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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём автомобилиста и дорожника!
Автотранспортный
комплекс является основным связующим
звеном экономической
жизни между административными единицами, содействует решению хозяйственных и
социальных вопросов,
таких как ремонт дорог, перевозка грузов и
пассажиров, своевременная медицинская помощь, полноценный ассортимент продуктов
питания в магазинах и
многое-многое другое.
Ваша профессия особая,
со своей романтикой и
традициями, характером и укладом. Вместе
с тем это очень напряжённый, рискованный
труд, требующий ежедневного проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой
эмоциональной самоотдачи.
В этот праздничный
день выражаем слова
благодарности ветеранам отрасли, водителям,
специалистам дорожного строительства и эксплуатации дорог, чьим
трудом обновляются
дороги, преображаются
дворовые территории,
приводятся в порядок
улицы, обеспечивается ежедневный выход
транспорта на линию,
зависит безопасность
водителей, пассажиров
и пешеходов.
Желаем всем автомобилистам и работникам
дорожного хозяйства
успешной работы, безаварийного движения и
безопасных дорог! Крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!
Мостовский
районный
исполнительный
комитет
Мостовский
районный
Совет депутатов

Завершающие штрихи по оборудованию обочин контролирует дорожный мастер И. СЕВАСТЬЯНОВИЧ.

Лекари дорог
Коллектив Мостовского ДРСУ-208 активно
учувствует в выполнении президентской Программы по ремонту и восстановлению местных
дорог на 2017–2020 годы.
Об этом накануне профессионального праздника
рассказывает исполняющий
обязанности главного инженера управления В. Будилович.
– Вадим Викторович, сезон ремонта дорог завершается. Насколько он был
успешным для вашего коллектива?
– Приятно отметить, что
годовое задание мы уже выполнили. Текущий ремонт
произведён на 12,8 километра дорог, капитальный – на
одном километре. Темп роста объёмов генподрядных
работ за три квартала составил почти 120 процентов.
Перевыполнены показатели
по темпам роста производительности труда и другим
показателям.
– Где трудились мостовские дорожники?
– Мы завершили текущий
ремонт участка автодороги Мальковичи-ЛанцевичиМилевичи протяженностью
свыше шести километров.
Были отремонтированы

участки автодорог Куриловичи-Букштово-Котчино длиной 2,6 километра, ЛунноГудевичи-Эйсмонты – 1,8
километра. В агрогородке
Гудевичи сделан капитальный ремонт улицы Озёрной. Заасфальтировали мы
также участок автодороги
Большие Степанишки-Малые
Степанишки возле городского кладбища, сделали там
съезды и всё остальное.
Это главные объекты, но работали мы и на многих других.
Внесли свою лепту в благоустройство улиц и территорий вокруг физкультурнооздоровительного комплекса
«Принеманский», работы по
благоустройству микрорайона «Южный» в левобережье
города Мосты.
Кроме всего этого на постоянной основе велись работы по содержанию дорог,
уборке полосы отвода и автопавильонов, профилировке
гравийных дорог. Проводили
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Поддерживали порядок на за-

креплённых за нами улицах в
сельских населённых пунктах.
Всего у нас на содержании находится свыше 485
километров дорог, из них
около двухсот километров
гравийных,14 мостов, 43 автопавильона, 131 посадочная
площадка. Всё это требует
повседневного ухода и внимания дорожников.
– Как готовитесь к предстоящей зиме?
– Полным ходом ведём заготовку противогололёдных
материалов. Соль получаем из Солигорска, сеяный
песок имеем свой. Смесь
также сами готовим. Начали
установку сигнальных вех на
дорогах, устанавливаем знаки
«Гололедица» на мостах. А с
1 ноября в ДРСУ-208 будет
установлено круглосуточное
дежурство по зимнему содержанию дорог.
– Какие планы на следующий год?
– Будем и дальше работать
по президентской программе
по ремонту и восстановлению местных дорог на 20172020 годы. В следующем году
предстоит сделать подъезд к
деревне Глядовичи. Эти работы мы уже начали. На автодороге Лунно-МашталерыСтрельцы сделаем ремонт

моста и участка асфальтового
покрытия. Будет заасфальтирован также подъезд к деревне Заполье. В Мостах и
сельских населённых пунктах
продолжим работы по благоустройству.
– Кто из работников показывает наиболее высокие
результаты труда?
– Лучшие труженики нашего коллектива накануне
профессионального праздника получили высокие награды. Почётной грамотой
Гродненского облисполкома
награждён дорожный мастер Иван Севастьянович,
Благодарностью председателя райисполкома – инженер-механик Александр
Харитонов, Благодарственным письмом Мостовского
райсовета депутатов – водитель автомобиля Андрей
Каревик, Почётной грамотой
КУП «Гроднодорстрой» – водитель автомобиля Владимир
Малец, Почётноё грамотой
ДРСУ-208 мастер Иван Сыч.
Особо отмечу, что за многолетний добросовестный труд
руководитель нашего коллектива Сергей Горошко награждён Почётной грамотой
Министерства транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Беларусь всегда
будет надёжным
партнёром для Казахстана. Об этом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
на переговорах с Президентом Казахстана КасымЖомартом Токаевым в узком формате.
«Уровень белорусскоказахстанских отношений
сегодня в полной мере соответствует стратегическим
интересам наших стран.
Это результат кропотливой
многолетней работы, который позволяет строить серьёзные планы на будущее»,
– подчеркнул Александр
Лукашенко.
Он заверил, что Беларусь
всегда будет надёжным
партнёром для Казахстана. «Мы как близкие люди,
близкие друзья всегда найдём развязки по всем вопросам», – подчеркнул Президент.
Глава государства также
обратил внимание, что Беларусь и Казахстан вместе с
Россией находятся в центре
интеграционных процессов.
И без Казахстана, добавил
он, сегодня не обходится
ни одно направление интеграции.
Касым-Жомарт Токаев в
свою очередь подчеркнул,
что визит белорусского лидера – желанное событие
для Казахстана и хорошая
возможность подтвердить
абсолютно дружественный
характер взаимоотношений
между странами, придать
серьёзный импульс деловому сотрудничеству.
БелТА

