.
10.40 Козел про футбол.
11.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
15.00 Теннис. WTA. Люксембург. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Металлург-Жлобин
- ХК Могилев. В перерывах
- Спорт-центр.
21.15 Слэм-данк.
21.45 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Город». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.55 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
серыя (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA.
09.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург-Жлобин - ХК Могилев.
11.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
17.05 Козел про футбол.
17.25 Слэм-данк.
18.00 Овертайм.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо (Нижний
Новгород). Прямая трансляция. В перерывах - Овертайм.
КХЛ.
21.25 Спорт-центр.
21.35 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
22.05 Смешанные единоборства. UFC.
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 «Город». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроен мир»
(16+).
15.25 «Неслучайная встреча».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неслучайная встреча».
Сериал (12+).
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».
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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 «Как устроен мир»
(16+).
01.20 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Автошкола». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Как устроен мир»
(16+).
01.25 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Михаил Тарабукин,
Ольга Веникова и Елена Дубровская в телесериале «Автошкола». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.

12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Холодные
берега». (16+).
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 «Гаишники». 14-15 серии (16+).
07.25 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 6-8 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Охота на
гауляйтера». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Гаишники». 16 серия (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Гаишники-2». 2 серия (16+).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.00 Худ.фильм «Белый
клык» (0+).
05.30 Телесериал «Гаишники». 16 серия (16+).
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 «Холодные
берега». (16+).
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 «Гаишники». 16 серия (16+).
06.35 Телесериал «Гаишники-2». 1-2 серии (16+).
08.45 Телесериал «Петрович». 17-18 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Петрович». 18-20 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Гаишники-2». 3-4 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
04.05 Худ.фильм «Девушка с
характером» (12+).
05.30 Телесериал «Гаишники-2». 3 серия (16+).
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ПЯТНИЦА
18 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 «Дорога
домой» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дорога
домой» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Наследница поневоле». Заключительная серия (16+).
14.35 Мелодрама «Красотка
Ляля». Заключительная серия
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красотка
Ляля». Заключительная серия
(16+).
16.05 Премьера! Мелодрама «Возвращение Ляли». 1-я
серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Возвращение Ляли». 2-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Дорога
домой» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Дорога
домой» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов (16+).
22.30 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.55 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-

титрами).
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 «Палач» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (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+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Осенняя серия игр (16+).
00.25 «Про любовь» (16+).
01.15 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
11.10 «Ланцет». Детективный
сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.20 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 «Свадебный размер».

СУББОТА
19 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Існасць.
06.35 Мелодрама «Несладкая месть». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.40 Дача (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 1-я и 2-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.20 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 3-я и 4-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
16.35 Премьера! Мелодрама
«Новый муж». 1-я и 2-я серии
(12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Машкин
дом». 1-я - 4-я серии (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. «Скорая
помощь» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (12+).
10.15 Фильм «Человек-амфибия» (6+).
12.30 Многосерийный
фильм «И в горе, и в радости» (12+).
16.00 Наши новости (с суб-

титрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.15 Фильм «Таблетка от
слёз» (16+).
00.00 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.45 Комедийный сериал
«Любимцы». Заключительные
серии (16+).
09.10 Телебарометр.
09.15 Анимационный фильм
«Шрэк 2» (12+).
10.45 Кто я? (12+).
11.05 Копейка в копейку
(12+).
11.40 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.20 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.20 «Король десертов».
Кулинарное шоу (12+).
15.05 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.35 Комедия «Монстртраки» (6+).
17.20 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
19.05 Фантастический триллер «Война миров Z» (12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
22.10 Триллер «Мюнхен»
(16+).

Реалити-шоу (16+).
17.25 Комедийный сериал
«Любимцы» (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Ланцет». Детективный
сериал (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.15 Трагикомедия «Мне бы
в небо» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Простая гісторыя».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Апошні дзень».
Мікалай Чаркасаў (12+).
10.35 «Кантрольная па
спецыяльнасці «. Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«Рытмы лета».
15.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
16.20 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. 4-я
серыя, заключная (12+).
17.00 «Кантрольная па
спецыяльнасці». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
18.05 «Простая гісторыя».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Мікалай Чаркасаў (12+).
21.40 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
23.00 «Час кіно». Госць кінарэжысёр Галіна Адамовіч.
23.10 «Вяда». Дакументальны
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

