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Новые контакты и проекты
Мостовский район – активный участник множества программ и проектов, которые реализуются
совместно с Европейским союзом и различными
регионами приграничных государств.
Вот и на этой неделе в наш
район прибыла делегация из
муниципалитета Островского
Повята соседней Республики
Польши с желанием подписать соглашение о намерениях.
На протяжении трёх дней
заместители председателя
райисполкома Марина Давыдик и Светлана Величко
знакомили вице-мэра Иозефа Ростковски и начальника организационного отдела по социальным делам
Мирослава Росака с нашим
регионом. Так, они посетили ОАО «Мостовдрев»,
ООО «Мостытепломонтаж», в
аг. Гудевичи школу и детский
сад, а также Гудевичский государственный литературно-

краеведческий музей, ФОК
«Принеманский», музей «Лес
и человек», Мостовский районный центр ремёсел и др.
Гостей впечатлили все объекты, и они выразили уверенность, что найдут здесь новых
партнёров.
В четверг состоялась официальная встреча в райисполкоме, где были обсуждены
перспективные направления
сотрудничества.
– У нас уже есть опыт сотрудничества в рамках реализации трансграничных проектов. С 1 октября текущего
года началась реализация
проекта «Создание центров
информационно-коммуникационных технологий и образования в Остроленке и

Мостах». Также реализуется комплекс мероприятий в
рамках проекта «Участие общественности и эффективное
управление водными ресурсами в Мостовском районе»,
финансируемого Европейским союзом. Мы всегда рады
гостям. Мостовский район
– это то место, где можно
налаживать сотрудничество
не только в рамках трансграничного сотрудничества,
но и просто между гражданами наших стран, – сказал
председатель райисполкома
Юрий Валеватый, приветствуя
польскую делегацию.
Иозеф Ростковски поблагодарил за тёплый приём и
высказал свои впечатления:
– Мы посмотрели район и
нам всё очень понравилось.
Стоит отметить, что мы практически ничем не отличаемся
по укладу жизни и основным
подходам к реализации комплекса мер, направленных на

улучшение качества жизни
наших граждан.
Мирослав Росак сразу отметил несколько актуальных
направлений для совместной
работы – это создание проектов по сохранению традиций народов, охране окружающей среды, сохранению
и укреплению здоровья населения. Он также заверил,
что для подготовки необходимых документов у них есть
очень хорошие специалисты,
которые умеют оформлять
их в соответствии с предъявляемыми требованиями,
что позволит сократить время
на прохождение процедур
оценки проектов.
В ходе беседы выяснилось,
что проблемы, которые
волнуют наши страны, тоже
одинаковые – наличие специалистов в организациях,
заработная плата рабочих,
проблемы эмиграции и нехватка финансов на всё, что

хотелось бы реализовать.
Затем прошла процедура
подписания самого соглашения о намерениях. А в
следующем году на Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион
Неман», которая проходит в
Гродно, планируется подписание соглашения о сотрудничестве.
В заключение встречи все
присутствующие обменялись
подарками и сувенирами.
Польская делегация преподнесла картину своего художника с пейзажем приграничной территории между
государствами Республика
Беларусь и Республика Польша, а также книгу о своём
регионе. А руководство Мостовского района подарило
книгу о Гродненской области,
сувениры с изображением
достопримечательностей нашего края.
И. БОЧКО
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К сведению избирателей
Сообщение о регистрации кандидатов в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва.
На очередном заседании
17 октября 2019 года окружная избирательная комиссия
Щучинского избирательного
округа №60 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва зарегистрировала кандидатами в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва:
Асташова Ярослава Сергеевича, 23 апреля 1990 года
рождения, инженера-конструктора объединённого
унитарного производственного предприятия «Гродненское городское жилищнокоммунальное хозяйство»,
проживающего в городе
Гродно, члена Либерально-

демократической партии.
Сведения о доходах и имуществе:
Общий размер полученного
дохода за 2018 год составил
9240,80 белорусского рубля
и 4452,0 российского рубля.
На праве собственности
принадлежит земельный участок площадью 0,0824 га.
Велича Владимира Васильевича, 20 сентября 1953
года рождения, директора
коммунального унитарного
кинозрелищного предприятия «Мостыкиновидеосеть»,
проживающего в городе
Мосты, члена Коммунистической партии Беларуси.
Сведения о доходах и имуществе:
Общий размер полученного
дохода за 2018 год составил 14180,36 белорусского
рубля.
На праве собственности
принадлежат:
квартира в г. Мосты общей
площадью 62,3 кв. м.;
земельный участок площадью 0,0972 га;

легковые автомобили:
Москвич 412 1986 года выпуска, ВАЗ 21063 1989 года
выпуска, Форд-Фиеста 2006
года выпуска;
акции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и
ОАО «Гродненский стеклозавод».
Михалюка Павла Рышардовича, 29 ноября 1983 года
рождения, первого секретаря Гродненской областной
организации общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз молодёжи», проживающего в городе Гродно, беспартийного.
Сведения о доходах и имуществе:
Общий размер полученного
дохода за 2018 год составил 18165,43 белорусского
рубля.
На праве собственности
принадлежат:
квартира в г. Гродно общей
площадью 74,2 кв. м.
легковой автомобиль Рено
Каптур 2017 года выпуска.
Тесленка Дмитрия Нико-

лаевича, 15 ноября 1986
года рождения, безработного, проживающего в городе
Мосты, члена Белорусской
социал-демократической
партии (Грамада).
Сведения о доходах и имуществе:
Общий размер полученного
дохода за 2018 год составил 8517,30 белорусского
рубля.
Шпаковскую Анжелину
Ростиславовну, 4 марта 1970
года рождения, заведующего
отделением дневного пребывания для граждан пожилого
возраста государственного учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания населения
Щучинского района», проживающую в городе Щучине, члена Коммунистической
партии Беларуси.
Сведения о доходах и имуществе:
Общий размер полученного
дохода за 2018 год составил 9500,92 белорусского
рубля.
На праве собственности
принадлежит 94/100 доли
квартиры, расположенной
в агрогородке Скрибовцы
Щучинского района общей
площадью 41,0 кв. м.
Председатель окружной
комиссии
Ю. Т. Пашук
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Решением окружной
избирательной
комиссии
Щучинского
избирательного
округа №60
17.10.2019 г. №22

ГРАФИК
выступления кандидатов
в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь на телевидении и
радио
ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Беларусь-3»
Дата эфира 30.10.2019 г.,
время 19.25 – 19.50 час.
РАДИО «Гродно»
Дата эфира 06.11.2019 г.,
время 07.00 – 07.25 час.
1. Шпаковская Анжелина
Ростиславовна.
2. Михалюк Павел Рышардович.
3. Велич Владимир Васильевич.
4. Асташов Ярослав Сергеевич.
5. Тесленок Дмитрий Николаевич.

Представление
Прямые линии
23 октября 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном
здании Лунненского сельского исполнительного комитета по адресу: аг. Лунно,
пл. Героев, 4 будет осуществлять приём граждан по личным вопросам председатель
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ
Юрий Николаевич.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
25 октября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 6-48-28
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем начальника
ОВД Мостовского
райисполкома по
идеологической работе
и кадровому обеспечению
ЛУЧКО
Андреем Тадеушевичем.
25 октября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-53
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу неиспользуемого имущества, находящегося
в собственности Мостовского района, подлежащего
вовлечению в хозяйственный
оборот путём продажи
на аукционе с начальником
отдела экономики
Мостовского районного
исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.
26 октября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

Новый руководитель
В Мостовском районном исполнительном комитете состоялось официальное представление
начальника Мостовского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь.
На эту должность назначен подполковник юстиции Александр Николаевич
Шлык. Ранее он занимал
должность старшего эксперта в управлении криминалистических экспертиз и
учётов управления ГКСЭ по
Гродненской области.
На мероприятии присутствовали: председатель
Мостовского райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый, начальник Мостовского
РОВД полковник милиции

Эдуард Вячеславович Шестак, прокурор Мостовского
района советник юстиции
Михаил Валерьевич Разуваев,
ВРИОД начальника Мостовского РОСК подполковник
юстиции Виталий Владимирович Мелешко.
Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской
области полковник юстиции
Александр Васильевич Жуков
поздравил Александра Нико-

лаевича с назначением, отметил его профессионализм
и организованность, высокий
уровень взаимодействия со
смежными структурами и
высказал уверенность в том,
что под руководством нового
начальника стоящие перед
районным отделом задачи
будут выполняться качественно и своевременно.
Каждый из участников мероприятия отметил, что между ведомствами налажена
тесная взаимосвязь и плодотворное сотрудничество, все
возникающие вопросы решаются качественно на местах.
В завершении начальник
управления Александр Васильевич Жуков поблагодарил

А. ШЛЫК.

всех присутствующих за участие в мероприятии.
О. ГОЛУБОВИЧ,
главный специалист управления Государственного
комитета судебных
экспертиз по Гродненской
области

Встреча в трудовом коллективе

Показатели выполняются
Первый заместитель
председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия Геннадий
Шатуев провёл встречу с
трудовым коллективом отделения Департамента охраны, в ходе которой рассказал о развитии сельского
хозяйства на Мостовщине.
Встреча прошла в формате
информационного диалога.
В сфере сельского хозяй-

ства показатели выполняются.
Уже на стадии завершения
уборка кукурузы и картофеля.
А вот работа торгового сектора оставляет желать лучшего. Как изменить ситуацию и
сделать местную продукцию
востребованной на рынке?
По мнению Геннадия Николаевича, нужно идти в ногу
со временем, искать новые
формы реализации товара.
– В сельскохозяйственной
отрасли района занято 2322

человека, – отметил Геннадий
Шатуев. – Представлено 6
сельхозпредприятий и филиал «Мостовский кумпячок»,
16 крестьянских фермерских
хозяйств. Мостовский район
занимает десятое место по
плодородию земель в области. Входит в пятёрку лучших районов по результатам
растениеводства. Занимает
первое место по выращиванию скота.
Геннадий Николаевич рас-

сказал о заготовке кормов в
сельском хозяйстве, отметил
плюсы и недостатки молочного и мясного направления.
В центре внимания была
также тема предстоящих выборов в Совет Республики и
Палату представителей. Прозвучало приглашение принять
в них активное участие и сделать достойный выбор.
А. МАКАР
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Новости

День информирования

Определяя будущее страны
Вопросы ключевых
направлений деятельности Национального собрания Республики Беларусь и
предупреждения пожаров стали определяющими во время
проведения встреч
информационно-пропагандистских групп с
населением в ходе Единого дня информирования.
В трудовых коллективах Мостовской сельхозтехники,
МПМК-155, КСУП «Озеранский», Мостовского райЦГЭ,
РОЧС, РУП ЖКХ, а также с
жителями д. Пилки разговор
вёлся при участии районных
групп информирования.
Выступающими было отмечено, что 7 ноября в нашей
стране пройдут выборы в Совет Республики, а 17 ноября
– в Палату представителей
Республики Беларусь. Как не
единожды было отмечено
Главой государства, страна
нуждается в действенном,
мощном Парламенте, где будут представлены все слои
белорусского общества, общественные организации, что
позволит обеспечить более
профессиональную и эффективную его работу.
Усилиями парламентариев
всех созывов в стране создана качественно новая законодательная база. Принятые законы охватывают все
сферы жизнедеятельности
государства и общества. Важнейшими чертами законодательного процесса стали
социальная направленность
и эволюционный подход к
регулированию правовых
отношений.
Согласно Конституции Республики Беларусь Парламентом является Национальное

области
Динамика
в надоях

С заинтересованностью слушали выступающих в коллективе райЦГЭ.