Прямые линии
31 октября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в Мостовском районном
объединении профсоюзов
по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 114 будет проводить выездной приём граждан по вопросам применения
трудового законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
ПАВЛОВИЧ
Артём Александрович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-15-86.
1 ноября 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
в здании Гродненского
областного исполнительного комитета, каб. 102 консульский сотрудник Посольства Республики Молдова в
Республике Беларусь
г-н Серджиу ВРЕМЯ
проведёт личный
приём граждан
Республики Молдова,
которые проживают
в регионе.
Для разрешения вопросов,
связанных с организацией
визита, просьба связаться по
тел.: (+37517) 289-11-17,
(+37544) 512-29-37, e-mail:
sergiu.vremea@mfa.md.

К сведению избирателей
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса
Республики Беларусь для формирования собственного избирательного фонда кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва по Щучинскому избирательному округу
№60 открыты специальные избирательные счета:
Михалюком Павлом Рышардовичем в подразделении
ОАО «АСБ Беларусбанк» №424 филиала №400 г. Щучин,

ул. Красноармейская, 5; специальный избирательный счёт
№BY91AKBB3014 0001 4542 1007 0000, БИК AKBBBY2X;
Шпаковской Анжелиной Ростиславовной в подразделении
ОАО «АСБ Беларусбанк» №424 филиала №400 г. Щучин,
ул. Красноармейская, 5; специальный избирательный счёт
№BY95AKBB3014 0001 4401 1007 0000, БИК AKBBBY2X.
Председатель окружной комиссии

Ю. Т. Пашук

Приём граждан

Вопрос в нормах. Градостроительных
Председатель райисполкома
Юрий Валеватый провёл приём граждан, на который обратилось двое посетителей.
Первой пришла гражданка Л., животновод одной из сельхозорганизаций
района. Она обратилась за помощью в
решении вопроса с переводом на новое место работы. Согласно медицинскому заключению, женщине нельзя
работать в течение полугода на рабочем месте, где требуется поднимать и
перемещать тяжести. Руководитель
организации предложил ей вариант
перевода, но она не стала обсуждать с
ним условия. Поэтому женщине было
рекомендовано подойти к руководителю и обсудить все условия, а уже
затем принимать решение, так как в
предложенном варианте перевода нарушений и противоречий медицинским
рекомендациям нет.
Вторая же ситуация потребовала
приглашения специалистов райисполкома для всестороннего рассмотрения вопроса. На приём пришли брат с
сестрой, которые являются наследниками дома по закону и хотели бы его
продать. Для этого они обратились в
БТИ за оформлением соответствующих
документов. Сотрудники этой организации выехали на место, обследовали
территорию и вынесли заключение, что
хозпостройки не зарегистрированы, а,
следовательно, не введены в эксплуатацию, так как построены с нарушением
градостроительных норм. Однако во
время приёма, при изучении всех технических паспортов 80-х – 2000-х

Будет оформлен запрос в БТИ для принятия окончательного решения.

годов на дом и другие постройки, выяснилось, что все они имеются на планах и не выделены красным цветом как
нарушения. В результате было принято
решение направить в БТИ официальный
запрос с копиями предоставленных
гражданами документов, чтобы получить
комментарии.
– Сегодня всё больше возникает различных нюансов при рассмотрении
подобных дел, и разобраться в них
достаточно сложно. Особенно, когда
происходит смена владельцев недвижимости. Возникают споры, конфликты
по разным вопросам, начиная от границ
земельного участка, заканчивая сносом
построек. Градостроительные нормы

Фото автора

никто не отменял, поэтому всегда, прежде чем что-либо возводить новое, стоит
получить разрешение на строительство.
И хранить документы следует постоянно,
– прокомментировал Юрий Николаевич.
– Конечно, мы постараемся разобраться в этом вопросе и помочь людям, но
окончательное решение будет приниматься на основании законодательства
Республики Беларусь.
В таких ситуациях действительно понимаешь, насколько важны все документы
и как внимательно следует относиться к
требованиям градостроительных норм,
чтобы впоследствии избежать ненужных
конфликтов и лишних проблем.
И. БОЧКО

Госконтроль

Недотянули
Комитетом государственного контроля Гродненской
области на коллегии рассмотрен вопрос выполнения мероприятий по энергосбережению, целевого
и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию
данных мероприятий, в том
числе в соответствии с Государственной программой
«Энергосбережение».
Отмечено, что проблемы с реализацией разрабатываемых Гродненским
облисполкомом планов по
реализации основных направлений энергосбере-

жения существовали всегда,
но несмотря на это области в
2016-2017 годах удавалось
выполнять доведённые показатели по энергосбережению и по доле местных ТЭР.
В 2018 году ситуация изменилась. В результате невнедрения ряда крупных проектов область не обеспечила
выполнение целевого показателя по энергосбережению
в 2018 году (при задании
минус 4,2%, его фактическое
выполнение составило минус
3,4%) и январе – июне 2019
года (при задании минус 3,6%,
выполнение составило минус
3,1%).