БЕЛАРУСЬ 3
07.25 «Сіла веры».
07.50 Навіны культуры.
08.10 «Гэты дзень».
08.15 «Опять двойка».
Мультфільм (0+).
08.35 «Мая Анфіса». Мастацкі
фільм (12+).
09.50 «Жывая культура». Традыцыя вяселля са звычаямі
(г.Дуброўна і вёскі раёна,
Віцебская вобласць).
10.15 «Беларуская кухня».
Пшанічная качка.
10.45 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
Ансамбль народнай музыкі
«Лявоны» (г/п Воранава,
Гродзенская вобласць).
11.35 «Народны майстар».
Ларыса Лямцава.
12.00 «Перахоп». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.30 «Навукаманія» (6+).
13.55 Навіны культуры.
14.15 «Славянскі базар-2019». Лепшае.
15.10 «Першы тралейбус».
Мастацкі фільм (12+).
16.40 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
17.15 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
– пісьменніца, лаўрэат
Літаратурнай прэміі ў
намінацыі «Дэбют» Станіслава
Умец.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 XIV Міжнародны
фестываль Юрыя Башмета.
«Ноч класікі ў метро! Модная
версія».
22.35 «Адам. Жыццё чалавека». Дакументальны фільм да
220-годдзя з дня нараджэння
Адама Міцкевіча. Фільм першы «Гражына» [СТ].
23.00 «Арт-гісторыі». Мастак
Васіль Пукіраў і яго карціна

07.10 Теннис. WTA.
09.15 Овертайм.
09.45 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо (Нижний
Новгород).
11.50 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
12.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
12.50 Вот это спорт!
13.00 Теннис. АТР. Стокгольм. 1/4 финала.
17.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно)
- Динамо (Молодечно). Прямая трансляция. В перерывах
- Спорт-центр.
21.05 Фактор силы.
21.35 Теннис. АТР. Стокгольм. 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 Документальный спецпроект (16+).
12.25 «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+).
14.50 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Неслучайная встреча».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Неслучайная встреча».
Сериал (12+).
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+).

«Няроўны шлюб».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. 1/4 финала.
09.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Динамо (Молодечно).
11.05 Фактор силы.
11.35 Тренировочный день.
12.05 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Юность-Минск. Прямая трансляция.
15.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
15.45 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - ФК Гомель. Прямая трансляция.
17.50 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им. Мешкова
(Беларусь) - Виве (Польша).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
19.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. БК Нижний Новгород Цмокi-Мiнск.
23.15 Теннис. АТР. Стокгольм. 1/2 финала.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 Документальный спецпроект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Отцы». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Отцы». Сериал (16+).
21.25 Документальный спец-
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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 «Как устроен мир»
(16+).
01.25 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сегодня. Главное.
16.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 «Экспертиза преступлений». (16+).
20.25 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
22.20 «ЧП.by: Время итогов».
22.55 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
00.00 «Основано на реальных событиях». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Михаил Тарабукин,
Ольга Веникова и Елена Дубровская в телесериале «Автошкола». (12+).
11.00 ВЕСТИ.

проект (16+).
23.00 «Город». Сериал (12+).
02.20 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.05 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Премьера. «Врачебные тайны плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Юрий Беляев в остросюжетном фильме «Учитель в
законе». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.05 Остросюжетный сериал «Шелест». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Остросюжетный сериал «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Игорь Сигов, Ксения
Князева, Анатолий Кот и Анна
Горшкова в фильме «Дне-
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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.
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+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 «Сто причин для смеха». Семен Альтов. (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2». 3-4 серии (16+).
08.45 Телесериал «Петрович». 21-22 серии 16.
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Петрович». 22-24 серии 16.
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
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» (12+).
23.20 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.45 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (0+).
01.25 Худ.фильм «Фото моей
девушки» (12+).
03.00 Худ.фильм «Таинственный остров» (12+).
04.30 Мультфильмы (6+).

провский рубеж». (16+).
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу». (16+).
16.15 Марина Иванова,
Александр Головин, Александр Цуркан и Дмитрий
Мухин в фильме «Поезд судьбы».(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. Марина
Митрофанова, Артем Крылов, Александра Власова и
Илья Денискин в фильме
«Завтра будет новый день».
(12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Мелодрама «Несладкая месть». 3-я и 4-я серии
(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 «Охота на верного» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Мелодрама «Несладкая месть». 1-я - 4-я серии
(16+).
19.45 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Новый
муж». 1-я и 2-я серии (12+).
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 «Метеогид».
09.45 Фильм «Таблетка от
слёз» (16+).
11.35 «Видели видео?» (6+).
14.15 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+).
15.15 Концерт Наташи Королёвой «Ягодка» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Концерт Наташи Королёвой «Ягодка». Продол-

жение (12+).
17.10 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+).
18.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
(6+).
20.00 «Контуры».
21.20 Программа «Большая
игра» (16+).
23.15 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 Сказка «Король Дроздобород» (6+).
08.50 Телебарометр.
08.55 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
10.10 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
10.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.35 «Богиня шопинга.
Блестящее возвращение».
Фэшн-шоу (16+).
12.35 Триллер «Мюнхен»
(16+).
15.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «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+).
22.20 Трагикомедия «Мне
бы в небо» (16+).
00.10 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфільм (0+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Першы тралейбус».
Мастацкі фільм (12+).