собрание Республики Беларусь. Это представительный и
законодательный орган страны, состоящий из двух палат – Палаты представителей
и Совета Республики. Срок
полномочий Парламента –
четыре года.
Главная задача, которая будет стоять перед вновь избранным составом Парламента, – это обеспечение
преемственности политического курса, целью которого
является устойчивое развитие
суверенного белорусского государства, динамичное
развитие экономики и рост
благосостояния граждан. Поэтому от голоса каждого избирателя на предстоящих
выборах будет зависеть то,
в каком направлении будет
развиваться Беларусь. Неслучайно Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко назвал нынешнюю
избирательную кампанию и
выборы в Палату представителей «экзаменом не только

для кандидатов в депутаты
и всей вертикали власти, но
и для каждого избирателя»,
который, отдавая свой голос,
будет определять будущее
страны.
По вопросу пожарной безопасности выступили представители Мостовского РОЧС.
– За 9 месяцев текущего
года в республике произошло 4719 пожаров, в Гродненской области – 618. На
14 октября 2019 года число
произошедших пожаров в
Мостовском районе составляет 25, погибло 2 человека,
– привёл цифры заместитель
начальника РОЧС Игорь Довидович, выступая в коллективе райЦГЭ.
Преимущественно граждане гибнут в огне из-за своей
или чужой привычки курить
в постели, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.
Так, на 15 октября 2019 года
из 27 фактов гибели жителей
нашего региона, в 20 случаях
причиной стала неосторож-
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ность при курении. На момент возникновения пожаров 22 человека находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
Ещё раз спасатели РОЧС
напомнили гражданам о
соблюдении правил при
сжигании мусора и разведении костров, подготовке
дымоходов и печей, электроприборов к отопительному периоду, соблюдении
«правила вытянутой руки»
для родителей с детьми,
установке АПИ и профилактических мероприятиях
и акциях, направленных на
предупреждение пожаров в
жилом секторе. Одна из них
– «За безопасность вместе»
– продлится по 1 ноября.
После обсуждения темы
дня информирования, заместители председателя
райисполкома выступили
с отчётами о социальноэкономическом развитии
района.
Н. ШЕВЧИК

Агроновости

Высокий потенциал новых сортов
Известно, что высококачественные семена являются самым эффективным и
низкозатратным фактором
получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур. Семена с высокими сортовыми и посевными качествами позволяют увеличить
прирост урожая зерновых на
15-30%.
Для производства сортовых семян высокого качества
хозяйства выделяют специальные семенные участки, на
которых выращивают культуры при более высокой агротехнике.
Очень важны такие качественные показатели семян,
как их полновесность (масса
1000 зёрен), всхожесть и
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энергия прорастания, чистота. Влажность семян зерновых культур не должна превышать 14-15 процентов.
Контроль за качеством семян сельскохозяйственных
культур в районе осуществляет районная государственная
инспекция по семеноводству
путём анализа средних проб,
отобранных от всех партий
семян, предназначенных для
посева.
Под урожай 2020 года в
хозяйствах Мостовского
района было подготовлено
3163 тонны семян озимых
зерновых культур (вместе с
переходящим фондом). Весь
семенной материал прошёл
доработку и был проверен на
посевные качества в район-

ной инспекции. Хозяйствами
района закуплено и высеяно
185 тонн семян высших репродукций, 1786 тонн или
29% семян – первой репродукции.
Озимая пшеница высеяна сортами Богатка, Скаген,
Сукцес, Арктис, Августина.
Впервые в районе были высеяны сорта Этана немецкой
селекции и Городничанка 5
белорусской селекции.
Озимая пшеница Этана –
гармоничный высокоурожайный хлебопекарный сорт,
который устойчив к болезням
листа и колоса. Урожайность,
полученная в испытаниях, –
115 ц/га.
Сорт Городничанка 5 создан
в Гродненском государствен-

ном аграрном университете. Сорт – среднепоздний,
максимальная урожайность
в испытаниях – 96,1 ц/га.
Содержание клейковины в
зерне – 21,1%. Хлебопекарные качества хорошие.
Озимое тритикале посеяно
сортами Алико, Гренадо,
Витон, Динаро польской
селекции, а также Житень,
Динамо, Руно отечественной селекции.
Впервые высеяны сорта
озимого ячменя Изотел и
Дипло, имеющие высокий
потенциал.
Н. СЕДАЧ,
главный агроном Мостовской районной инспекции
по семеноводству, карантину и защите растений

Итогам работы животноводческой отрасли за
9 месяцев нынешнего года
и повышению сохранности молодняка КРС был
посвящён семинар-совещание на базе сельхозорганизаций Новогрудского
района.
В семинаре приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов,
помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области
Иван Лавринович, председатели райисполкомов,
начальники райсельхозпродов, заместители начальников по животноводству,
главные ветврачи районов,
руководство и специалисты областных и районных
служб и организаций.
– В целом по итогам девяти месяцев нынешнего
года в животноводстве динамика положительная, –
отметил Владимир Кравцов.
– Но если брать отдельные
районы, хозяйства, то одни
справились с доведённым
заданием, другим ещё надо
прибавить. Продукция мясо-молочной отрасли востребована на зарубежных
рынках, поэтому важно наращивать её производство
более высокими темпами.
Необходимо увеличивать
её поставки не только в Россию, но и в Китай, другие
страны. Развитие отрасли
животноводства важно для
экономики любого хозяйства.
«ГП»

Бал после
акции
В Гродно акция МЧС «Молодёжь за безопасность»
завершилась осенним балом.
Масштабная акция проходила в три этапа – с
23 сентября по 15 октября. За это время юные
спасатели-пожарные успели сделать много добрых и
полезных дел. Молодёжь
помогала в заготовке дров,
уборке домов и придомовых территорий, установке
пожарных извещателей. Ярким финалом стал осенний
бал.
Он состоялся в Гродненском областном Дворце
творчества детей и молодёжи, и был посвящён Дню
образования Белорусской
молодёжной общественной организации спасателей-пожарных, впрочем, как
и вся акция. Организации
в этом году исполнилось
25 лет.
Не забыли отметить тех,
кто особенно проявил себя
за время акции.
«ГП»
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Компетентный собеседник

Творчество
День матери в Мостовской центральной районной больнице был наполнен… талантом, мастерством и творческим вдохновением. Именно эти
чувства вызвала выставка «Золотые руки мам»,
которая прошла впервые по инициативе администрации и профсоюзного комитета ЦРБ.

Чеки ещё пригодятся
Большинство мостовчан сегодня решают свой
жилищный вопрос либо через покупку недвижимости за наличные или кредит, либо через
строительство квартиры или индивидуального
жилого дома. Однако есть ещё один инструмент,
который до сих пор актуален для многих, – это использование именных приватизационных чеков
«Жильё».
Об этом рассказывает главный специалист
отдела ЖКХ Мостовского райисполкома Ольга
ДУЖИК:
– Согласно Положению о
порядке индексации именных приватизационных чеков
«Жильё», утверждённому постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г.
№1529, чеки подлежат индексации гражданам и членам
их семей, состоящим на учёте
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Сегодня их можно индексировать
для уплаты паевого взноса
в жилищном или жилищностроительном кооперативе,
финансирования индивиду-

Социум
Представители православного и католического духовенства
при участии Госавтоинспекции совершили
литию по погибшим в
ДТП на Мостовщине.
Известно, что дорожные
аварии являются первой по
значимости причиной смерти
молодых людей в возрасте
от 10 до 24 лет. Ежегодно на
планете в них погибает более миллиона человек и ещё
50 миллионов получают травмы, становятся инвалидами.
Начальник ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома Виталий Плескач, настоятель
храма Святого пророка Ильи
протоиерей Владимир Мозгов, настоятель костёла Матери Божьей Трижды Чудесной
Виктор Ханько совершили
литию по погибшим в ДТП на
Мостовщине.
Основная цель – создать
мощную общественную поддержку изменения сознания участников дорожного
движения в плане взаимоуважения, соблюдения правил безопасности на дороге,
повышения водительской
культуры. Сделано это было
для того, чтобы мы все вместе вспомнили о погибших,
а также предостерегли других участников движения от
страшных последствий бездумного поведения на проезжей части.
В 2014 году на 29 км автодороги Р-44 (Гродно–Ружаны–Ивацевичи) водитель
совершил наезд на пешехода,

ального или коллективного
жилищного строительства,
реконструкции одноквартирных, блокированных жилых
домов, долевого участия в
жилищном строительстве,
приобретения жилья путём
покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату
процентов за пользование
ими) и ссудам юридических
лиц, взятым и использованным на указанные цели.
Есть ещё одно важное условие: индексировать можно только чеки «Жильё», начисленные гражданам либо
полученные в результате
дарения или по наследству
от близких родственников
(родителей, детей, усынови-

телей, усыновлённых, родных братьев и сестёр, деда,
бабушки, внуков).
Индексация чеков «Жильё»
производится с учётом индекса роста стоимости строительства жилья:
действующего на дату обращения этих граждан с заявлением об индексации чеков
«Жильё» – при строительстве,
реконструкции жилых помещений;
действующего на дату заключения договора куплипродажи – при покупке жилых помещений;
действовавшего на дату ввода дома в эксплуатацию – при
погашении задолженности
по кредитам (ссудам), взятым
и использованным на цели,
указанные выше, после ввода
дома в эксплуатацию.
Существует мнение, что
чеки «Жильё» можно использовать при ремонте квартиры
или строительстве дачи. Оно
не имеет оснований: именные приватизационные чеки
можно использовать исключительно на цели, о которых
говорилось выше.

Лития
по усопшим

Представители духовенства и Госавтоинспекции совершили
литию по погибшим в ДТП.
Фото автора

который двигался по проезжей части навстречу движению без фликера.
В 2018 году на дороге
Слоним–Мосты–Скидель–
гр. Литвы (Поречье) водитель
из Пинска двигался по 94 км
автодороги Р-41 со стороны
Гродно в направлении агрогородка Лунно и совершил
наезд на женщину, лежавшую
на проезжей части дороги.
В начале текущего года в деревне Пески водитель двигался в направлении г. п. Зельва.
На 10 км автодороги Р-50
Мосты–Зельва вблизи жилого дома совершил наезд на
лежащего гражданина.
От полученных травм все
трое пострадавших сконча-

СОЦИУМ

19 кастрычніка 2019 г.

лись. На этих местах были
совершены литии.
По данным статистики, в
Беларуси количество происшествий из года в год уменьшается. Но полностью избавиться от них при ежедневно
растущем автомобильном
потоке пока невозможно.
В связи с этим Госавтоинспекцией запланирован ряд
тематических мероприятий
по привлечению внимания
общественности к проблеме дорожно-транспортного
травматизма, последствиям
аварий и связанными с ними
издержками, а также к мерам, которые можно принять для их предупреждения.
А. МАКАР

Для индексации чеков «Жильё» необходимо обращаться
в службу «Одно окно» Мостовского районного исполнительного комитета, предоставив необходимый пакет
документов.
– У населения сохранилось
немало неиспользованных
именных приватизационных чеков «Имущество».
Можно ли их использовать
в 2019 году?
На вопрос отвечает
управляющий операционной службой ЦБУ №415
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Наталья ЦИВИНСКАЯ:
– В 1994 г. в Беларуси
была начата программа приватизации, в соответствии
с которой практически все
граждане (старше 18 лет)
могли получить чеки «Имущество». Впоследствии эти
чеки можно было обменять

на акции белорусских предприятий. Программа обмена
чеков на акции действует до
31.12.2020 г.
Если у вас или ваших ближайших родственников сохранились чеки «Имущество»,
вы можете прийти в наше
отделение Беларусбанка
(г. Мосты, ул. Советская, 44)
и произвести их обмен на
акции предприятий, предлагаемых к обмену. Или дождаться срока обмена, т.е.
31.12.2020 г., и получить
выплату.
На сегодняшний день в
ЦБУ №415 ОАО «АСБ Беларусбанк» именные приватизационные чеки можно
не только обменять на акции
предприятий, но и подарить
близким родственникам.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