В результате ежегодного
переноса сроков ввода в эксплуатацию энергоисточников, работающих на местных
видах топлива, в 2019 - 2020
годах вводу в эксплуатацию
подлежит 13 объектов, суммарная мощность которых
составляет 66% мощности
объектов, запланированных
к вводу на весь пятилетний
период по программе.
За 9 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию только
два объекта и оба с отставанием от первоначально
запланированных сроков, а
срок ввода ещё трёх объектов перенесён на декабрь.
Не выполнено поручение
Правительства о разработке
не позднее августа 2019 года
архитектурных проектов по
5 объектам, строительство

которых планируется финансировать за счёт средств
Международного банка реконструкции и развития, а
по самому крупному объекту – котельной в г.п. Россь,
внесенному в Госпрограмму
в мае 2019 года, вопрос с
целесообразностью строительства и финансированием
остаётся открытым.
В ходе коллегии обозначены
проблемы, ставящие выполнение Государственной программы «Энергосбережение»
под угрозу срыва, даны поручения государственным
органам, организациям по
их устранению и принятию
мер по безусловному выполнению запланированных в
целях реализации программы
мероприятий.
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Каждое утро около ста водителей ОАО «Мостовдрев» садятся
за руль грузовых автомобилей и
специальной техники.
– Среди десятков наших транспортников наиболее сложная и ответственная
работа у тех, кто трудится в лесозаготовительном цехе, – рассказывает
заместитель генерального директора
предприятия – начальник управления по работе с персоналом Ольга
Говорова. – Здесь заняты настоящие
профессионалы своего дела. Своевременно доставляя тысячи кубометров
древесины с лесных делянок, они обеспечивают работой другие цеха, дают
возможность успешно выполнять задания всему нашему коллективу.
Работа в лесу и с лесом требует высокой квалификации и очень серьёзного
отношения к своим обязанностям.
Поэтому руководство предприятия
посылает туда лучших водителей, приобретает новые автомобили и другую
технику, заботится об улучшении условий труда и быта. И конечно, никогда не
забывает поощрить транспортников за
добросовестный труд.
Недавно, на День работников леса,
получил благодарность председателя
Мостовского райисполкома водитель
Мостовского участка лесозаготовительного цеха Геннадий Полубятко. И
хотя работает он на предприятии всего
около десяти лет, стал одним из лучших
профессионалов в своём деле. Всегда
выполняет плановые задания по вывозке древесины, не допускает простоев и
нарушений трудовой дисциплины.
У Виктора Богушевича стаж значительно больше. Уже около двух десятков лет
он доставляет на ОАО «Мостовдрев»
сырьё с лесных делянок, расположенных на всей территории области. Опытный водитель является наставником
молодёжи – помогает тем, кто только
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Водители А. ШЕЙНО, С. СОЛОМАХО и Г. ПОЛУБЯТКО перед выездом в рейс.
Фото автора

пришёл трудиться в лесозаготовительный цех, овладеть основами профессионального мастерства.
Почётными грамотами Холдинга деревообрабатывающей промышленности страны награждены водитель
автомобиля Виктор Пенталь, машинисткрановщик Евгений Арико, машинист
трелёвочной машины Степан Маковецкий. Каждый из них ежемесячно
перевыполняет доведённые задания, не
допускает упущений в работе, грамотно
эксплуатирует доверенную технику.
– Всего у нас трудится на лесовозах,
сортиментовозах и другой большегрузной технике свыше сорока водителей,
– рассказывает начальник лесозаготовительного цеха Андрей Мандик.
– Работа по доставке различных видов
древесины с мест её заготовки имеет
свою специфику. Как правило, это бездорожье, низинные, болотистые ме-

Встреча

ста. Именно там растёт берёза и осина,
которую мы доставляем для фанерного
цеха. Водитель должен уметь по лесной
дороге подъехать к делянке, быстро и
безопасно работать манипулятором при
загрузке автомашины, не допустив малейшей неосторожности. Ну и груз должен
быть надёжно закреплён, чтобы в пути не
допустить падения перевозимых материалов. В лесу нет слесарей-ремонтников,
которые помогли бы водителю устранить
неисправность, вся надежда у водителя
на свои руки и умение.
– Я благодарен своим водителям за их
нелёгкий труд, за понимание ситуации, за
работу, не считаясь со временем, – сказал А. Мандик. – А руководству предприятия – за постоянное обновление парка
техники, достойную зарплату, решение
всех наших вопросов.
С. ЗВЕРОВИЧ

Актуально

Строим для людей Удобная перепись
На встрече с трудовым коллективом СШ №3
г. Мосты заместитель председателя Мостовского
райисполкома Михаил Жук рассказал о развитии
строительной отрасли в регионе.
Было отмечено, что в текущем году введение в эксплуатацию
жилья осуществляется как в индивидуальной застройке, так и
через строительство 72-квартирного жилого дома. Кстати, в
этом доме 54 многодетные семьи улучшат свои жилищные
условия с государственной поддержкой. А всего на очереди
нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 115
многодетных семей. За 9 месяцев 2019 года более трёх
тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию
индивидуальным строительством.
Однако, Михаил Григорьевич выразил сожаление по поводу
посещения жителями города и района реконструированного
бассейна.
– На протяжении нескольких лет на разных мероприятиях
люди высказывали пожелания восстановить работу нашего
бассейна. В этом году он открыл свои двери для посетителей.
Но, к сожалению, стоит констатировать тот факт, что посещают его наши граждане неактивно, – сказал Михаил Жук.
Он также подчеркнул, что РУП ЖКХ вовремя подготовилось
к зиме: заготовлены дрова, щепа, переложено 4700 погонных метров тепловых сетей (при плане 4500 м/п). Паспорта
готовности к отопительному периоду были получены всеми
объектами вовремя.
От присутствующих Михаилу Григорьевичу поступил вопрос о ремонте подъездной дороги к учебному заведению.
Заместитель председателя ответил, что в ближайшее время
будут подсыпаны все неровности, а что касается асфальтирования дороги, то это будет рассматриваться при составлении
перспективных планов.
И. БОЧКО