ТВ-ПРОГРАММА

10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.30 «Нацыянальны хітпарад».
12.25 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
14.40 Навіны культуры.
15.00 «Славянскі базар-2019». Лепшае.
16.00 «Майстры і куміры».
16.55 «Мая Анфіса».
Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Перахоп». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.35 «Фарбы памяці. Міхаіл
Савіцкі».
20.00 «На вышыні».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 XIV Міжнародны фестываль Юрыя Башмета.
22.35 «Адам. Жыццё чалавека». Дакументальны фільм да
220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Фільм
другі «Конрад Валенрод»
[СТ].
23.00 «Тэатр у дэталях».
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Теннис. WTA. Люксембург. Полуфиналы.
09.15 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Полуфиналы.
12.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Ньюкасл.
14.20 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Ислочь
(Минский р-н).
16.20 Теннис. АТР. Стокгольм. Финал.
18.05 Пит-стоп.
18.40 Вот это спорт!
18.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест)- ФК Слуцк. В
перерыве - Спорт-центр.
20.50 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Финал.
22.55 Итоги недели.
23.40 Теннис. WTA. Люксембург. Финал.

СТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.35 Документальный
спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.05 «Водить по-русски»
(16+).
11.35 «Неслучайная встреча». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Неслучайная встреча». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Неслучайная встреча». Сериал (12+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
22.30 «Неделя спорта».
23.00 «Город». Сериал (12+).
02.30 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.05 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.35 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Азиза. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).

45 минут.
Затем достаём форму из духовки, снимаем фольгу,
посыпаем натёртым сыром и отправляем в духовку
ещё минут на 20.
Картошка с куриными ножками, приготовленная
в духовке, получается очень вкусной.

ПоВарёшка!

Банановый торт без выпечки
«Трюфельдинья»
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21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
23.05 Михаил Ефремов в
фильме «На дне». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Михаил Тарабукин,
Ольга Веникова и Елена Дубровская в телесериале «Автошкола». (12+).
10.10 «Сам себе режиссер».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.20 «Все песни для тебя».
Праздничный концерт, посвященный Дню матери.
18.00 Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко и Дмитрий Ратомский в фильме
«Третий должен уйти». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.55 Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко и Дмитрий Ратомский в фильме
«Третий должен уйти». Продолжение. (12+).
23.05 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.45 «Воскресный вечер с

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

в холодильник до полного застывания. Орехи мелко
трём в крошку.
Торт переворачиваем на плоскую тарелку и снимаем пищевую плёнку. Обсыпаем торт небольшим
количеством ореховой крошки. Но подавать торт
в таком виде не стоит. Лучше разрезать торт на
кусочки и каждый из них обмокать в ореховой
крошке. Подаём гостям или домашним порционно на тарелочке. К тортику прекрасно подойдёт
ароматный кофе!

Огурчики «в шубке»

Картошка с куриными ножками
в духовке

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Такие
разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Мультфильмы (6+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.50 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (0+).
12.30 Телесериал «Жить сначала». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Жить сначала». 4-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Жить сначала». 7-16 серии (16+).
03.30 Худ.фильм «Фото моей
девушки» (12+).

Ингредиенты:
• 6 куриных ножек;
•1 кг картофеля;
• 250 г сметаны;
• соль, сухие травы, перец – по вкусу;
• 2 зубчика чеснока;
• 300 г сыра.
Приготовление:
Куриные ножки солим, перчим, посыпаем сухими
травами, добавляем чеснок, пропущенный через
пресс, и сметану. Перемешиваем и оставляем минут
на 30.
Очищенный картофель режем достаточно тонкими кружками, солим, перчим,выкладываем в
жаропрочную форму.
На картошку выкладываем куриные голени, закрываем форму фольгой и отправляем в разогретую
духовку при температуре 180-200 градусов на