О реализации
энергоэффективных
мероприятий
в жилищном фонде
Указом Президента Республики Беларусь от
23 марта 2016 года №107 «Об оплате жилищнокоммунальных услуг» установлен предельно допустимый тариф для населения на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений
и работу оборудования, за исключением лифта.
В целях совершенствования оплаты оказываемых
населению жилищно-коммунальных услуг и обеспечения выполнения требований Указа №107
организациям жилищно-коммунального хозяйства
необходимо принять меры по рациональному потреблению электроэнергии на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.
Согласно пункту 4 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь, вспомогательное оборудование
или помещение расположено внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома (вестибюль,
коридор, галерея, лестничные марши и площадки,
лифтовые холлы и другие помещения).
Согласно данному определению, кладовые для
пользования жильцов, расположенные в подвальных
помещениях домов, не являются вспомогательными
помещениями.
В ходе инвентаризации жилищного фонда, оборудованного кладовыми помещениями для жильцов,
производится отключение самовольно устроенных
гражданами электросетей для освещения кладовых.
В случае, если освещение кладовых в жилом доме
предусмотрено проектным решением, гражданам
предлагается решить вопрос о самостоятельной
оплате за освещение кладовой (с разработкой необходимой документации и установки электросчётчика)
или произвести отключение кладовых. Для кратковременного посещения кладовых граждане могут
использовать современные осветительные приборы.
Мостовское РУП ЖКХ

Рукотворные изделия, выполненные в разных техниках
из самых разнообразных материалов, а также кулинарные
шедевры в виде различной
выпечки и тортов, поделки
для детей, оригинальные мелочи для украшения домашнего интерьера. Да, удивиться
было чему!
– В выставке, которую мы
приурочили ко Дню матери,
приняли участие все отделения районной больницы, а
также сельские учреждения
здравоохранения, – отметил председатель профкома
ЦРБ Владимир Жак. – Наши
женщины доказали, что они
не только отличные специалисты, которые умеют ставить уколы, капельницы и
помогать людям в выздоровлении, но и отличные хозяйки, умелые мастерицы и
просто талантливые мамы,
которые могут практически
всё сделать своими руками.
Огромное спасибо всем за
участие.
Заметим, что вначале выставка задумывалась как конкурс. Но когда комиссия в
составе главного врача ЦРБ

Молодёжь
В День матери в детской школе искусств
было многолюдно: в
зале собрались взволнованные мамы и бабушки. Музыкальные
подарки подготовили
для них ученики школы.
День матери – это праздник,
к которому никто не может
остаться равнодушным. Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей – это те основы,
без которых невозможно
укрепление престижа семьи.
Благодаря мамам, детки и
приходят в школу искусств
постигать музыкальные азы.
Они всецело верят в своих
детей, делятся своим опытом, дают советы. Каждая из
них по мере возможности
старается всегда присутствовать на отчётных концертах и
экзаменах.
Ученикам удалось создать
в зале атмосферу добра и
хорошего настроения. Они
пели, играли на различных
инструментах и читали стихи
с таким выражением, что у
слушателей захватывало дух
и проявлялись эмоции счастья и любви в виде слёз и
аплодисментов. Прекрасно
выступили Екатерина Якусик,
Виталий Ковальчук, Павел
Дягель, Тимофей Василенко.
Приятно порадовали Егор

Александра Козича, его заместителя Марины Волкович,
председателя профсоюзного
комитета Владимира Жака
и главной медсестры Инны
Павловской стали знакомиться с работами, стало понятно:
победителей и побеждённых
здесь нет, все заслуживают
слов одобрения и восхищения.
Да как не восхититься, например, вязаными шалями,
тёплыми рукавичками и носочками от медработников
ортопедического отделения,
или вязаными игрушками от
работника аптеки Елены Кучун, в которых столько позитива и душевного тепла.
Как не попробовать на вкус
и не запастись рецептом
оригинальных блюд, приготовленных медицинскими
работниками инфекционного
отделения Галиной Полубятко, Светланой Ивановой,
Надеждой Вовк. А разве можно не заметить прекрасные
орхидеи – предмет внимания
и забот Ирины Сороки и плетёные из бумажных трубочек
корзинки от Елены Ганисевской.
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Мастерство и труд
шедевр создадут

Медработники удивляли и восхищали своим творчеством.

На двух столах разместились
изделия, представленные
медработниками отделения
анестезиологии и реанимации. Внимание привлекали
также поделки из кожи и
бисера, вышивка, представленные главной медсестрой

Музыка для мам

неврологического отделения
Ириной Герасимчик.
Своими разнообразными
умениями и фантазией порадовали медработники педиатрического отделения,
готовые, кстати, даже организовать мастер-класс по

Выступают Р. ОЛЬХОВИК и В. ПАВЛЮКЕВИЧ.

Фото автора

Директор Мостовской
ДШИ Елена Маскевич поблагодарила каждую маму
и бабушку за то, что они
вкладывают все свои силы и
время в своих детей. В этот
день Благодарности вручили всем матерям, которые
дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Благодаря маме, её заботе
и участию в определении
дороги в жизни, дети добиваются своих целей. Никто
не любит нас так беззаветно
и верно, как мама. Она даёт
нам первые уроки нравственности и духовности,
доброты и нежности.
А. МАКАР

Фото автора

изготовлению оригинальных
сладких букетов из конфет.
В общем, в том, что медработникам подвластны все грани творчества и мастерства,
сомневаться не приходится.
Н. ШЕВЧИК

Роздум

Шчасце маці
Ш т о т а к о е ш ч а сце? Якуб Колас лічыў,
што “шчасце – гэта
гармонія”, Змітрок Бядуля ў адным са сваіх
твораў напісаў: “Шчасце не ў золаце”, Максім
Багдановіч гаварыў,
што “шчаслівы той,
каму давялося быць
васільком”.

Белаец, Дарья Садыкова, Анна
Мекеко, Виктория Черток,
Анна Мисюк.
Не остались без аплодисментов и улыбок признательности композиции, подготовленные Надеждой Воробей,
Ангелиной Аниперко, Матвеем Белайцем, Ксенией Чивиль, Алесей Полубятко, Алёной Карповой, Настей Копач.
Гости с восхищением наблюдали за выступлениями
Романа Савко, Юлии и Насти
Винник, Надежды Пацапей,
Дарьи Чивиль, Руслана Ольховика и Валерия Павлюкевича, вокальной группы хора
«Эдельвейс» и многих других
талантливых учеников школы.
Концерт получился поистине
особым, ярким и добрым!
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А што, калі ты спытаеш
пра шчасце не ў знакамітых
людзей, а ў таго, хто на
працягу ўсяго жыцця быў
побач, у таго, хто заўсёды
клапаціўся пра цябе – у тваёй матулі?
Лічу, што адказ відавочны.
Яна адкажа, што яе шчасце
– гэта вы, яе дзеці. Маці не
ўяўляе жыцця без свайго
сына або дачкі, таму ты не
толькі яе шчасце, ты – сэнс
яе жыцця. Калі ты дасягаеш
поспехаў, знаходзіш сяброў,
нават, самае простае, калі
ты здаровы – яе шчасце! І
ты павінен рабіць усё, каб
маці адчувала гэта часцей,
бо яна твой самы родны
чалавек, і я ведаю, ты любіш
яе не менш, чым яна цябе.
Калі яна шчаслівая, то, здаецца, увесь свет становіцца
больш светлым, добрым,
чароўным. Табе хочацца

ўсміхацца ёй ў адказ, рабіць
нешта добрае і глядзець на
яе ўсё жыццё. Часта мы робім
тое, што прыносіць адмоўныя
эмоцыі, і калі мы разумеем
свае памылкі, то адчуваем віну
і боль, але ўсё роўна ведаем,
што яна не перастане нас
любіць. Мы заўсёды будзем
адчуваць матчыну любоў. Яна
займала і ўсё жыццё будзе
займаць важнае месца ў тваім
сэрцы. І чалавек, які лічыць
гэта непатрэбным, можа застацца “пустым”, а калі ён захоча адчуць любоў сваёй маці,
то можа ўжо не атрымаць
такой магчымасці.
Я лічу, што мы павінны
быць больш уважлівымі і
клапатлівымі да сваёй маці.
Бо яе шчасце залежыць ад яе
дзяцей – нас, і пакуль мы можам падарыць ёй шчаслівыя
хвілінкі – мы абавязаны.
Д. ЯКУСЕВІЧ,
вучаніца 10 класа

ТВ-ПРОГРАММА

19 кастрычніка 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Машкин
дом». 1-я и 2-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Машкин
дом». 3-я и 4-я серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Арена.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).

09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Охота на изюбря»
(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 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (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+).
10.10 Копейка в копейку.
(12+).
10.50 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.30 «Селаполетела». Трэвел-шоу. (16+).
12.05 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.15 Комедия «Монстртраки». (6+).
15.05 Анимационный фильм
«Шрэк 2». (12+).
16.35 Фантастический триллер «Война миров Z». (12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).

ВТОРНИК
22 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, 12.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Свидетельство о рождении». (16+).
14.35 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
15.00, 15.15 Новости.
15.25 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Дорога
домой». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
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 «Охота на изюбря»
(16+).
12.20 Многосерийный
фильм «Практика» (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Практика» (16+).
Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.50 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (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].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.20 «Ланцет». Детективный
сериал. (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Премьера. «Я не робот». Фантастическая мело-

21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
23.40 Иди сюда и танцуй.
23.45 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
00.40 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».
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Змова маршала».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «У бой ідуць адны «старыя». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
13.55 «Навукаманія» (6+).
14.20 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
15.40 «Час кіно».
15.50 «Вяда». Дакументальны
фільм (12+).
16.30 «Змова маршала».
Мастацкі фільм. (16+).
17.30 «Белыя росы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Візіт да Мінатаўра».
Мастацкі фільм. (12+).
23.05 «Невядомыя самалёты».
Дакументальны фільм. (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Ислочь
(Минский р-н).
09.00 Итоги недели.
09.40 Большой спорт.
10.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль.
драма. 1-я серия. (16+).
17.45 Телебарометр.
17.50 «Ланцет». Детективный
сериал. (16+).
19.55 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Король десертов».
Кулинарное шоу. (12+).
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.05 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 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Змова маршала».
Мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Белыя росы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.45 «Жывая культура».
14.10 «Візіт да Мінатаўра».
Мастацкі фільм. (12+).
15.25 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
16.20 «Архітэктура Беларусі».
16.30 «Змова маршала».
Мастацкі фільм. (16+).
17.30 «У бой ідуць адны «старыя». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
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 «Візіт да Мінатаўра».
Мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Шеффилд Юнайтед

12.15 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Финал.
14.20 Пит-стоп.
14.50 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им. Мешкова
(Беларусь) - Виве (Польша).
16.20 Игры «на вырост».
16.50 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) - Ак
Барс (Казань).В перерывах
Азбука спорта, Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Торпедо (Нижний Новгород). В перерывах
Азбука спорта, Спорт-центр.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Шеффилд Юнайтед
- Арсенал.
23.50 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
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 «Крестный». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.30 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Одесса мама». Сериал
(12+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ спорт».
20.35 «Столичные подробности».
- Арсенал.
09.00 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай.
13.00 Азбука спорта.
13.10 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
13.55 Фактор силы.
14.30 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай.
16.30 Матч-пойнт.
17.00 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
17.30 Лига гандбола.
18.00 Спорт-кадр.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Барыс (Астана). В
перерывах Овертайм. КХЛ.
21.30 Вот это спорт!
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Онлайн
игрового дня.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Дневник
игрового дня.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Крестный». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
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 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Одесса мама». Сериал
(12+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ спорт».
20.35 «Столичные подробности».
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20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Здоровье». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
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.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Сериал «Тень за спиной». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «В людях».
10.45 «Плюс минус».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Как устроен мир»
(16+).
01.10 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
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+).
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Премьера. Детективный сериал «Тень за спиной».
(16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Телесериал «Автошкола». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Екатерина. Самозванцы». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Однолюбы» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Однолюбы» (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+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
21.20 Телесериал «Гаишники-2». 5-7 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Гаишники-2». 7 серия (16+).
00.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.20 Программа «Культ/
туризм» (16+).
03.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.10 Телесериал «Гаишники-2». 5-6 серии (16+).
(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 «Екатерина. Самозванцы». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2». 7 серия (16+).
07.00 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Остров
ненужных людей». (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+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
21.20 Телесериал «Гаишники-2». 8-10 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Гаишники-2». 10 серия (16+).
00.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.20 Программа «Такие разные» (16+).
03.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.10 Телесериал «Гаишники-2». 8-9 серии (16+).