2019 год запомнится нам многими значимыми
событиями, одно из которых – перепись населения.
Как сообщает Белстат, пятая часть белорусов переписалась через интернет.
– Сейчас на Мостовщине
начался второй этап переписи населения – переписчики вышли «в народ», 15
человек в городской черте
и 19 в сельской, – поделилась начальник отдела статистики Мостовского района
Ирина Тумелевич. – Активно мостовчане посещают
и стационарные участки.
В Мостовском районе их
два: на улице Лермонтова,
11а (второй этаж) и в Правых Мостах по адресу
улица Ленина, 13.
– В начале переписи к нам
в день могло прийти 20 человек, сейчас же порой эта
цифра достигает и 40, –
уточняет начальник переписного участка по улице
Лермонтова Янина Деменкова.
П е р е п и сч и к Д м и т р и й
Остапченя входит в десятку
лучших по Гродненской об-

ласти, ведь со своей задачей
справляется оперативно и
качественно.
– Всего мне нужно посетить 374 домовладения,
в день удаётся обойти около 80, – скромно отвечает Дмитрий. – Люди меня
встречают тепло и радушно,
быстро отвечают на необходимые вопросы. На одного человека в среднем
я трачу 5 минут (без учёта
сельхозопросника). Рабочий день длится с 9.00 до
21.00 час., но иногда могу
задержаться и позже, если,
к примеру, человек работает
допоздна.
А тех, кто ещё не принял
участие в переписи и проживает в частном секторе,
переписчики просят привязывать собак, чтобы иметь
возможность беспрепятственно войти во двор.
До 30 октября включительно успейте принять участие
в переписи.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Помощник Президента
Республики Беларусь – инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович
провёл прямую телефонную линию и личный приём граждан в агрогородке Поречье Гродненского
района.
На прямой линии, личном
приёме граждан в Поречском сельисполкоме традиционно звучали вопросы
обеспечения жильём, благоустройства территорий,
строительства дорог, канализации, водопровода в
населённых пунктах.
– Нам важно знать мнение людей о существующих
проблемах. Высказанные
конструктивные предложения, как сделать наши населённые пункты лучше, будут
взяты на заметку местными
властями, – сказал Иван Лавринович.
«ГП»

Жить
безопасно
Вопросы общественной
безопасности были подняты на заседании облисполкома.
В этом году в области на рабочем месте погибли 8 работников сельхозпредприятий. Только две трагедии
произошли по вине нанимателя. Причина остальных
– нарушения требований
по охране труда. Первый
заместитель председателя
облисполкома Иван Жук
подчеркнул, что снижение
производственного травматизма – это вопрос не только контроля и профилактики, но и самодисциплины
работников.
Внимание уделяется обстановке с пожарами. По сравнению с прошлым годом
ситуация улучшилась.
Серьёзная работа проводится в области по части
сноса ветхих зданий. Как
подчеркнул Иван Жук, работы по сносу будут продолжаться.
«ГП»

Экономика
и туризм
Заинтересованность в
развитии делового партнёрства стороны выразили
на встрече председателя
Гродненского облисполкома Владимира Кравцова
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Тхэ
Чжун Ёлем.
Во время официального
приёма обсуждены вопросы развития сотрудничества
в торгово-экономической
и инвестиционной сферах.
«ГП»
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В центре внимания

На жыццёвых скрыжаваннях

Партнёрское взаимодействие
В районной библиотеке состоялась отчётно-выборная профсоюзная конференция Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза
работников культуры, информации, спорта и
туризма.
В её работе приняли участие председатель Гродненского областного комитета
Белорусского профсоюза
работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова, председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич, делегаты.
С докладом о работе Мостовского райкома профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма выступила председатель
районного комитета профсоюза Татьяна Стельмах. Она
рассказала о деятельности
райкома и первичных профсоюзных организаций за
период с октября 2014 года
по октябрь 2019 года.
Отмечалось, что райком
профсоюза работников культуры, информации, спорта
и туризма объединяет 409
работников в 7 первичных

профсоюзных организациях. Усилия общественной
организации направлены
на совершенствование её
деятельности, реализацию
мероприятий и новых форм
работы с членами профсоюза. Слаженная работа профсоюза и нанимателей на
основе социального диалога способствует улучшению
условий труда работников,
росту их благосостояния.
Председатель Гродненского комитета Белорусского
профсоюза работников культуры, информации, спорта
и туризма Татьяна Иванова
отметила активную работу
райкома профсоюза и партнёрское взаимодействие с
руководством учреждений,
входящих в структуру райкома. Она поблагодарила
профсоюзных активистов за
работу и подчеркнула, что
профсоюзы заинтересованы

Общество и мы

Серьёзный
социальный пакет
В актовом зале ОАО «Мостовдрев» состоялась
XVI отчётно-выборная конференция Гродненской областной организации Белорусского
профессионального союза работников леса и
природопользования.
В её работе приняли участие председатель Белорусского
профсоюза работников леса и природопользования Чеслава
Гоева, председатель областного объединения профсоюзов
Ромуальд Юровский, генеральный директор ОАО «Мостовдрев» Сергей Ососов. Мостовских деревообработчиков на
областной конференции представляли десять делегатов.
Среди них Ольга Говорова, Инесса Довгилевич, Александр
Грудский, Пётр Рогачевский, Андрей Иванов, Инна Сорока,
Марина Богданович и Владимир Пискунов.
С отчётом о работе областного комитета Гродненской
областной организации выступил Александр Жук, который
в числе лучших несколько раз называл профсоюзную организацию «Мостовдрева». Её руководитель Виктор Булгарин
отметил, что первичная профсоюзная организация предприятия объединяет 1618 членов профсоюза. В соответствии
с коллективным договором работники имеют серьёзный
социальный пакет: различные выплаты и пособия.
Виктор Николаевич рассказал о наиболее значимых культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других
мероприятиях, которые проводит профсоюзная организация
совместно с администрацией.
– Значительное внимание заводской профсоюз уделяет
охране и улучшению условий труда, а также социальной защищённости работников предприятия, повышению эффективности их работы, сохранению стабильности в трудовом
коллективе, – сказал Виктор Николаевич.
На областной отчётно-выборной конференции также выступили председатели первичных профсоюзных организаций
ОАО «СКБЗ «Альбертин» и ГЛХУ «Скидельский лесхоз» Юлия
Скоморох и Марина Кахнович.
Состоялись выборы председателя и областного комитета
отраслевого профсоюза, а также делегатов на 8 съезд Белорусского профсоюза работников леса и природопользования. Председателем Гродненской областной организации
вновь избран Александр Жук.
С. ЗВЕРОВИЧ

ПАНОРАМА
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Т. ИВАНОВА вручает медаль Т. СТЕЛЬМАХ.