Ингредиенты:
• 1 уп. сахарного печенья;
• 100 г сливочного масла;
• 2-3 банана;
• 500 мл домашней сметаны;
• 1 неполный стакан сахара;
• 2 уп. желатина (по 15 г)
• 1 неполный стакан воды (для растапливания
желатина);
• горсть очищенных греческих орехов.
Приготовление:
Печенье трём (крошим/мнём) в крошку, в которой
не страшны небольшие кусочки. Сливочное масло
комнатной температуры смешиваем с крошкой
печенья. В тарелку выкладываем пищевую плёнку и
лепим из теста (масло с крошкой) форму тарелки
(будущая форма торта). Сверху выкладываем кусочки бананов (можно выложить бананы двумя слоями,
но лучше – одним).
Сметану взбиваем с сахаром миксером и смешиваем с желатином, который предварительно
замачиваем и растапливаем в воде. Сметанный
крем с желатином выливаем в тарелку, чтобы покрыть бананы и края масляной крошки. Тарелку с
тортом накрываем пищевой плёнкой и отправляем

Ингредиенты:
• 800 г свинины;
• 2 шт. огурца солёного;
• по вкусу соль;
• по вкусу перец.
Приготовление:
Биточное мясо свинины нарезать на тонкие пластины. Завернуть каждый в плёнку и отбить. Сложить
в миску, посолить и поперчить. Солёный огурец
разрезать на 4 части. На отбитое мясо положить
по брусочку огурчика.
Свернуть рулетиком. Обжаривать на среднем
огне на растительном масле по 3-5 минут с каждой
стороны. Выложить мясо в форму для запекания.
Запекать в разогретой до 200 градусов духовке
минут 15. Готово! Приятного аппетита!
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Зара над Нёманам

ПАНОРАМА

12 кастрычніка 2019 г.

РАЗНОЕ

Сохрани себе
жизнь!

‘‘Фішкі’’ для музея і турыста
Дванаццаць музеяў Гродзеншчыны прынялі ўдзел
у Нацыянальным форуме “Музеі Беларусі”, што сёлета прымаў тысячагадовы юбіляр – горад Брэст.
Сярод тых, хто здзіўляў крэатывам і сучаснымі
інавацыямі ў музейнай справе і развіцці турыстычнага бізнесу, былі супрацоўнікі Мастоўскага
дзяржаўнага музея “Лес і чалавек” і Гудзевіцкага
дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музея.
турных цэнтрах, дзе цікава
людзям сталага ўзросту,
моладзі і дзецям. Менавіта
так можна рэзюміраваць
галоўную мэту, якую ставілі
арганізатары маштабнага мерапрыемства. На яго сабралася больш за 120 удзельнікаў
– прадстаўнікоў з ліку нацыянальных, рэспубліканскіх,
абласных, раённых і школьных музеяў, а таксама туры-

Нават знешні выгляд супрацоўнікаў музея “Лес і чалавек”
адпавядаў тэматыцы экспазіцыі.

стычных фірм і кампаній, што
задзейнічаны ў музейнай
індустрыі. Форум сабраў гасцей з Беларусі, Расіі, Украіны,
Польшчы, Латвіі, Германіі,
Арменіі і Кітая.
Кожны музей шукае свой
шлях развіцця: адныя робяць
стаўку на цікавыя экспанаты, другія распрацоўваюць
анімацыйна-адукацыйныя
праграмы, музейныя квэсты
і рэалізуюць сацыяльна-культурныя праекты, а трэція шукаюць незвычайнае ў звычайных рэчах. Адмысловыя
“фішкі” ў сваім багажы маюць
і музейшчыкі Мастоўшчыны.
– Мы на форуме
прадстаўлялі экспазіцыйную
пляцоўку “Смак хлеба вайны”, прысвечаную 75-годдзю вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў, – расказвае дырэктар музея “Лес і чалавек”
Наталля Пуцілоўская. – Перадаць дух ваеннага часу, у
прыватнасці, атмасферу партызанскага лагера, нам удалося з дапамогай тэматычнага
банера і экспанатаў, якія расказваюць пра партызанскі
рух на Мастоўшчыне,
камандзіраў атрадаў і герояўпартызан, пра тое, як жылі і
чым харчаваліся народныя
мсціўцы. Наведвальнікам
экспазіцыі мы прапаноўвалі
паспрабаваць кулеш – гэтая
страва ўваходзіла ў рацыён
партызан, а яшчэ прадэгуставаць хлеб ад Мастоўскага
філіяла аблспажыўтаварыства,
ды ў прыкуску з салам і салёным агурком. Таксама

С 7 по 17 октября
2019 года на территории Республики Беларусь, в целях
предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием уязвимых участников дорожного
движения, проводится
республиканская профилактическая акция
«Сохрани себе жизнь!».

Пресс-релиз

З новымі ідэямі вярнуліся з форуму супрацоўнікі Гудзевіцкага
музея.