6

Зара над Нёманам
СРЕДА
23 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Премьера! Мелодрама
«Сальса». 1-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сальса».
2-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Свидетельство о рождении». (16+).
14.35 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Сальса».
1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сальса».
2-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Охота на изюбря»
(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+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 Премьера ОНТ: «Объективно».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (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+).
11.10 «Ланцет». Детективный
сериал. (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.20 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).

ЧЕТВЕРГ
24 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «Сальса».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сальса».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Свидетельство о рождении». (16+).
14.35 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Сальса».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сальса».
(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». Криминальные новости. (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 «Охота на изюбря»
(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 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+).
23.35 «На самом деле» (16+).
00.40 «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+).
11.10 «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.

ТВ-ПРОГРАММА
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 «Я не робот». Фантастическая мелодрама. (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Ланцет». Детективный
сериал. (16+).
20.05 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 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Змова маршала».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Адзінокая жанчына
жадае пазнаёміцца». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.45 «Жывая культура».
14.10 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+)
[СТ].
16.30 «Змова маршала».
Мастацкі фільм. (16+).
17.20 «Дама з папугаем».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Візіт да Мінатаўра».
Мастацкі фільм. (12+).
23.00 «Артэфакты». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.15 Футбол. Лига чемпио(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 «Я не робот». Фантастическая мелодрама. (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Ланцет». Детективный
сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу. (16+).
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.12+)
[СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Змова маршала».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя, заключная
(16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Дама з папугаем».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
14.00 «Жывая культура».
14.25 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+)
[СТ].
16.30 «Змова маршала».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
17.30 «Адзінокая жанчына
жадае пазнаёміцца». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
22.55 «Артэфакты». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Лейпциг

нов УЕФА. 3-й тур. Атлетико
(Испания) - Байер (Германия).
08.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Ювентус
(Италия) - Локомотив (Россия).
10.00 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай.
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Дневник
игрового дня.
16.45 Козел про футбол.
17.05 Матч-пойнт.
17.35 Слэм-данк.
18.05 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Беларусь) - Левски (Болгария). В
перерыве Спорт-центр.
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Аякс (Нидерланды) - Челси (Англия).
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Дневник
игрового дня.
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 «Крестный». Сериал
(16+).
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 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Одесса мама». Сериал
(12+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
(Германия) - Зенит (Россия).
08.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Интер
(Италия) - Боруссия (Дортмунд, Германия).
10.00 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай.
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур. Дневник
игрового дня.
16.45 Слэм-данк.
17.15 Овертайм.
17.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Металлург (Жлобин). В перерывах Спорт-центр.
19.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 3-й тур. ЦСКА (Россия)
- Веренцварош (Венгрия). В
перерыве Спорт-центр.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й тур. Трабзонспор (Турция) - Краснодар
(Россия). В перерыве Спортцентр.
23.50 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Крестный». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
14.55 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ спорт».
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20.30 «СТВ спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (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, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
09.40, 22.00 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
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+).
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
22.25 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Телесериал «Автошкола». (12+).
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Специальный репортаж СТВ».
21.20 «Невероятно интересные истории» (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+).
01.25 «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.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
20.55 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Детективный сериал
«Тень за спиной». (16+).
23.20 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.
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 «Екатерина. Самозванцы». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2». 10 серия (16+).
07.00 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.54 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
21.20 Телесериал «Гаишники-2». 11-13 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Гаишники-2». 13-14 серии (16+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.10 Телесериал «Гаишники-2». 11-12 серии (16+).
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».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Екатерина. Самозванцы». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2». 13 серия (16+).
07.00 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Остров
ненужных людей». (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+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
21.20 Телесериал «Гаишники-2». 15-16 серии (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.25 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.10 Телесериал «Гаишники-2». 14-16 серии (16+).

ПЯТНИЦА
25 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+).
10.45 Мелодрама «Сальса».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сальса».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Свидетельство о рождении». (16+).
14.35 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Возвращение Ляли». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.45 Мелодрама «Сальса».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сальса».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.30 Мелодрама «Я выбираю тебя». 1-я - 4-я серии.
(12+).
02.00 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».

09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Охота на изюбря»
(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+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.15 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Осенняя серия игр (16+).
00.30 К юбилею легендарного института. Премьера.
«МГИМО. На всех языках
мира» (12+).
01.30 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 «Шерлоки». Детективное шоу. (16+).
11.10 «Ланцет». Детективный
сериал. Заключительные серии. (16+).
13.25 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.25 «Зов крови». Социальное реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).

СУББОТА
26 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Ни за что
не сдамся». 1-я серия. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Дача. (12+) [СТ].
11.15 Премьера! Мелодрама
«Двойная ложь». 1-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Двойная
ложь». 1-я серия. (16+).
13.15 Мелодрама «Двойная
ложь». 2-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Поколение.by.
16.00 Премьера! Мелодрама
«Под дождем не видно слез».
(12+).
17.50 «Сердце -- дом для
любви». Концерт Таисии Повалий.
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама
«Ни за что не сдамся». 1-я и
2-я серии. (16+).
01.05 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 К юбилею Николая Караченцова. Премьера. «Я тебя
никогда не увижу...» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 Николай Караченцов в
фильме «Белые росы» (12+).
10.50 «Николай Караченцов. «Любви не названа цена»
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(16+).
12.25 Многосерийный
фильм «Память сердца» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.25 Фильм «Вечная сказка»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Я не робот». Фантастическая мелодрама. (16+).
09.10 Телебарометр.
09.20 Анимационный фильм
«Шрэк Третий». (12+).
10.50 Кто я?. (12+).
11.15 Копейка в копейку.
(12+).
11.50 Камень, ножницы, бумага. (16+).
12.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
13.35 «Король десертов».
Кулинарное шоу. (12+).
15.25 Фильм для всей семьи.
«Отель для собак». (12+).
17.05 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу. (16+).
18.45 Комедия «Короче».
(16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу. (16+).
22.15 Фантастический триллер «Особое мнение». (12+).

16.35 «Я не робот». Фантастическая мелодрама. (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Ланцет». Детективный
сериал. Заключительные серии. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
23.15 Молодежная комедия
«Слишком крута для тебя».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Квас на мясе або грыбах з
ільняным насеннем.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». Маргарыта Назарава (12+).
10.05 «Камертон». Народная
артыстка Беларусі Наталля
Гайда.
10.30 «Беларуская кухня».
Кашанка.
11.00 «Берыя. Пройгрыш».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Нядзельная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
13.50 «Сіла веры».
14.10 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя, заключная
(12+).
15.35 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+) [СТ].
16.30 «Берыя. Пройгрыш».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
17.20 «Нядзельная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Маргарыта Назарава (12+).
21.40 «Візіт да Мінатаўра».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя, заключная
(12+).
23.00 «Час кіно». Госць кінарэжысёр Ігар Чышчэня.
23.10 «Месцы памяці. Іўе».
Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.15 Футбол. Лига ЕвроБЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Мойдодыр».
Мультфільм (0+).
08.40 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня». Запяканка з рыбы ў цесце.
10.55 «Спявае Беларусь».
11.45 «Народны майстар».
Іван Раманчук.
12.15 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.45 «Навукаманія» (6+).
14.10 «Развітальная гастроль
«Артыста». Мастацкі фільм
(12+).
15.30 Навіны культуры.
15.50 «Гэты дзень».
15.55 «Каштоўны падарунак».
Мастацкі фільм (12+).
17.10 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
17.50 «Пяць дзён, пяць начэй». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Прэм’ера. «Культурны
рэпартаж». Фестываль Башмета ў Мінску.
21.20 XIV Міжнародны фестываль Юрыя Башмета. Урачыстае закрыццё.
22.50 «Адам. Жыццё чалавека». Дакументальны фільм да
220-годдзя з дня нараджэння
Адама Міцкевіча. Фільм трэці
«Пан Тадэвуш» [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига).
09.00 Футбол. Лига Европы

пы УЕФА. 3-й тур. Партизан
(Сербия) - Манчестер Юнайтед (Англия).
08.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 3-й тур. Селтик (Шотландия) - Лацио (Италия).
10.00 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай. Прямая трансляция.
16.00 Азбука спорта.
16.10 Овертайм.
16.45 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
17.15 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
17.50 Вот это спорт!
18.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига). Прямая трансляция. В перерывах
Овертайм.КХЛ.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Лестер.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
23.55 Хоккей для всех.
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 «Водить по-русски»
(16+).
14.35 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ спорт».
20.35 «Столичные подробности».
УЕФА. Обзор тура.
10.00 Теннис. WTA. Элит
трофи. Жухай. Полуфиналы.
Прямая трансляция.
14.05 Большой спорт.
14.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция.
16.45 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК Гомель - Динамо (Брест). Прямая трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
18.50 Хоккей для всех.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Челси. Прямая трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
21.25 Вот это спорт!
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
22.10 Тренировочный день.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира U-17. Бразилия - Канада. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Одесса мама». Сериал
(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Одесса мама». Сериал
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Одесса мама». Сериал
(12+).
21.30 «Засекреченные списки» (16+).
23.00 Спортивные бальные
танцы. Capital Cup Minsk. Финалы. 1-й день.
23.45 «Крестный». Сериал

20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
родины». (16+).
21.25 Премьера. Детективный сериал «Тень за спиной».
(16+).
22.25 «ЧП.by: Время итогов».
23.00 Премьера. Детективный сериал «Тень за спиной».
(16+).
23.55 «Основано на реальных событиях». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.55 Михаил Тарабукин,
Ольга Веникова и Елена Дубровская в телесериале «Ав(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.00 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: 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+).
14.10 Дмитрий Щербина,
Геннадий Шкуратов, Анатолий Котенёв в боевике «Бег
от смерти». (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Премьера. Детективный сериал «Тень за спиной».
(16+).
22.30 «Основано на реальных событиях». (16+).
00.00 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 «Наше дело». (16+).
12.30 Фильм «Переверни
страницу». (12+).
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
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тошкола». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
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». 16 серия (16+).
07.00 Телесериал «Остров
ненужных людей». 19-22
серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Остров
ненужных людей». 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+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (12+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.55 Программа «Игра в
правду» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
23.15 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.40 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
02.15 Худ.фильм «Чисто английское убийство» (0+).
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.20 Фильм «На обрыве».
(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. Ольга Павловец и Иван Колесников
в фильме «Совсем чужие».
(12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.25 Программа «Союзники» (12+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.25 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.55 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Реальное
усыновление» (6+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане. Как в Японии»
(12+).
10.45 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
13.40 Телесериал «Офицерские жены». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Офицерские жены». 3-6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Офицерские жены». 6-12 серии
(16+).
01.55 Худ.фильм «Чисто английское убийство» (0+).
04.35 Худ.фильм «Девушка с
характером» (12+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Ни за что
не сдамся». 2-я серия. (16+).
08.15 Клуб редакторов.
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.45 Истории спасения.
(12+).
10.25 «Все за стол! « Кулинарное шоу. (12+).
11.15 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Кулинарная дипломатия. (12+).
13.15 Мелодрама «Под дождем не видно слез». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Маршрут построен.
(12+).
16.10 Мелодрама «Из Сибири с любовью». (12+).
19.45 «На вылет!» (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Двойная
ложь». 1-я и 2-я серии. (16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.05 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 Фильм «Вечная сказка»
(16+).
11.40 «Видели видео?» (6+).
14.35 Премьера. «Звезды
«Русского радио» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Звезды «Русского
радио» (16+). Продолжение.
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 ОНТ представляет: «Радиус безопасности» (16+).
21.55 Премьера. Вячеслав
Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
(16+).
23.40 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
00.00 К 90-летию Л. Яшина.
«Прыжок Льва» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Я не робот». Фантастическая мелодрама. (16+).
09.05 Телебарометр.
09.10 «Зов крови». Социальное реалити-шоу. (16+).
10.20 «Селаполетела». Трэвел-шоу. (16+).
11.00 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
11.50 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
12.45 Фантастический триллер «Особое мнение». (12+).
15.10 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.00 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу. (16+).
18.50 Футбол. Беларусбанк Чемпионат Беларуси. Шахтер
(Солигорск) - БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция.
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Телебарометр.
21.50 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
22.55 Молодежная комедия
«Слишком крута для тебя».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Две сказки».
Мультфільм (0+).
08.40 «Каштоўны падарунак».
Мастацкі фільм (12+).
09.55 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».