в том, чтобы в каждом трудовом коллективе вырабатывались правильные подходы
и принимались обдуманные
решения, касающиеся социальной защиты работников.
После выступлений прошли выборы лидера и членов
структур райкома отраслевого профсоюза. Возглавить
его доверено заместителю директора Мостовской

Ракурс
Итоги работы за прошедшие пять лет были
подведены на отчётно-выборной конференции Мостовской
районной организации Белорусского
профсоюза работников АПК.
Количественный потенциал Мостовской районной
организации профсоюза
работников АПК на данный
момент составляет 3106
членов профсоюза (97,1%
от числа работающих в
аграрном секторе района),
объединённых 21 первичной профсоюзной организацией.
– К сожалению, это почти
на 700 человек меньше,
чем на начало 2014 года,
– констатировал председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор
Метлюк, обозначив проблему миграции трудовых
ресурсов. – Тем не менее,
нам удалось «прирасти» первичками, созданными в КФХ
«Горизонт», ТЧУП «Юрал»,
ОАО «Мотекс», ООО «МостыЭкоПродукт».
Профсоюзные комитеты,
используя предоставленные
им права, активно участвуют
в общественном контроле
за соблюдением законодательства о труде, норм
и правил по охране труда
и технике безопасности.
На должном уровне данная работа ведётся в ОАО
«Черлёна». Как отметила
председатель первички хозяйства Людмила Вилюнова,

Фото автора

районной библиотеки Елене
Дорохович. Выбрали казначея, которым стала бухгалтер централизованной
бухгалтерии сектора культуры райисполкома Лариса
Киман. Также были избраны
делегаты на отчётно-выборные конференции Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников культуры, ин-

18 кастрычніка стогадовы юбілей адзначыла жыхарка аграгарадка Пескі Вера Ігнацьеўна
Дубаневіч.

формации, спорта и туризма
и Мостовского районного
объединения профсоюзов.
Председатель Гродненского
комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и
туризма Татьяна Иванова вручила медаль «115 год прафсаюзнаму руху Беларусі» Татьяне Иосифовне Стельмах,
которая долгие годы отдавала
всю себя качественной работе и возглавляла райком
профсоюза. Почётными грамотами наградили казначея
Марину Юровскую, заведующего сектором культуры
Мостовского райисполкома
Анастасию Полуйчик.
Почётными грамотами райкома профсоюза за многолетний труд и активную работу отметили казначея Марину
Юровскую, председателей
первичных профсоюзных организаций сектора культуры
Мостовского райисполкома
Сергея Кузьмицкого, Мостовской ДШИ Тину Возняк,
Мостовкой СДЮШОР Ксению Бернацкую.
А. МАКАР

На хорошем счету

И. ОЛИЗАРОВИЧ поздравляет Н. СЕМЕНЧУК.

это стало возможно благодаря работе10 общественных
инспекторов по охране труда.
Опытом своей работы по защите прав и интересов работников, сплочению коллектива
поделились профсоюзные
лидеры селекционного центра животноводства Наталья Демещик и Мостовской
МПМК-155 Ольга Панас.
Благодарность за активную
жизненную позицию, неравнодушие и плодотворную
работу, а также пожелания на
будущее прозвучали от председателя Мостовского районного объединения профсоюзов Елены Рогацевич.
Объективную характеристику деятельности райкома
профсоюза с оценкой «удовлетворительно» дал председатель Гродненской областной организации профсоюза
работников АПК Иван Олизарович.

Фото автора

– Мостовский райком находится на хорошем счету, –
отметил Иван Станиславович,
высказав ряд предложений
по усовершенствованию его
дальнейшей деятельности.
Делегаты вновь единогласно поддержали кандидатуру
В. М. Метлюка на пост председателя Мостовской районной организации профсоюза работников АПК. Также
был сформирован президиум райкома, ревизионная
комиссия, совет районного
объединения профсоюзов,
выбраны делегаты на отчётно-выборные конференции
обкома отраслевого профсоюза и Мостовского районного объединения профсоюзов.
Завершилась конференция
церемонией награждения
активистов профсоюзного
движения.
Н. ШЕВЧИК

Такой колькасці гасцей, як
у гэты сонечны кастрычніцкі
дзень, у доме Таццяны
Іванаўны Клімчук не было
даўно. Яно і не дзіўна: дажыць да стогадовага юбілею
выпадае не кожнаму. А вось
яе маці Веры Ігнацьеўне
Дубаневіч Бог паслаў доўгія
гады жыцця. Таму і жадаючых
павіншаваць равесніцу стагоддзя было нямала.
Са шчырымі словамі
пажаданняў моцнага
здароўя, крэпасці духу да
юбіляркі звярнуўся старшыня
Пескаўскага сельвыканкама
Валянцін Альбінавіч Кавалевіч:
– Паважаная Вера
Ігнацьеўна, ваш стогадовы
юбілей – значная падзея не
толькі для Вас, Вашай сям’і,
але і для кожнага з нас, наогул для нашага раёна. За
гэты шаноўны ўзроставы рубеж Вам давялося многае
перажыць, многае пабачыць.
Але сёння хочацца пажадаць,
каб у Вашай памяці засталіся
толькі светлыя ўспаміны, каб
Вы яшчэ доўга радавалі Вашых
родных і блізкіх сваёй прысутнасцю. Дабра Вам, моцнага
здароўя, крэпасці духу, дабрабыту Вашай сям’і.