наша пляцоўка карысталася
попытам у якасці фотазоны, нядрэнна разыходзілася
і сувенірная прадукцыя з
выявамі мастоўскіх краявідаў
і славутасцей.
Навучыцца ткаць падвойныя
дываны і набыць саматканы
гальштук ці закладку – такую
магчымасць удзельнікам форуму прадаставілі супрацоўнікі
Гудзевіцкага музея.
– З цікавасцю наведвальнікі
нашай экспазіцыі знаёміліся з
рэчамі з калекцыі падвойных
дываноў Веры Ігнатаўны Белакоз, – удакладняе дырэктар
музея Вікторыя Палойка. –
Таксама былі прадстаўлены
і новыя тканыя вырабы ў
дадзенай тэхніцы. Многія

скарысталіся магчымасцю
адчуць сябе ў ролі ткачыхі –
майстар-класы па ткацтве,
як на вялікім ткацкім станку, так і на ручных кроснах,
мелі папулярнасць. Прычым,
зацікаўленасць праяўлялі не
толькі людзі больш сталага
ўзросту, але і моладзь.
Увогуле ж, IV Нацыянальны
форум “Музеі Беларусі”, у тым
ліку і для музейшчыкаў нашага
раёна, стаў пляцоўкай для
абмену вопытам і знаёмства з
новымі формамі работы такіх
жа апантаных сваёй справай
калег з іншых рэгіёнаў краіны.
Ён паказаў вялікі патэнцыял
музеяў, якім ёсць што сказаць
і паказаць.
Н. ШЭЎЧЫК

После события

Профессия в радость
Концерт, посвящённый Дню работников культуры, 10 октября собрал тех, кто организовывает праздники и создаёт
веселье на мостовских мероприятиях.
Их профессия – яркая и нужная. Они
дарят людям тепло и радость. Своим
творчеством зажигают сердца, открывают дверь в мир прекрасного. Конечно же, это работники, районного
центра культуры и сельских клубных
учреждений, библиотек, музеев, детской школы искусств, центра ремёсел
– все те, кто хранит и приумножает
культурное наследие нашего города.
Об этом рассказала ведущая концерта
Дарья Коробко, которая работает в
этой сфере уже не первый год.
– От райисполкома, районного Совета депутатов, и себя лично поздравляю вас с Днём работников культуры.
В нашем районе не одна сотня людей
трудится на этой ниве. Все они несут
радость и добро людям. Свои знания
и опыт они передают современному
поколению. Поэтому все традиции
белорусского народа сохраняются и
приумножаются, – поздравила присутствующих заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Отметила она и Гудевичский литературно-краеведческий музей. Его

посетили журналисты из Гродненской области, а также г. Минска во
время пресс-тура по Мостовщине и
остались в восторге! Несомненно,
будут успехи и у других учреждений
культуры.
Особую благодарность Марина Давыдик выразила заведующей сектора
культуры райисполкома Анастасии
Полуйчик, всем работникам данной
сферы пожелала сил, успехов, творческого поиска, а также чтобы появлялось больше творческих коллективов на Мостовщине и они получали
звания «народного» и «заслуженного».
Почётную грамоту райисполкома
за активную работу по освещению
деятельности библиотек она вручила
Ольге Коршун, а Благодарность райисполкома за плодотворный труд,
вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия
Мостовщины – Светлане Рогацевич.
Почётную грамоту районного Совета депутатов за вклад в сохранение,
возрождение и пропаганду историко-культурных ценностей получила

В это время усиленное внимание обращено на наличие
световозвращающих
элементов у пешеходов
и выявление участников
дорожного движения,
находящихся в состоянии опьянения.
В. ПЛЕСКАЧ,
начальник ОГАИ
ОВД Мостовского
райисполкома

Спрашивайте –
вам ответят

14 октября нотариусы Гродненского
нотариального округа бесплатно проконсультируют по вопросам, связанным
с совершением нотариальных действий.
Участие в республиканской благотворительной
акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной
палатой и приуроченной ко Дню Матери в Республике Беларусь, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро г. Гродно и Гродненской
области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных
прав, составления завещаний, брачных договоров,
отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сможет любой желающий.
Мероприятие традиционно проводится нотариатом Беларуси в рамках правового просвещения
населения прежде всего с целью обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры
и грамотности населения. Проведение подобных
мероприятий пользуется высоким спросом у населения, о чём свидетельствует статистика: по
итогам трёх прошедших в 2019 году республиканских акций по бесплатному консультированию,
за правовой помощью к нотариусам Гродненщины
обратились более 1100 граждан.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно
уточнить на сайте Белорусской нотариальной
палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
сообщает