ТВ-ПРОГРАММА

10.50 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.30 «Нацыянальны хітпарад».
12.20 «Пяць дзён, пяць начэй». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
14.05 «Майстры і куміры».
14.55 Навіны культуры.
15.15 Канцэрт, прысвечаны
памяці Якава Навуменкі.
16.45 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.20 «Развітальная гастроль
«Артыста». Мастацкі фільм
(12+).
19.35 «Фарбы памяці. Эдуард
Куфко».
20.00 «На вышыні».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
22.30 «Сто дзён з
Купалаўскім».
22.55 «Адам. Жыццё чалавека». Дакументальны фільм да
220-годдзя з дня нараджэння
Адама Міцкевіча. [СТ].
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Астон Вилла.
08.00 Теннис. WTA. Элит трофи. Жухай. Финал. Прямая
трансляция.
10.00 Футбол. Чемпионат
мира U-17. Нигерия - Венгрия.
11.50 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Прямая
трансляция.
15.30 Тренировочный день.
16.00 Игры «на вырост».
16.30 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Салават Юлаев (Уфа).
Прямая трансляция. В перерывах Овертайм. КХЛ.
19.20 Овертайм. КХЛ.
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
21.30 Пит-стоп.

22.00 Футбол. Беларусбанк Чемпионат Беларуси. Обзор
тура.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира U-17. Спортинг - Гимараеш. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
00.40 Итоги недели.
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 «День секретных проектов» (16+).
11.35 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
22.30 «Неделя спорта».
23.00 Спортивные бальные
танцы. Capital Cup Minsk. Финалы. 2-й день.
23.45 «Крестный». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.05 Премьера. Детектив
«Смотритель маяка». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Большой репортаж.
08.50 Родные люди.
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».

19 кастрычніка 2019 г.

Валерий Комиссаров. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.35 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой.
(12+).
23.10 Премьера. «Россия
рулит!». (12+).
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+).
16.10 Фильм «Право последней ночи». (12+).
18.00 Фильм «Училка». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Фильм «Училка». Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.

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

Самая лучшая мама на свете
У свеце няма больш прыгожага і пяшчотнага слова, як “мама”. На якой бы
мове людзі ні вымаўлялі гэтае слова –
яно гучыць меладычна і прыгожа.

У нашай установе адукацыі з 7 па 14 кастрычніка
2019 года праходзіў Тыдзень маці. Гэтае свята адказвае лепшым традыцыям адносін беларусаў да
мацярынства, з’яўляецца данінай глыбокай павагі
да жанчыны-маці.
Навучэнцы 1-4 класаў прынялі ўдзел у конкурсе
малюнкаў “Мая мама самая лепшая”, навучэнцы
5-11 класаў пісалі сачыненне “ Ад чыстага сэрца
простымі словамі”. Усе вучні ўдзельнічалі ў нонстоп майстэрні: “Сувенір для мамы”– малодшыя
школьнікі, вучні старэйшых класаў – “Букет для
мамы”. Ва ўсіх класах праведзены тэматычныя
і інфармацыйныя класныя гадзіны “Мама – ты
адна такая любімая і родная”, дзе праслаўляліся
сямейныя каштоўнасці, выхоўвалася паважлівае
станаўленне да жанчыны і маці.
На працягу тыдня навучэнцы школы з вялікай адказнасцю і хваляваннем рыхтаваліся да святочнай
канцэртнай праграмы “ Няхай заўжды будзе мама”.
Удзельнікі святочнага канцэрта спявалі песні,
чыталі вершы, танцавалі, і ўсё гэта прысвячалася
любімым матулям і бабулям. Мамы з захапленнем
назіралі за выступленнямі сваіх дзяцей і ад душы
радаваліся. Са слязамі на вачах глядзелі відэафільм,
прысвечаны жанчынам-маці, якія страцілі сваіх
дзяцей у гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама
прэзентацыю “Нашы мамы”.
У свяце прыняў удзел настаяцель Дзярэчынскай
царквы айцец Мікалай. Ён павіншаваў усіх прысутных жанчын з Днём маці. У канцы мерапрыемства
навучэнцы ўручылі мамам і бабулям падарункі.
І. ГАРДЗЕЙКА,
педагог сацыяльны ДУА ”Мілявіцкі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя школа”

В день осеннего и нежного праздника Дня матери в отделении дневного
пребывания для инвалидов ГУ «Центр
социального обслуживания населения Мостовского района» состоялась
праздничная программа «Самая красивая из женщин», которая стала подарком для любимых мам и гостей: членов
Мостовской районной организации
ОО «БелТИЗ».

Особое место среди
праздников, отмечаемых в государственном
учреждении образования «Дошкольный
центр развития ребёнка г. Мосты», занимает
День матери. Традиционно и в этом году в
нарядно украшенном
зале прошёл праздничный концерт «Самая
лучшая мама на свете».
Музыкальный зал был
полон гостей, среди
них – мамы, бабушки,
сестрички. В подарок
для своих мам воспитанники подготовили
трогательные стихи,
музыкально-литературную композицию
«Чтобы гордилась нами

наша любимая мама»,
весёлые и энергичные
танцевальные номера
«Листопад» и «Далеко
от мамы», исполнялись
добрые, нежные, душевные песни: «Ласковое слово – мама», «Что
случилось?».
Но не только творческие номера были
на нашем концерте,
наши уважаемые мамы
смогли поучаствовать
в конкурсах, которые
принесли много положительных эмоций!
Праздник получился
ярким и запоминающимся!
Л. ЖИЛИНСКАЯ,
педагог социальный
ДЦРР г. Мосты

С поздравительными словами к присутствующим обратилась директор центра Е. В. Мелешко.
Собравшиеся на празднике мамы со слезами
радости и улыбками на лицах принимали поздравления от своих детей: ребята подготовили
концертную программу со стихами, песнями и
творческими номерами, которые, как солнышко, согрели материнские сердца. Каждая мама
получила подарок – открытку и сувенир, изготовленные ребятами на занятиях в реабилитационно-трудовой мастерской «Рукодельная лавка».
Также их ждал приятный и необычный сюрприз:
все они стали участницами импровизированной
сказки «Курочка Ряба на новый лад». Это была
отличная возможность показать своё актёрское
мастерство, лишний раз улыбнуться и отвлечься
от повседневных дел. Ведь именно такие минутки
заряжают особой энергией и дают силы и желание
наслаждаться жизнью во всех её проявлениях.
Праздничная атмосфера, душевная теплота и
радость общения объединили всех участников
мероприятия. Мамы уходили с приподнятым настроением, улыбающимися глазами, забыв про насущные проблемы и унося с собой незабываемые
впечатления от состоявшегося праздника.
С. ГОЛЕЦ,
руководитель кружка отделения дневного
пребывания для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского района»

8

Зара над Нёманам

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

19 кастрычніка 2019 г.

Лицо магазина – продавец

Фото автора

На перекрёстке дорог в Правых Мостах стоит небольшое здание – сельский магазин «Родны кут», в котором можно купить
практически любой продукт для дома и семьи. Магазин располагается буквально на автодороге, поэтому его покупатели – не
только местные жители, но и проезжающие мимо водители.
У дверей торгового объекта мы
встретили пенсионерку с большим
пакетом покупок.
– Продавцы здесь все, как на подбор, – симпатичные, улыбчивые, всегда очень внимательные, – поделилась
хорошим настроением женщина.
Буквально через несколько минут
состоялся разговор с заведующей ма-

газином с исполнением обязанностей
продавца Анной Тарасик. Её портрет
в 2019 году занесён на районную
Доску почёта.
– Коллектив наш очень дружный.
Мы, как будто, одна семья, всегда помогаем и поддерживаем друг друга,
– рассказывает Анна Мечеславовна,
приветливо улыбаясь.

Наша собеседница родилась и выросла в деревне Струбница. Сначала
училась в местной школе, а затем в
Песковской школе. Получив среднее
образование, Анна Мечеславовна
поступила в Гродненский торговый
техникум. По распределению стала
работать в Мостовском филиале
Гродненского облпотребобщества.
Начала свой профессиональный
путь она в магазине «Перекрёсток»,
который знаком многим. Были и перерывы в работе, уходила в декретный
отпуск. Но всё равно осталась верна
своему выбору.
– В торговле работаю долго, профессию эту полюбила всей душой. В
магазине главное – уметь общаться
и находить общий язык со всеми
людьми. Нужно и ребёнку угодить,
и бабушку не обидеть. Постоянные
покупатели всех нас знают по именам.
Разве это не приятно? – продолжает
наша собеседница.
За свою трудовую деятельность
она убедилась, что в профессии
много тонкостей и нюансов. Забота
об ассортименте, качестве, проверке, приёмке и выкладке товара
полностью ложится на плечи продавца. В магазине – идеальный порядок.
– Продавец работать должен так,
чтобы людям хотелось возвращаться
в магазин за покупками, – убеждена
Анна Мечеславовна. Такую задачу
ставит она сегодня и перед своими
коллегами. И они делают всё, чтобы
покупатель с удовольствием приходил в «Родны кут», совершал нужные
покупки и уходил с хорошим настроением и желанием вернуться вновь.
Трудится она в магазине в должности заведующего уже двенадцать

Из династии крахмальщиков
лет. За эти годы зарекомендовала себя как отличный и добросовестный работник. Неоднократно
была награждена Благодарностями
Мостовского филиала Гродненского
облпотребобщества, есть Почётная
грамота Гродненского облисполкома.
Но сама Анна Тарасик признаётся,
что хорошая работа в магазине – это
заслуга всего коллектива. Торговый
объект является образцово-показательным, был дважды награждён
дипломами за третье место в смотреконкурсе на лучшее предновогоднее
оформление среди торговых объектов района.
Анна Мечеславовна не только хороший продавец, но и очень интересный
человек: улыбчивая, добрая, общительная, всегда переживает за близких
ей людей, особенно за двух дочерей.
Старшая Татьяна воспитывает с мужем
двух дочерей Настюшу и Катюшу.
Младшая дочь Людмила пошла по
стопам мамы и работает вместе с ней
в одном магазине. Семья у нашей собеседницы дружная, они поддерживают друг друга в любых начинаниях.
Супруг Николай также проработал в
торговле двадцать пять лет.
Заведующая магазином Анна Мечеславовна Тарасик собрала вокруг
людей, похожих на себя, – любящих
свою работу, приветливых и готовых
помочь покупателям. Ведь хороший торговый работник способен
удовлетворить запросы даже самого
взыскательного покупателя. Вот такие
сегодня они – сельские продавцы.

А. МАКАР

... И улыбка в подарок

– Сколько себя помню, всегда мечтала работать в торговле. С подружками мы часто
играли в магазин, где я постоянно выступала в роли продавца, – вспоминает Юлия
Александровна свои детские
годы. – Когда училась в школе,
более детально познакомилась с этой профессией на
занятиях в учебно-производственном комбинате. Тогда
окончательно и определилась с профессиональным
выбором.
Поступление в Гродненский
торговый колледж было для
Юлии делом осознанным, а
учёба приносила не только
новые знания и умения, но и
удовлетворение от правильности сделанного выбора.

Закончив в 2003 году учебное заведение, приступила
к работе в Мостовском филиале облпотребобщества.
Уже более десяти лет, с момента ввода в эксплуатацию
отремонтированного здания
«Универмага», она трудится
здесь продавцом непродовольственных товаров.
– Работа мне нравится, –
делится наша собеседница.
– Приятно, когда покупатель
покидает магазин с покупкой
и благодарностью. В нашем
деле ведь общение играет
очень важную роль. Услышать
человека, подсказать, дать
дельный совет и помочь сделать правильный выбор – это
неотъемлемая часть работы
продавца.