Да віншаванняў ў адрас паважанай жанчыны далучыліся
работнікі сельвыканкама,
сакратар раённага савета
ветэранаў Таццяна Жвірбля,
загадчыца аддзялення цэнтра
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Аляксандра Саламевіч, загадчыца
Пескаўскай амбулаторыі
Кацярына Скарбінская,
вучні Пескаўскага вучэбнапедагагічнага комплексу
дзіцячы-сад – сярэдняя школа, суседзі. Усе яны прыйшлі
з падарункамі і восеньскімі
кветкамі – хрызантэмамі.
Начальнік аддзялення па грамадзянству і міграцыі РАУС
Вольга Дабрынеўская ўручыла
шаноўнай юбілярцы новы
пашпарт. А цудоўны музычны падарунак падрыхтавалі
работнікі мясцовага сельскага
клуба.
Расчуленая да слёз такой
увагай, бабуля Вера таксама
жадала сваім шматлікім гасцям здароўя і доўгага жыцця.
– Мама родам з вёскі Мільча
Вілейскага раёна Мінскай
вобласці, – расказала яе дачка Таццяна Іванаўна. – Яна
выгадавала дваіх родных дачок і траіх прыёмных дзяцей,

Зара над Нёманам
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У сто - на ўсе сто!

Стогадовая юбілярка В. І. ДУБАНЕВІЧ з дачкой Т. І. КЛІМЧУК.

дапамагала падымаць трох
унукаў і адну ўнучку, дачакалася шасцярых праўнукаў.
Усё жыццё яна працавала даяркай у калгасе. Так склалася
жыццё, што са сваім першым
мужам, маім бацькам, яны
пражылі толькі чатыры гады,
якія выпалі на Вялікую Айчын-

Образ жизни – активный

ную вайну. У 1941-ым годзе
нарадзілася мая старэйшая
сястра, у 1942-ім – на свет
з’явілася я, а ў 1944-ым годзе
бацькі не стала – памёр ад
ціфу. Ужо пазней, у 1968 годзе мама зноў выйшла замуж
і шчасліва пражыла разам з
другім мужам 38 гадоў.

Фота аўтара

Шмат давялося перажыць
Веры Ігнацьеўне Дубаневіч за
свае сто гадоў, але і зараз яна
не любіць жаліцца на лёс, бо
лічыць, што ўсе выпрабаванні
робяць нас крапчэйшымі, адкрываюць патаемныя рэсурсы
нашага арганізма і характару.
Н. ШЭЎЧЫК

Спорт

На старт - всей семьёй

Выше и дальше

Взаимную поддержку,
любовь друг к другу и
здоровый образ жизни
доказали соревнования «Папа, мама, я –
здоровая семья». В конкурсе приняли участие
сорок четыре семьи.

У спорткомплекса «Неман» прошло первенство
района по легкоатлетическому метанию. Юноши
и девушки соревновались между собой, чтобы
не только завоевать первые места, но и доказать
себе, что они самые сильные и активные.

Спортивный праздник для
детей – это всегда радость,
хорошее настроение, демонстрация быстроты и ловкости.
Но когда на такие состязания
приходят папы и мамы не как
зрители, а как участники,
то положительные эмоции
переполняют родителей и
детей.
Изо всех сил стремиться к
победе – негласный девиз
мероприятия. В одной команде дети и родители. И если
у кого что-то не получается,
нужно быть вместе, и тогда
любое задание превращается
в весёлое состязание.
Вначале состоялось торжественное построение.
Волнение и воля к победе
объединяли участников соревнований. Со словами пожеланий лёгких стартов выступил заведующий сектором
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей
Кухлей.
Свою ловкость, быстроту и
смекалку семьи демонстрировали в многочисленных
конкурсах: дартсе, стрельбе
из пневматической винтовки,
стритболе, прыжках с места и
многих других. Все команды

Участники поддерживали друг друга.

сражались достойно, но, как
и в любом соревновании, победители были определены
компетентным жюри.
А призовые места распределились следующим образом: в общекомандных стартах в лидеры вырвалась СШ
№2, на втором месте – гимназия №1, на третьем –
СШ №3.
На первом месте в возрастной категории «6-8 лет. Девочки» равных не было семье
Садюк. В этой же возрастной
категории «6-8 лет. Мальчики» на первом месте – семья
Ничипорович.
Среди участников возрастной категории «9-11 лет.
Мальчики» лучшей стала
семья Ступакевич. Что же
касается девочек этого же
возраста, то здесь в лидерах

Фото автора

– семья Секриер.
В спортивных состязаниях
среди семей «12-14 лет.
Мальчики» в лидерах – семья
Садюк, а среди девочек – семьи Олискевич и Гуринович.
Победители и призёры награждены памятными призами от Мостовского РК ОО
«БРСМ».
Ярким, интересным, весёлым получился праздник
«Папа, мама, я – здоровая
семья». Да и разве могло
быть иначе, когда вместе с
детьми разминались, бегали,
прыгали и их родители. А где
спорт, там и здоровый дух
соперничества, бодрость,
задор, отличный настрой и
позитив, там дружба и взаимовыручка.
А. МАКАР