о продаже на аукционе здания пекарни-магазина с террасой, покрытием и оборудованием по
ул. Зелёная, д. 78 А в г. Мосты Гродненской области.
Аукцион состоится 31 октября 2019 г. в 11.30 час.
по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, д. 39.
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
УНП 500126186

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-167»

требуются на постоянную работу:
– каменщики,
– плотники,
– маляра,
– штукатуры,
– бетонщики,
– электрогазосварщики,
– электромонтажники по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям,
– монтажники санитарно-технических систем
и оборудования,
– машинист бетоносмесительных установок,
– слесарь по ремонту автомобилей,
– слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
– машинист экскаватора,
– водители,
– водители погрузчика.
Заработная плата в месяц от 800 рублей и
выше.
По мере набора группы, доставка будет осуществляться транспортом предприятия.
При наличии соответствующих документов
обращаться по адресу: г. Щучин, ул. Зелёная,
5, отдел кадров тел. 2-84-53.
УНП 591868151

свершений.
Она поблагодарила коллективы и
работников учреждений культуры за
участие в Дне письменности в Слониме, в республиканском форуме
музеев в городе Бресте, а также за
организацию и проведение праздничного огонька ко Дню пожилых людей.
Почётной грамотой сектора культуры райисполкома Анастасия Полуйчик наградила Наталью Никонову,
Анатолия Пивоварчика, Инну Рудевич,
Бориса Плишаня и др.
В завершение концерта премьерные и уже полюбившиеся композиции подарил народный ансамбль
народной песни «Ярыца».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

14 октября
Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню матери.
Самые крупные из них:
Праздничная встреча администрации районного
исполнительного комитета с женщинами «Низкий
поклон матерям», посвящённая Дню матери
(Начало:10:00 час., г. Новогрудок).
(Начало: 15:00 час., г. Ивье, Ивьевский райисполком,
ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»).
Концертная программа «Прекрасен мир любовью материнской», посвящённая Дню матери.
(Начало: 16:00 час., г. Свислочь, ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества»).
Праздничный концерт.
(Начало:15:00 час., ГУК «Берестовицкий районный
центр культуры и народного творчества»).
Торжественное мероприятие и праздничный концерт
«От сердца к сердцу».
(Начало: 15:00 час., г. Островец, киноконцертный зал
«Островец»).
Праздничное мероприятие«Сердце, наполненное любовью!», посвящённое Дню Матери.
(Начало 18:00 час., г. Слоним, ГУК «Слонимский центр
культуры и отдыха»).
15 октября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери
«Милой, ласковой самой…» (г. Гродно,филиал №1
«Концертный зал» ГУ «Гродненский городской
центр культуры», ул. Дзержинского,1)
16 октября
Концерт легендарной российской группы «НА-НА»
(г. Щучин, ГУК «Щучинский РЦК и НТ»)
Начало: 18:00 час.
Группа «НА-НА» — звёзды российской эстрады, каждый
концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу.

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.: А1 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО
требуются:

– водители категории «С»;
– продавцы в продовольственные магазины
города, аг. Глядовичи, Пески, Микелевщина,
Струбница;
– электромонтёр;
– тестовод;
– кондитер;
– буфетчик;
– уборщик производственных помещений.
Справки по телефону: 6-47-12, 6-03-80.

УНП 590959404

Коммунальному сельскохозяйственному
унитарному предприятию
«Имени Адама Мицкевича»,
аг. Большая Рогозница Мостовского района
Гродненской области

ПРОДАЁМ!

на постоянную работу требуются:
– главный ветеринарный врач;
– ветеринарный врач;
– главный агроном;
– агроном-агрохимик;
– производитель работ (прораб);
– бухгалтер.
Условия: официальное оформление, достойная заработная
плата, предоставление благоустроенного жилья, своевременная оплата труда.
УНП 500056755
Тел. 8(01515) 3-16-12.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

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.

для постоянной работы требуются:

Ольга Войтович. Благодарственным
письмом районного Совета депутатов
за многолетний добросовестный труд
и популяризацию театрального искусства отмечена Валентина Гаврилова.
Поздравила с праздником и Анастасия Полуйчик:
– Культурная жизнь Гродненской
области протекает насыщенно. Это
ежегодно десятки международных и
республиканских конкурсов, фестивалей, праздников. Наши мостовские
учреждения культуры участвуют в
них и побеждают. Спасибо вам за
плодотворный труд, творческий поиск, преданность делу и культурным
традициям. Пусть ваша фантазия будет безграничной, а хорошее настроение – вдохновением для новых
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КА 9869393

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КООПЕРАТИВУ
«МОСТОВСКОЕ РАЙСЕЛЬХОЗЭНЕРГО»