К слову, подтвердить свои
профессиональные компетенции Юлия смогла в прошлом году, заняв второе
место в областном этапе
конкурса профмастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Продавец непродовольственных товаров». Это
дало ей право в составе сборной команды Гродненского
облпотребобщества принять
участие в республиканском
этапе конкурса, который прошёл в сентябре текущего года
в г. Верхнедвинск Витебской
области.
– Конкурс принёс массу
положительных впечатлений
и эмоций, тем более, что мы
завоевали первое общекомандное место, – рассказывает Юлия. – В личном зачёте я остановилась в шаге
от пьедестала, заняв четвёртое место. Но, тем не менее,
приобрела огромный опыт
участия в подобных мероприятиях. Также завязались новые
знакомства с коллегами, а это
возможность узнать новое,
усовершенствовать профессиональное мастерство. За
помощь в подготовке к кон-

Ц. ЗАДИК за работой.

Фото автора

О крахмале Цицилия Задик знает всё. На Рогозницком крахмальном заводе работали ещё её родители. И сама она переступила порог предприятия в далёком 1982 году.
– Я родилась и закончила среднюю
школу в Большой Рогознице, – рассказывает Цицилия Ивановна. – В те
годы многие жители нашей деревни
трудились на Рогозницком крахмальном заводе. Мои родители Ядвига

Персона

Юльяновна и Иван Деонизович также
каждое утро спешили на предприятие
по переработке картофеля. Неудивительно, что я была в курсе всего, что
происходило там. После школы тоже
устроилась работать на завод.

Но молодую девушку в те годы манила столица. Она выбрала прославленное техническое училище №76
(сегодня Минский государственный
колледж электроники). И специальность тоже самую что ни есть
передовую: «Технология производства
изделий электронной и микроэлектронной техники». Учёбу завершила
достойно, и её направили работать
оператором известного на весь Советский Союз производственного
объединения «Интеграл». Пять лет собирала микросхемы на предприятии.
Работа приучила к ответственности,
внимательности, усидчивости.
А потом было замужество, работа
на родине мужа в Кишинёве. После
распада Советского Союза вернулась
в Большую Рогозницу. Поработав некоторое время в СПК «Имени Адама
Мицкевича», она вновь пришла на
Рогозницкий крахмальный завод.
– Мне всегда нравился и нравится
коллектив крахмальщиков, – говорит
Цицилия Ивановна. – Даже когда
была далеко от своей малой родины,
интересовалась у родителей и знакомых, как там идут дела. Коллектив наш
дружный, очень хорошая моральная
атмосфера, работники и руководство
всегда помогут, подскажут, как лучше
сделать работу.
Цицилия Задик трудится лаборантом
химического анализа ОАО «Рогозницкий крахмальный завод». С ней первой
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встречаются представители хозяйств,
фермеры и сдатчики картофеля из
числа граждан.
– Прежде чем партия картофеля
поступит на завод, необходимо определить крахмалистость и загрязнённость сырья, – рассказывает Цицилия
Ивановна. – Этим я и занимаюсь. Здесь
важно быстро и правильно определить параметры.
В сутки предприятие перерабатывает до 350 тонн картофеля, а
поступает иногда и семьсот тонн,
часто мелкими партиями. Задержек у
клиентов нет, анализы поступающего
сырья Ц. Задик делает оперативно и
квалифицированно. Помогает ей в
этом когда-то полученная в училище
специальность: здесь нужны всё те же
внимательность, аккуратность, умение
сосредоточиться.
В здании, где осуществляется приём
картофеля, Цицилия Ивановна работает вместе с весовщиком Анной
Конон.
– Мне очень приятно работать с
Ц. Задик, – говорит Анна Вацлавовна. –
За семь лет мы подружились. Цицилия
очень хороший, отзывчивый человек.
Её уважают в нашем коллективе.
Говоря о работе, Цицилия Ивановна
отметила, что в этом году крахмалистость картофеля значительно выше.
А значит меньше затрат у предприятия
на его переработку.
– Многие фермерские хозяйства и
сельхозорганизации сдают картофель
крахмалистостью 13-15 процентов,
– говорит Цицилия Задик. – Значит
научились качественно выращивать
эту культуру. От этого и овощеводам
польза, и нашему предприятию тоже.
С. ЗВЕРОВИЧ

Под напряжением ответственности

Уже тридцать лет Валентин Степанцевич следит за тем, чтобы
в наших домах и квартирах было всегда светло. Мастер Мостовского района электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» Гродненского республиканского
унитарного предприятия «Гродноэнерго» в 2019 году занесён
на районную Доску почёта.

Призвание

Вежливость, приветливость, тактичность, общительность, профессиональная компетентность,
ответственность – этими и многими другими качествами должен владеть сотрудник сферы торговли, который хочет добиться успеха в работе.
Продавец магазина «Промтовары» Мостовского
филиала облпотребобщества Юлия Макаревич –
призёр областного и участница республиканского
этапов конкурса «Лучший по профессии» среди
продавцов магазинов потребкооперации.

Зара над Нёманам

Люди нашей Мостовщины

Портрет с Доски почёта

А. ТАРАСИК всегда посоветует, что купить.

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Ю. МАКАРЕВИЧ поможет сориентироваться в ассортименте
товара.
Фото автора

курсу, советы и рекомендации хочется высказать слова
благодарности представителям правления Гродненского
облпотребобщества А. А. Гауку, М. Ф. Илькевич, И. П. Буча,
а также заместителю директора Мостовского филиала
О. А. Радикевич за поддержку.
Опытный продавец должен
уверенно ориентироваться
в представленном ассорти-

менте своего отдела, знать о
качестве, свойствах и характеристиках любого товара,
быть авторитетом для покупателя в вопросах защиты
прав потребителя, а визитной
карточкой сотрудника сферы
торговли являются улыбка и
позитивное настроение. Теперь Юлия Макаревич знает
это точно.
Н. ШЕВЧИК

Когда в доме есть свет, мы не задумываемся о том, каким даром цивилизации пользуемся. Свет в домах, на
улицах и площадях, на предприятиях
и в офисах, электроприборы разных
типов, телевизоры, холодильники –
буквально всё работает на электроэнергии. И стоит хотя бы на несколько минут остаться без света, бьём
тревогу, звоним во все колокола: мир
погружается во тьму, выбраться из которой – наше единственное желание.
Электроэнергия стала неотъемлемой частью каждого из нас, и мы за
это благодарны людям, чья профессия
связана с электричеством.
Родился и вырос Валентин Степанцевич в городе Мосты. После окончания
средней школы поступил в Жировичский государственный аграрно-технический колледж. Получив образование, Валентин Антонович вернулся
в родной город, два года проработал
в Мостовском райсельхозэнерго, а
затем перешёл в Мостовский район
электрических сетей. 4 сентября исполнилось тридцать лет, как Валентин
Антонович ответственно подходит
к выполнению своих обязанностей,
отдаёт все силы и возможности, чтобы результат работы был высоким и
качественным.
Мастер по обслуживанию
КЛ-0,4-10 кВ Валентин Степанцевич

ни разу не усомнился в выборе профессии.
– Наша работа сложная и многогранная, ведь каждый день ты находишься под напряжением ответственности. Каждый день выезжаем
на проверку работы подстанций и
кабельных линий в городе и районе,
– отметил наш собеседник.
В его подчинении три человека и
водитель. Именно таким составом они
выезжают на объекты.
То, что люди данной профессии
привыкли всё проверять и перепроверять, понимаешь без объяснений.
В быту любой из нас, уходя из дома,
несколько раз посмотрит, выключен
ли утюг, погашен ли свет. Электрический ток не видно и не слышно, но он
может навредить. Слушая рассказы о
том, что напряжение в сети, с которой
работают специалисты, в несколько
тысяч вольт, понимаешь, насколько
предельно ответственным нужно быть
в работе.
– Внимательным приходится быть
всегда, семь раз проверять, как в той
поговорке про «отмерь и отрежь»,
– рассказывает Валентин Антонович.
– Нельзя торопиться, каждое действие должно быть хорошо обдумано.
Техника безопасности у нас строгая.
Не соблюдаешь её – рискуешь жизнью.

На снимке: диспетчер Мостовского РЭС А. ЦЫНКУС уточняет схему кабельной
линии у мастера В. СТЕПАНЦЕВИЧА (справа).
Фото автора

Специалист всегда должен быть готов к ликвидации последствий аварии.
«Вмешиваются» в привычный ритм
внештатные ситуации, когда оборудование выходит из строя, или погода
— мокрый снег, порывистый ветер.
Поинтересовались у мастера по обслуживанию РЭС, на что делать упор
в работе молодому поколению. По
словам нашего собеседника, необходимо прислушиваться к старшим и более опытным сотрудникам, не сидеть
сложа руки, а стараться наблюдать за
работой. Стоит подходить ответственно и добросовестно к профессии и
работать на хороший результат.
У Валентина Антоновича дружная семья – супруга Наталья работает вме-

сте с мужем контролёром, есть сын
Александр. И, конечно, близкие давно
забыли, что такое «вызвать электрика»,
он всегда рядом. Всё свободное время Валентин Степанцевич старается
проводить дома, любит заниматься
домашними делами и бытом.
Напоследок спрашиваю о том, что
же значит для энергетиков их профессия.
– Если банально – наша работа
всегда будет востребована. А если о
высоком – то дело приносит моральное удовлетворение, когда видишь результаты своего труда: вечерний город
загорается огнями, из окон мостовчан
льётся тёплый свет, – говорит мастер
электрических сетей.
А. МАКАР

10

Зара над Нёманам

ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТИВНЫЙ
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Пасля падзеі

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 3 октября 2019 г., №9/97845

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Увасабленне
дабрыні

23 сентября 2019 г.

ніколі больш не ўвайшло страшнае
слова “вайна”, – выказала пажаданне
Валянціна Рыгораўна Пракапюк, якая
пражыла складанае, але дастойнае
жыццё. З’яўляючыся даўнім сябрам
музея, яна разам з калегай Валянцінай
Навумаўнай Сазонавай сёлета значна папоўнілі фонды музея новымі
цікавымі экспанатамі.
Кожная жанчына-маці ўвасабляе
ў сабе цяпло і ўтульнасць роднага
дома, дзе смачна пахне пірагамі, а
сярод дарагіх сэрцу рэчаў – сурвэткі
і ручнікі, цацкі, што захоўваюць цяпло
родных рук. Вось і ўдзельніцы сустрэчы падзяліліся сваімі захапленнямі, якія
прыносяць ім душэўнае задавальненне
і спакой.

Спорт

Пазітыўныя эмоцыі падарыла сустрэча яе ўдзельніцам.

– А вось у нашай сям’і гадуецца
слімак Ахаціна, – здолела здзівіць
прысутных дырэктар музея Наталля
Пуцілоўская, дэманструючы незвычайнага хатняга гадаванца.
Шмат прыемных імгненняў прынесла жанчынам і знаёмства з
работамі Валянціны Волкавай, што
прадстаўлены на выставе ў музеі.
Карціны на бярэсце, пано і падзелкі
з прыроднага матэрыялу нікога не
пакінулі абыякавымі да творчасці гэтай
таленавітай жанчыны.
А яшчэ ўдзельніцы сустрэчы змаглі

Фота аўтара

адчуць любоў, пяшчоту, працавітасць,
цярпенне і дабрыню маці ...на смак.
Так-так, нічога дзіўнага. Менавіта гэтыя
якасці кожная з супрацоўніц музея,
з’яўляючыся клапатлівай матуляй і
гасціннай гаспадыняй, уклала ў стравы,
што былі прыгатаваны да мерапрыемства.
Трэба сказаць, што сустрэча прайшла так душэўна і, як кажуць, на адным
дыханні, што яе ўдзельніцы развітваліся
з пажаданнямі ў хуткім часе сустрэцца
зноў.
Н. ШЭЎЧЫК

Знай наших!

Игра для них!

Это только начало
Никита Кондратович, Артём Камелягин и Максим
Юревич приняли участие в
первенстве Республики Беларусь по баскетболу среди
юношей 2008-2009 годов
рождения в составе команды Гродненской области. По
итогам соревнований заняли второе место.

Фото предоставлено Мостовской СДЮШОР.