Ребята с большим воодушевлением соревновались в метании диска, копья и толкании ядра. Каждый из юных спортсменов стремился быть первым, показать все свои умения и
навыки, быть достойным получить медаль. У многих из них
получилось побить свои личные маленькие рекорды, а это
значит, подняться ещё на одну ступеньку, стать ближе к тому,
чтобы девиз олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее», стал
лейтмотивом их дальнейшей жизни.
Никто не смог противостоять мастерству и ловкости в метании копья Алексею Шейнога из Гудевичской СШ. Второе
место занял Максим Житкевич (СШ №5), а третьим стал Артём
Галюкевич из СШ №2. Среди девушек не было равных Снежане Борисик из Гудевичской СШ, на втором месте оказалась
Виктория Величко из Рогозницы, третье место – у Ангелины
Феоктистовой из СШ №2.
В метании диска победу одержал Алексей Шейнога из
Гудевич, вторую соревновательную строчку занял Виктор
Милосницкий из Дубненской СШ, третьим стал Арсений
Кравцевич из СШ №5. Между девушками шла особая борьба.
Победу одержать хотел каждый. В этот раз удача улыбнулась
Снежане Борисик из Гудевич, второй стала Александра Молявко (Гудевичская СШ), бронзу завоевала Надежда Москаль
(Дубненская СШ).
Индивидуальный подход нужен в любом деле. Спорт учит
самодисциплине и умению настойчиво добиваться результатов. В толкании ядра победу одержал Алексей Шейнога из
Гудевич, вторым стал Марк Клинковский из СШ №2, третье
место получил Виктор Милосницкий из Дубненской СШ.
Среди девушек лучший результат продемонстрировала
Мария Шапарь из Дубно, второй стала Дарья Савчук из СШ
№5, третьей – Александра Молявко (Гудевичская СШ).
В общекомандных результатах первые места распределились следующим образом: первое место у СШ №2, второе
– СШ №5, третье место получила гимназия №1.
Среди сельских учреждений образования лучшей стала
Гудевичская СШ, на втором месте обосновалась Дубненская
СШ, третье место – у Рогозницкого УПК д/с-СШ.
А. МАКАР

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 «Сальса».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сальса».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Из Сибири с любовью». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Из Сибири с любовью». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (12+).
18.35 Мелодрама «Сальса».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сальса».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Детективный сериал
«След». (16+).
23.30 Арена.
23.50 «Зона Х». (16+).
00.15 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 суб-

титрами).
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».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Мосгаз». Андрей
Смоляков в многосерийном
фильме «Операция «Сатана»
(16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.15 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.15 Копейка в копейку.
(12+).
10.50 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.30 «Селаполетела». Трэвел-шоу. (16+).
12.10 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.00 Фильм для всей семьи.
«Отель для собак». (12+).
14.45 Анимационный фильм
«Шрэк Третий». (12+).
16.20 Комедия «Короче».
(16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».

ВТОРНИК
29 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 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.
15.25 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 «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.
00.35 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».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Мосгаз». Фильм «Операция «Сатана» (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.15 «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 «Морозова 2». Детективный сериал. (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Свадебный размер».

Докудрама. (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
22.05 Иди сюда и танцуй.
22.10 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
23.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.00 «Берыя. Пройгрыш».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Амністыя». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.40 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
16.10 «Час кіно».
16.20 «Месцы памяці. Іўе».
Дакументальны фільм (12+).
16.45 «Берыя. Пройгрыш».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
17.40 «Амністыя». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
(Солигорск) - БАТЭ (Борисов).
09.05 Итоги недели.
09.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Обзор
тура.
10.35 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Салават Юлаев
(Уфа).
Реалити-шоу. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 « Морозова 2». Детективный сериал. (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Король десертов»(12+).
23.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.10 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. 5-я серыя (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Берыя. Пройгрыш».
Мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Следапыт». Мастацкі
фільм (12+).
13.45 «Жывая культура».
14.10 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+) [СТ].
16.30 «Берыя. Пройгрыш».
Мастацкі фільм. (16+).
17.25 «Мільён у шлюбным
кошыку». Мастацкі фільм
(12+).
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 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
23.10 «Артэфакты». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Кристал
Пэлас.

12.35 Большой спорт.
13.20 Азбука спорта.
13.30 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту - Фамаликан.
19.20 Игры «на вырост».
19.50 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Испания - Аргентина. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
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 «Дело гастронома
№1». 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+).
14.45 «Лютый». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лютый». 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».
20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Парагвай - Мексика.
10.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
11.25 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
13.30 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь.
17.35 Вот это спорт!
17.45 Спорт-кадр.
18.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск
- Динамо (Молодечно). В
перерывах Спорт-центр.
20.40 Бокс. Всемирная суперсерия.
22.50 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Нигерия - Эквадор. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
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 «Дело гастронома
№1». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.00 «Лютый». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лютый». Сериал
(16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30, 22.55 «СТВ спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
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22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Здоровье». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.00 Остросюжетный сериал «Дельта». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Боевик «Бег от смерти». (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.10 «В людях».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.20 «Наше дело». (16+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.50 «Смотреть всем!»
(16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Как устроен мир»
(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. Продолжение».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
12.05 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Сериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
08.55 Фильм «Предмет обожания». (12+).
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Екатерина. Самозванцы». (12+).
22.20 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Офицерские жены» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Офицерские жены» (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Следователь Тихонов». 3 серия (12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.25 Программа «Культ/
туризм» (16+).
02.50 Телесериал «Переводчик». 1-4 серии (16+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?».
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+).
22.20 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.10 Телесериал «Волчье
солнце». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Волчье
солнце». 4-6 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Следователь Тихонов». 6 серия (12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.10 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
04.25 Худ.фильм «Психопатка» (16+).
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СРЕДА
30 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «Сальса».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сальса».
Заключительная 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».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сальса».
Заключительная 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 суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «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 «Мосгаз». Фильм.(16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.15 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.05 «Морозова 2». Детективный сериал. (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». (16+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).