О. КОРШУН, С. РОГАЦЕВИЧ, О. ВОЙТОВИЧ, В. ГАВРИЛОВА – обладательницы
заслуженных наград.
Фото автора

Зара над Нёманам

Анонсы мероприятий,
проводимых
в Гродненской области

Окно ГАИ

Культура

Сёння недастаткова быць
проста захавальнікамі фондаў,
каб у музей ішлі і ехалі турысты.
Патрэбна думаць і дзейнічаць
крэатыўна, карыстацца
сучаснымі падыходамі і шырэй
выкарыстоўваць інавацыйныя
метады, каб прыцягнуць у
музей наведвальнікаў, у тым
ліку і замежных. Апошнім
часам аб музеях усё больш
гавораць як аб мультыкуль-
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электромонтёры-монтажники.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: аг. Мосты Правые, ул. Ленина, 81. Тел.: +37529-866-31-86 МТС, +37529673-29-05 А1, 6-04-18.
УНП 500126890
*Мотоблоки с навесным, Адаптеры,
Прицепы, Мини-Тракторы,
Картофелекопалки, Бензопилы.
*Мотоциклы/Мопеды, Лод.моторы,
Лафеты, Автоприцепы. УНП 491051737
*Акция+5 подарков!. ЧТУП «ТехноАгро»
Кредит/Рассрочка 0%, Доставка 0р!
Гарантия 2 года! Скидки пенсионерам! Тел. 8-044-720-02-40.

КОДИРОВАНИЕ

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

Рассрочка КУХНИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН

при заказе кухни стол в подарок.

Тел.: 8-029-666-99-83 А1,
8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 А1.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

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

ПРОДАМ

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

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

ПРОДАМ

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

(+37533) 672-88-16.

ПРОДАЁТСЯ

кирпичный гараж (смотровая яма и
подвал). Район заправочной
станции по ул. Занеманской.
Тел.: +37533-615-49-68,
+37529-582-29-55.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(А1).

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КУПЛЮ

правный

неисноутбук.

Тел.: 8-029-577-15-67 (М),
8-029-969-53-26 (А1).

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ недорого

КУПЛЮ рога лося, дом в д. Пески.
оленя; бобровую
струю. Тел.8-029-69271-27 А1.

ДОМАШНЯЯ
КРОЛЬЧАТИНА.

Всегда свежее и в
наличии. Возможен
опт и доставка. Тел.
+37533-690-61-19
МТС.
ПРОДАЁТСЯ дом со всеми

коммуникациями в г. Мосты,
недорого. Цена договорная.
Тел. 8-044-550-53-38.

Тел. 8-029-588-28-99.

ИЩУ

помощника по
хозяйству (от 50 лет) в деревне под Гродно с условием постоянного проживания. Оплата 400 руб.
Тел. 8-029-661-19-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел. 6-86-53.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
АВТОКЛАВЫ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

МТС, А1(033, 029) 344-35-35.
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

www.СЕЛО.БЕЛ

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

Замер и доставка бесплатно.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 А1.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ЗАПЧАСТИ МТЗ.
ЗАПЧАСТИ
К КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯМ КТН-2В

подшипники, ремни, фильтра, масла, насосы НШ, распределители, аккумуляторы,
запчасти к плугам, дисковым боронам,
культиваторам.
Адрес: г. Мосты, ул. Советская, 109, Автопарк №9 (2-й этаж). Наличный, безналичный расчёт.
Тел.: 3-90-50, 8-029-241-36-14 МТС,
591668084
8-029-125-57-66 А1. ООО УНП
«ПромАгроМост»

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.

ПРОДАЁТСЯ

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

ячмень, пшеницу, тритикале. Доставка.
Тел.: 8-029-338-51-16 А1,
8-029-242-18-90 МТС.

ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ
дачных и приусадебных
участков мотоблоком. Выезд на район. Тел. 8-029240-35-56 МТС. НА 5952922

ПРОДАМ новый шифер для покрытия крыши. Тел. 6-22-01.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

КОМПЬЮТЕРЫ:

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

Алексей:310-23-60 (А1),
867-24-31 (М), 6-16-16
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

НА 7462602

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

ка, потолки, стены, фасады и многое другое).
Тел. 8-033-688-44-38
МТС.
НА 7997821
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 А1,
8-033-631-39-56.
УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Мо-

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

КУПЛЮ

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).
Тел. 8-029-372-67-12.

КУЛЬТИВАЦИЯ почвы мотоблоком, ОБРЕЗКА деревьев. Тел.: 3-15-28, +37529555-79-11 МТС, +37529337-01-19 А1.
НА 4532894

ПРОДАМ

ПРОДАМ

а/м
«Рено-Сценик», 1999 г. в.,
1,9ТДI, синий, отл. сост.
Тел. 8-025-608-20-48.