Воспитанницы из Мостовской СДЮШОР приняли участие в
первенстве Гродненской области по мини-баскетболу среди
девочек 2008-2009 годов рождения.
Основной состав команды был
представлен девочками 2008-2009
годов рождения: Кира Штарнова,
Валерия Шушпанова, Надежда Ярец,
Милена Лучко, Вероника Баклага,
Ульяна Каревик. Приняли активное
участие в соревнованиях и юные баскетболистки из 5 «Б» – спортивного
класса второй городской школы:
Александра Антоник, Дарья Буйко,
Надежда Царикевич, Екатерина Грудская, Дарья Карлагина, Ксения Жак.
На площадке наблюдались неравные игры, кто-то уступал, а кто-то
уверенно обыгрывал соперников.
Мостовчане одержали победу над
сверстниками из Лиды со счётом
51:6.
Это первые серьёзные соревнования для девочек 2008 года рождения.
Безусловно, цель у всех спортсменов

– выиграть. Для того они и тренируются, чтобы побеждать. Но у организаторов и тренеров этих соревнований
задача стоит немного другая: дать
возможность детям почувствовать
дух борьбы, стимулировать у них желание играть и побеждать. В этот раз
удача оказалась на стороне других
спортсменов. Нашим девочкам не
хватило совсем немного, чтобы войти в тройку лидеров. Однако юные
баскетболистки не расстраиваются,
а твёрдо и уверенно шагают к своей
спортивной мечте.
Их подбадривают и делятся опытом
прекрасные тренеры Вера Михальцова и Ксения Бернацкая. Они верят
в своих воспитанников и советуют не
сдаваться ни при каких условиях, ведь
это спорт, а он любит сильных!
А. МАКАР

РЕШЕНИЕ №624

Об изменении решения Мостовского районного исполнительного комитета
от 28 мая 2018 г. №351

Як жа цудоўна, што ёсць у нашым календары такія святы, як
Дзень маці, калі ты можаш спыніцца і ўспомніць пра самага
дарагога, роднага і важнага чалавека на гэтым свеце – пра
сваю матулю. З асаблівай пяшчотай і душэўнасцю вялі размову пра сваіх анёлаў-ахоўнікаў удзельнікі мерапрыемства,
арганізаванага супрацоўнікамі музея “Лес і чалавек”.
– Любоў, цяпло, шчырасць, шчасце – менавіта з гэтымі паняццямі,
светлымі і запаветнымі пачуццямі
асацыіруецца ў нас вобраз матулі. Нават стаўшы дарослымі, мы ўсё роўна
застаемся для яе дзецьмі, якім неабходна матуліна ласка, любоў і клопат,
– звярнулася да ўдзельнікаў сустрэчы
дырэктар музея Наталля Пуцілоўская.
Вялікае шчасце і адказнасць быць
мамай дачкі, асаблівая місія і асаблівае
званне быць мамай сына – будучага
абаронцы Айчыны.
– Мне давялося перажыць Вялікую
Айчынную вайну, голад, холад, нястачу, страх быць забітай разам са
сваёй сям’ёй, таму хачу пажадаць,
каб у лёсы жанчын і лёсы іх сыноў

Зара над Нёманам

РАЗНОЕ
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Ранее в первенстве Гродненской
области по баскетболу в Мостах
определили сильнейших игроков.
Команда мостовчан устроила настоящий спортивный фурор. Они
добились успеха и заняли второе
место в соревнованиях. Успех долго
ждать себя не заставил. Следующим
этапом стали состязания за лидерство мяча в Минске в первенстве
Республики Беларусь. Проявив силу
воли, спортивный характер и боевой дух, спортсмены смогли обыграть своих соперников.
Пять дней ребята соревновались
со сверстниками. Четыре дня они
обыгрывали соперников легко и
быстро. Восемь команд, один золотой трофей, но участников много.
Игры оказались жаркими, богатыми
по накалу страстей. Конечно, кому
хочется быть побеждённым в такихто соревнованиях! Лишь только немного уступив минским баскетболистам, наши ребята увозили домой
серебряные медали. Однако это
не помешало им радоваться удаче.
Ведь это только начало!
Никита Кондратович получил награду за свою хорошую игру: его
отметили как лучшего игрока соревнований. Кстати, ранее он вошёл
в состав сборной команды Гродненской области и принял участие
в первенстве Республики Беларусь

На основании подпункта 2.3 пункта 2 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2018 г. №881
«О мерах по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 и внесении дополнений и
изменений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь», подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля
2019 г. №117 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мостовского районного исполнительного комитета от 28 мая 2018 г. №351 «Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по координации
работы по содействию занятости населения Мостовского
района» следующие изменения:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости
населения Мостовского района (прилагается).»;
1.2. в Положении о постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения
Мостовского района, утверждённое этим решением:
из пункта 2 исключить слова «Республики Беларусь»;
в пункте 4:
из абзаца первого слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728;
26.01.2018, 1/17499)» исключить;
из абзаца шестого слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2018, 5/45003)»
исключить;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
«рассмотрения запросов Мостовского районного исполнительного комитета, иных государственных органов (организаций)** для целей предоставления льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений (далее – льготные кредиты), одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений (далее – одноразовые субсидии), субсидии
на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых
помещений, либо субсидии на уплату части процентов за
пользование кредитами и субсидии на погашение основного
долга по этим кредитам (далее – субсидия на уплату части процентов (субсидии);
___________________
** Для целей настоящего Положения под иными государственными органами (организациями) понимаются:
государственные органы, имеющие право в соответствии
с частью первой подпункта 1.9 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 6 января 2012 г. №13 «О некоторых
вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении
жилых помещений» на утверждение списков на получение
льготных кредитов, а также организации, входящие в их систему
или подчинённые им, которым делегированы полномочия по
утверждению этих списков;
государственные органы, имеющие право в соответствии
с частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» на утверждение списков на получение
субсидии на уплату части процентов (субсидий), а также организации, входящие в систему или подчинённые им, которым
делегированы полномочия по утверждению этих списков.»;
в пункте 5:
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный
образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в отдел внутренних дел Мостовского районного
исполнительного комитета выписок из протоколов заседаний
комиссий, содержащих соответствующие решения;»;
абзац пятый после слова «запрашивать» дополнить словами
«на безвозмездной основе»;
после абзаца восьмого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«по запросам государственных органов и организаций, указанных в абзаце седьмом пункта 4 настоящего Положения, не

Важно знать
Фото предоставлено Мостовской
СДЮШОР.

по баскетболу среди юношей 20072008 годов рождения, завоевав серебряную медаль. За своих детей
переживали и болели родители.
Хороший вклад в спортивное воспитание будущих чемпионов баскетбола ежедневно вносят тренеры Вера
Михальцова, Марк Апанович, Сергей
Нюнько, Владимир Головко. Именно
они закладывают тот спортивный
фундамент успеха, который всецело
помогает юношам идти к целям.
А. МАКАР

Милиция
предупреждает!
На территории области фиксируется рост хищений в сети интернет, совершённых с использованием реквизитов банковских карточек, полученных
злоумышленниками в ходе переписки в социальных
сетях от имени владельцев взломанных страниц.
Не передавайте реквизиты карточки, в том числе
код с её обратной стороны, реквизиты доступа к
интернет-банкингу, коды подтверждения третьим
лицам.
Используйте для доступа к своей странице сложные уникальные пароли, настройте оповещение о
подозрительных входах, используйте двухфакторную аутентификацию.
Помните! Только ваша бдительность позволит
уберечь информацию и деньги от преступных посягательств.

позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса предоставлять сведения из базы данных об отнесении граждан
к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, и
принимать решения*** для целей предоставления льготных
кредитов, одноразовых субсидий, субсидии на уплату части
процентов (субсидий) о признании граждан и (или) трудоспособных членов их семей****:
трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике,
находящимися в трудной жизненной ситуации;
не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым
в экономике, – в случае, если отпали основания для отнесения
их к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, на
дату подачи заявлений о включении в списки на получение
льготных кредитов, о предоставлении одноразовых субсидий, о предоставлении субсидии на уплату части процентов
(субсидий) (о включении в списки на получение субсидии
на уплату части процентов (субсидий) в случае утверждения
указанных списков в соответствии с частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
4 июля 2017 г. №240);
при формировании списка трудоспособных граждан, не
занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением
затрат, исключать из него граждан, которые относятся к категориям, указанным в пунктах 3 и 4 Положения о порядке
отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных
граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие
в этих целях государственных органов и организаций,
утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. №239;»;
_____________________
*** Выписки из протоколов заседаний комиссии, содержащие указанные решения, направляются в государственные
органы и организации, направившие соответствующие запросы, на следующий рабочий день после подписания соответствующих протоколов.
****Для целей настоящего Положения отнесение граждан
к трудоспособным членам семьи для целей предоставления
льготных кредитов, одноразовых субсидий осуществляется
в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. №13, а для
целей предоставления субсидии на уплату части процентов
(субсидий) – в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 Указа
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. №240.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его
заместитель, секретарь и иные члены комиссии.
Должность секретаря комиссии, входящего в её состав, может вводиться в пределах установленной численности работников Мостовского районного исполнительного комитета.
Оплата труда по должности секретаря осуществляется в
порядке, установленном законодательством.»;
пункт 14 после слов «на очередной квартал» дополнить
словами «для целей предоставления льготных кредитов,
одноразовых субсидий, субсидии на уплату части процентов
(субсидий)»;
пункты 15 и 16 исключить;
первое предложение пункта 17 изложить в следующей
редакции:
«17. После получения доступа к базе данных комиссия организует работу с гражданами, сведения о которых содержатся
в ней, в том числе рассматривает их заявления.»;
в пункте 18 цифры «1» и «8» заменить соответственно цифрами «5» и «9»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информирование граждан об оплате услуг с возмещением затрат осуществляется путём включения соответствующей информации в извещение о размере платы
за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование
жилым помещением.».
2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской области
26 октября
Районная сельскохозяйственная ярмарка
«Кірмаш гудзе – продаж ідзе!» (г. Дятлово)
Начало: 10:00 час.
Традиционная районная сельскохозяйственная ярмарка – яркое и запоминающееся событие для жителей
города и района.
Предприятия, фермеры представят широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, мясных,
молочных, кулинарных, кондитерских изделий. Праздничное настроение для гостей ярмарки будут создавать
работники Дятловского районного центра культуры и
народного творчества. Театрализованный концерт, а
также конкурсы на лучшее сельскохозяйственное подворье, аукционы и розыгрыши ожидают посетителей в
этот осенний день.
26 октября
Яблочный фестиваль «Тарноўскі цуд»
(Лидский район, аг. Тарново, филиал «Тарновский
Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало:15:00 час.
В агрогородке Тарново выращивают разные сорта
низкорослых яблонь, вкусные и красивые плоды которых радуют покупателей Лидчины весь осенне-зимний
период. В программе яблочного фестиваля: чествование работников тарновского сада, «Яблочное дефиле»
сортов яблок, выставка-дегустация блюд, игровые
программы для детей, концертная программа «Кладезь
тарновского сада».

Служба 101

За безопасность
вместе!
С 16 октября по 1 ноября 2019 года в Мостовском районе проводится республиканская акция
«За безопасность вместе!», направленная на предупреждение пожаров в жилищном фонде и гибели
людей от них.
Главная задача акции – снизить количество пожаров в жилых домах по причине нарушения правил
пожарной безопасности. Достигаться она будет путём проведения профилактических мероприятий
в жилищном фонде. Хозяевам будут рассказывать,
как обезопасить своё жилище, какие возможности
предоставляют государственные организации для
этого, давать советы по подготовке к осенне-зимнему периоду. В период проведения акции каждый
желающий может обратиться в Мостовский районный отдел по ЧС для проведения обследования
противопожарного состояния его жилища.
Просим всех граждан подключиться к этой акции
и не оставаться в стороне. О случаях нарушений
правил пожарной безопасности и других правонарушений вы можете сообщать по телефонам:
101, 102 или 112.

Молодёжь
в помощь
14 октября свой день рождения отметила Белорусская молодёжная общественная организация
спасателей-пожарных. Белорусская молодёжная
общественная организация спасателей-пожарных
создана в октябре 2001 года по инициативе клубов юных спасателей-пожарных. Сегодня БМООСП одна из крупнейших организаций Беларуси,
действующая во всех её регионах. Деятельность
БМООСП направлена на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, обучение
основ безопасности жизнедеятельности, развитие
творческих способностей подрастающего поколения, популяризацию и обучение профессии
спасателя-пожарного; развитие пожарно-спасательного спорта, благотворительность.
Традиционно празднование Дня Рождения БМООСП совпадает с завершением республиканской
профилактической акции «Молодёжь за безопасность!». Так, с 23 сентября активисты вместе с работниками МЧС посетили одиноко проживающих
пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов, где помогли им подготовиться к новому отопительному
сезону.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор ГПиВО

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

19 кастрычніка 2019 г.

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

ФИЛИАЛУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– начальник цеха воспроизводства,
– бухгалтер по заработной плате,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– зоотехник-селекционер,
– машинисты холодильных установок,
– боец скота,
– повар,
– уборщики помещений (производственных, служебных),
– операторы свиноводческого комплекса,
– изготовители натуральной колбасной оболочки.
Достойная заработная плата, проезд до места работы и с работы – транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питание
(на 60 белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. 8(01515) 27-9-29.
УНП 500030539

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

ПРОДАЁТСЯ дача, рядом

с городом: печное отопление, свет, гараж под домом,
земля в частной собственности, все документы имеются. Цена договорная. Тел.
8-029-574-04-18 МТС.

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

ПРОДАМ недорого

Замер и доставка бесплатно.

дом в д. Пески.

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

Тел. 8-029-588-28-99.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

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

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

Управление по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
формирует группы по обучению неработающих
граждан по следующим профессиям:
водитель погрузчика, оператор ЭВМ, повар, продавец, контролёр-кассир, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений,
слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, каменщик, электрогазосварщик, машинист (кочегар)
котельной, оператор котельной, парикмахер,
мастер по маникюру.
Группа по обучению профессиям «парикмахер, мастер по маникюру» начинает обучение
21 октября 2019 года.
Обучение проводится в г. Гродно по мере комплектования групп. Выплачивается стипендия, направленные на обучение обеспечиваются жильём.
Желающим получить специальность обращаться
по телефонам: 6-45-12, 6-45-06 или по адресу:
г. Мосты, ул. Лермонтова, д.11а.

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.
КА 9869393

МЕЛЬНИЦЫ,

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

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

www.СЕЛО.БЕЛ

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАЁТСЯ

дом по ул.
Лесной с хозпостройками.
Цена договорная. Тел.: 8-033654-69-49 МТС, 8-044723-42-50 А1, д. 6-99-49.

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

ПРОДАМ тёплый,

уютный дом в г. Мосты
в р-не автовокзала. Тел.
+37529-754-58-12.

ПРОДАЁТСЯ дом в аг.

Мосты Правые, ул. Ленина. Цена договорная. Тел.
+37529-919-85-51 А1.
2-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел. 6-86-53.

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми

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

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 88
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,49 руб. за
шт.; шифер - от 9,9 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

КУПЛЮ

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).
БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

СКВАЖИН

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

КУПЛЮ аккумуля-

приглашает на работу:

– заместителя директора по производству,
– ведущего экономиста,
– ветфельдшера,
– трактористов-машинистов.
Справки по тел.: моб. 8-044-540-11-46, 8(01515)
2-78-97 (отдел кадров).
УНП 500838030

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

ПРОДАЮ

ПРОДАЁТСЯ

ПРОДАМ

а/м
«Рено-Сценик», 1999 г. в.,
1,9ТДI, синий, отл. сост.
Тел. 8-025-608-20-48.
2-комнатная кв-ра на 2-м этаже с
мебелью. В живописном месте – в Мостах Правых. Цена
договорная. Есть небольшой
участок, сарай. Тел.: 37533654-40-68 МТС, 37544752-86-29.

КАМНИ, ЧЁРНАЯ
ЗЕМЛЯ.
сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

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

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

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

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

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 8-029-654-36-12,
УНП 590237374
4-35-20.
ИП Агей В. К.

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

КУПЛЮ 3-комнат-

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

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

КУПЛЮ

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

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

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

КУПЛЮ

быков, коров,
тёлок, телят. Тел.: 8-029641-58-44 А1, 8-029765-66-67 МТС.

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,

А1
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КООПЕРАТИВУ
«МОСТОВСКОЕ РАЙСЕЛЬХОЗЭНЕРГО»

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.

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

ПРОДАМ

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

электроплиту «Гефест» (50х75)
новую.
Тел. 8-033-378-48-64.

HAUS-МАСТЕР

Тел. 8-029-844-18-18.

Тел. 8-029-563-73-86.

ПРОДАМ

Тел. 8-029-372-67-12.

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

НА 7462602

ФИЛИАЛ «ДУБНО»

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ПРОДАЁТСЯ

приглашает на постоянную работу
в городе Щучин
ГРИБОВОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ.
Заработная плата от 500 бел. руб.
Подвоз работников из г. Мосты осуществляется трансУНП 591869331 ООО «Логал-Био»
портом нанимателя.
Тел.: +37529-377-98-20, +37544-507-25-07.

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

(+37533) 672-88-16.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

для постоянной работы требуются:

А1
УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН

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.

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

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

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
- услуги ритуального зала;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 А1.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

15

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.

ДОМАШНЯЯ
КРОЛЬЧАТИНА.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.
Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. 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.

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Лунно (56 м2): дерево, сайдинг, металлочерепица, стеклопакеты, газ, вода, подвал
(2 шт.), сарай (1 шт.), 14 соток.
Тел. 8-033-686-80-71 МТС.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
АВТОКЛАВЫ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

ЧИСТКА, КОПКА, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
ЗАМЕНА КОЛЕЦ. КОПКА
КАНАЛИЗАЦИЙ.
Тел. 8-029-266-40-41.

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

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

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА
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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.

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.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

14

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ

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

А1

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД, ДЕМОНТАЖ, УКЛАДКА ПЛИТКИ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

Коллектив работников ГУО «Средняя школа №5
г. Мосты» глубоко скорбит по случаю смерти
САБАСТЬЯН
Зинаиды Васильевны –
педагога, долгое время работавшего в качестве заместителя директора. Она была чистым, честным,
открытым для людей человеком, ответственным
работником. Выражаем наши самые искренние
соболезнования родным и близким. Мы будем
вместе с вами вечно хранить в сердце память о
Зинаиде Васильевне.

Коллектив работников учреждения «Редакция газеты «Зара над
Нёманам» выражает
искреннее соболезнование Алексею Сидоровичу САБАСТЬЯНУ
и его семье по поводу
постигшего их большого горя – смерти жены,
мамы и бабушки.

КУПЛЮ коня, жере- КУПЛЮ дорого кобёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Социум

Великое чудо

ДОРОГАЯ СТАРШАЯ СЕСТРЁНКА,
ШВАГЕРКА И ТЁТЯ
ЛЕОКАДИЯ ИВАНОВНА БАДУН!
От чистого сердца поздравляем тебя
с юбилеем! Желаем гармонии душевной,
Божьей благодати, оптимизма
и хорошего настроения!
Спасибо тебе за душевное тепло,
доброту и поддержку.
А от сестёр ещё хотим сказать:
Наша на свете половиночка,
Одна на всей большой земле.
Наша сестра – наша кровиночка,
Ты словно солнца луч во мгле.
Пусть чередою годы катятся,
Им ничего не изменить.
Ведь в семерых нас детство прячется,
Мы будем век тебя любить.
Мы на одной росли стороночке,
Осталось детство там навек.
Ты –наша старшая сестрёночка,
Самый родной наш человек.
Пусть между нами расстояние,
Поля, леса и города...
Но нет для сердца расстояния,
С тобою вместе мы всегда!
Любящие тебя сёстры и их семьи
УВАЖАЕМЫЙ
ЕВСТАФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ СТАНЧИЦ!
Поздравляем Вас с юбилейным
Днём рождения!
Желаем Вам счастья, крепкого здоровья,
благополучия и всего
самого хорошего в жизни!
С глубоким и искренним уважением
Н. А. Ляхов, И. С. Уланович,
А. В. Денисенко, В. Н. Худик
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
НИНА ИГНАТЬЕВНА АНДАЛА!!!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!!!
Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось – это не главное.
Ты – обаятельна, красива, умна,
Милая мамочка, у нас ты – одна!
Счастлива будь, улыбайся родная,
Живи сотню лет, печали не зная,
Здоровою будь, энергичной всегда,
Такой, как сейчас, будь всегда молода!!!
С безграничной любовью твоя семья
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ
ЛЮДМИЛУ СТАНИСЛАВОВНУ ЗДАНОВИЧ
поздравляю с днем рожденья!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Мама

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

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

19 кастрычніка 2019 г.

11 октября накануне Дня матери в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома
состоялось торжественное мероприятие – регистрация рождения ребёнка. В
семье Андрея и Алеси Середы родился
первенец.
Проходят века, меняются поколения, но
рождение ребёнка
по-прежнему является великим чудом во
вселенной.
Девочка Камилла появилась на свет 29 сентября, и уже сегодня
она по праву является
законным гражданином нашей страны. В
торжественной обстановке молодым родителям было вручено
свидетельство о рождении – первый документ дочери и памятные подарки.
Появление в семье

малыша – это уже большое счастье. С первых
минут рождения для
мамы и папы он становится смыслом существования, маленьким
солнышком в доме.
Едва успев появиться на
свет, совсем крохотная
девочка Камилла стала
объектом всеобщего
внимания.
Алеся до выхода в
декретный отпуск работала фельдшером
Правомостовской амбулатории, Андрей работает начальником отдела принудительного
исполнения Мостов-

Т. ГЕРМОСЬ поздравила родителей с первенцем.
Фото В. ЗАЛЕСКОГО

ского района. Достойную семью укрепляет
ребёнок. Именно в
ней супруги видят продолжение своей жизни, воплощение своих
идеалов, стремлений. В
дочери удовлетворяются важнейшие потребности человека в любви
и заботе, в сопереживании и сострадании,
в духовной и эмоциональной близости. Поэтому дети – одна из

важнейших ценностей
семейной жизни.
Прозвучало много
красивых, прочувствованных слов и пожеланий в адрес виновницы
торжества. Для семьи
Середа 2019 год подарил двойной праздник
– рождение ребёнка и
торжество по случаю
регистрации дочери накануне Дня матери.
А. МАКАР

Экология

УНП 290732036
ЧУП «Торгово-сервисный центр САМ»

16

С полевым
дипломом
С первой субботы октября в Республике Беларусь открылся сезон
охоты на зайца-беляка и зайца-русака.
Продлится по первую субботу ноября.
Разрешена охота в светлое время
суток на животных ружейным способом с подхода с гончими собаками,
имеющими полевой диплом по зайцу
и (или) лисице. Разрешено использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых дробью (дробь – метаемый
элемент патрона гладкоствольного
огнестрельного оружия в виде металлических шариков или элементов
иной формы диаметром (размером)
до 5 миллиметров включительно).
Незаконная добыча диких животных влечёт административную (ч.1
ст.15.37 КоАП Республики Беларусь)
или уголовную (ст.282 УК Республики
Беларусь) ответственность, а также
обязанность возмещения причинённого природе вреда.
Телефоны, по котором вы можете
сообщить о нарушениях природоохранного законодательства: Мостовской межрайонной инспекции:
8 (01515) 3-15-70; Гродненской
областной инспекции охраны животного и растительного мира: 8 (0152)
526 000; +375 33 3643336 (МТС) –
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника
Мостовской межрайинспекции

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 6-48-09, нам. гал. рэдактара – 6-48-12, адк. сакратара – 6-48-15, аддзела пісьмаў
– 6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця – 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы – 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра – 6-48-11, аддзела радыёвяшчання – 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000, г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 18 кастрычіка ў 10.00.
Тыр. 3349
Зак. 4661

Наш сайт: http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння
рэкламы:
reklama.zara@mail.ru
Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