КУПЛЮ рога лося,

оленя, сайгака. Тел.
+37533-666-80-53.

ПРОДАМ крупный
картофель. Тел. 8-033686-80-64 МТС.

ПРОДАМ корову. Тел.:

8-029-788-67-56 МТС,
8-044-501-68-57 А1.

КУПЛЮ 2-комнатную

квартиру. Тел. 8-033349-71-95 МТС.

ТРЕБУЕТСЯ

продавец
в павильон «Сад и огород».
Тел. 8-029-787-68-08.
УНП 591408360 ИП Абрамчук О. М.

КУПЛЮ авто, любое
состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

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

КУПЛЮ 3-комнат-

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

КУПЛЮ иномарку,

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

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.

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

КАМНИ, ЧЁРНАЯ
ЗЕМЛЯ.

Тел. 8-029-563-73-86.

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

ПРОДАЮ

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

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

КУПЛЮ

коня, корову,
быка живым весом. Тел.
8-029-804-78-21 МТС.
УНП 290476310 КФХ «Коневод»

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ

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

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ корову, коня.

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

Тел.37529-243-48-52.

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ дорого ко-

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

РЕМОНТ стираль-

ных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

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

КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ

быков, коров,
тёлок, телят. Тел.: 8-029641-58-44 А1, 8-029765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ПРОДАЁТСЯ дом в аг.

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

Мосты Правые, ул. Ленина. Цена договорная. Тел.
А1 +37529-919-85-51.

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

КУПЛЮ

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

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

(р-н нового здания Белгосстраха)

ЧП «САДАЛИК»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, А1 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

СКВАЖИН

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

настройка и ремонт

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

менеджер-продавец.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ЖАЛЮЗИ

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

Тел. 8-029-573-15-14.

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.

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

Тел. 8-029-786-50-99.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

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.

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

15

железобетонный.

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

СЕТЬ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ПЕТРУХА»
приглашает на работу
ПРОДАВЦОВ в новый павильон
(г. Мосты, ул. Советская, 3).
Тел. 8-029-747-38-30. УНП 700048575 ОАО «Заднепровье»
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- 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 А1.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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 А1.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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.

Педагогический коллектив ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
выражает искреннее
соболезнование Анатолию Владимировичу ЧЕРНЫШУ и его
родным и близким
в связи со смертью
брата.
Педагогі-ветэраны
Дубненскай сярэдняй
школы выказваюць
глыбокія і шчырыя
спачуванні Валянціну
Аляксеевічу і Ніне
Іванаўне ДРОБАТАМ
у сувязі з напаткаўшым
іх вялікім горам –
заўчаснай смерцю
сына Юрыя.
Коллектив ГУО
«Дубненская средняя
школа» выражает глубокие и искренние
соболезнования Оксане Владимировне
СЕДАЧ и её семье в
связи с постигшим
их большим горем –
смертью мужа и отца.
Коллектив ГУО
«Дубненская средняя школа» выражает
глубокие и искренние соболезнования
Геннадию Николаевичу СИДОРОВИЧУ
в связи с постигшим
его большим горем –
смертью матери.
Коллектив ГУО «Дубненская средняя школа» выражает глубокие
и искренние соболезнования Нине Ивановне и Валентину Алексеевичу ДРОБАТАМ в
связи с постигшим их
большим горем – преждевременной смертью сына.
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Желаем
счастья!
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ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ
МУЖ
И ПАПОЧКА
ОЛЕГ
ИВАНОВИЧ
КАНЮК!

ДОРОГУЮ
ДОЧЕНЬКУ,
СЕСТРИЧКУ И ТЁТЮ
НАТАШЕНЬКУ
ОЛЕШКЕВИЧ
поздравляем
с 16-летием!

УНП 290732036
ЧУП «Торгово-сервисный центр САМ»

Такой чудесной, ласковой и милой
Пусть жизнь подарит много ярких дней.
И будет замечательной, счастливой,
Согреет свет любви и доброты.
И радостью сердечко наполняется,
И пусть твои заветные мечты,
Как по волшебству, сбываются!
С любовью твои родные

Наш дорогой и замечательный мужчина, глава нашей семьи и наша опора,
поздравляем тебя с юбилеем. Ты – хороший и добрый человек, чудесный
отец и самый лучший муж. Оставайся
всегда таким же жизнерадостным,
цветущим, искренним, любимым и
любящим.
Любимый папа и супруг,
Ты – гордость и опора наша!
Ты – лучший папа, муж и друг –
Всего не перечислить даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!
С любовью жена и сыновья
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