ЧЕТВЕРГ
31 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «От судьбы не зарекайся».(12+).
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». 16+).
18.35 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 «Родные люди». (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 «Мосгаз». Андрей
Смоляков в многосерийном
фильме «Операция «Сатана»
(16+).
23.40 «На самом деле» (16+).
00.45 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.05 «Морозова 2». Детективный сериал. (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.15 «Орел и Решка. Рай и
ад 2». Трэвел-шоу. (16+).
15.20 Анимационно-при-

ТВ-ПРОГРАММА
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Морозова 2». 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. 6-я серыя (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Берыя. Пройгрыш».
Мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Мільён у шлюбным
кошыку». Мастацкі фільм
(12+).
13.55 «Жывая культура».
14.25 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. 6-я серыя (12+) [СТ].
16.30 «Берыя. Пройгрыш».
Мастацкі фільм. (16+).
17.25 «Следапыт». Мастацкі
фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Артэфакты». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
ключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Морозова 2». 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+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. 7-я серыя (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Дасведчаная
крыніца ў Маскве». Мастацкі
фільм(16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Прыходзьце заўтра...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.55 «Жывая культура».
14.20 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
16.30 «Дасведчаная
крыніца ў Маскве». Мастацкі
фільм(16+).
17.25 «Раман і Франчэска».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
23.00 «Артэфакты». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Дняпро
(Могилев) - БАТЭ (Борисов).

мира. U-17. Нигерия - Эквадор.
09.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно).
10.55 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Бразилия - Новая
Зеландия.
12.50 Спорт-кадр.
13.20 Вот это спорт!
13.30 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь.
16.50 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
19.20 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Дняпро
(Могилев) - БАТЭ (Борисов).
В перерыве Спорт-центр.
21.20 Козел про футбол.
21.40 Футбол. Чемпионат
Португалии. Маритиму Порту. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
23.40 Слэм-данк.
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 «Дело гастронома
№1». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Лютый 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лютый 2». Сериал
(16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
20.30, 22.55 «СТВ спорт».
08.00 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Беларусь) - Днепр (Украина).
09.40 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - ДинамоМинск.
11.35 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Южная Корея Франция.
13.30 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Прямая трансляция.
17.20 Слэм-данк.
17.50 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск
- Шахтер (Солигорск). Прямая трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
21.10 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь.
22.35 Футбол. Чемпионат
Португалии. Пасуш де Феррейра - Спортинг. Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
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 «Дело гастронома
№1». 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+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Бомба». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Бомба». Сериал (16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
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20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Как устроен мир»
(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. Продолжение».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение». (16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Сериал «Инспектор
Купер.Невидимый враг».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
20.30 «СТВ спорт».
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+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.55 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.

Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». 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+).
22.20 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.10 Телесериал «Волчье
солнце». 7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Волчье
солнце». 10-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Следователь Тихонов». 9 серия (12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.10 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
03.35 Худ.фильм «В поисках
радости» (12+).
05.10 Худ.фильм «Невеста
моего друга» (16+).
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?».
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+).
22.20 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Невеста
моего друга» (16+).
07.00 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
04.15 Худ.фильм «Семеро
смелых» (12+).
05.50 Худ.фильм «Американская дочь» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
День всех святых.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». 2-я серия.
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». 2-я серия.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Свидетельство о рождении». Заключительная серия. (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 «От судьбы не зарекайся». 2-я серия.
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «От судьбы не зарекайся». 2-я серия.
(12+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.30 Мелодрама «Жена с
того света». (16+).
02.10 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+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Осенняя серия игр. Финал
сезона (16+).
00.35 «Про любовь» (16+).
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 «Морозова 2». Детективный сериал. (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3».
(16+).
14.20 «Зов крови». Социальное реалити-шоу. (16+).

СУББОТА
2 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Слово Митрополита
Павла на Дмитриевскую Родительскую субботу.
06.20 Існасць.
06.45 Мелодрама «Счастье
из осколков». (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.35 Дача. (12+) [СТ].
11.10 Мелодрама «Жена с
того света». 1-я и 2-я серии.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жена с
того света». 1-я и 2-я серии.
(16+).
13.10 Мелодрама «Жена с
того света». 3-я и 4-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жизни». Кулинарная программа. (12+).
16.20 Премьера! Мелодрама
«Крылья Пегаса». 1-я и 2-я
серии. (12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама
«Счастье из осколков». 1-я и
2-я серии. (16+).
01.15 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. «Игорь
Тальков. «Память непрошенным гостем…» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+).
12.35 Многосерийный

фильм «Поздние цветы»
(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 Фильм «За чужие грехи» (12+).
23.00 Михаил Пореченков
в многосерийном фильме
«Куприн. Поединок» (16).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (12+).
07.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Анимационный фильм
«Шрэк. Навсегда». (12+).
10.45 Кто я? (12+).
11.10 Копейка в копейку.
(12+).
11.45 Камень, ножницы, бумага. (16+).
12.25 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
13.25 «Король десертов».
Кулинарное шоу. (12+).
15.10 «Когда мы дома «. Скетчком. (16+).
15.40 Фэнтези «Спайдервик:
Хроники». (12+).
17.20 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу. (16+).
19.00 Биографическая драма «Такой же не такой, как
я». (16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу. (16+).

15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Морозова 2». Детективный сериал. (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 Триллер «Игрок «.
(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. 8-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
09.25 «Апошні дзень».
Людміла Гурчанка (12+).
10.05 «Камертон».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Раман і Франчэска».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.50 «Сіла веры».
14.15 «Размовы пра
духоўнае». Дзень усіх святых.
14.25 «Два капітаны».
Мастацкі фільм. (12+).
15.35 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
16.30 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
17.25 «Прыходзьце заўтра...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Адна сям’я». Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Шахтер (Солигорск).
22.15 Научно-фантастический фильм «Искусственный
разум». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Чужая радня».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня». Рулет са свініны па-кабыльску.
11.00 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
Ансамбль беларускай песні
«Церніца» (г.Мінск).
11.50 «Народны майстар».
Уладзімір Станкевіч.
12.15 «Аперацыя «Гаргона».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
15.35 «Навукаманія» (6+).
16.00 Навіны культуры.
16.20 Гэты дзень.
16.25 «Архітэктура Беларусі».
16.40 «Залатое цяля».
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 «Зніклая экспедыцыя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
23.15 «Калі нараджаўся Новы
свет...» Пісьменнік Максім
Лужанін (12+).
23.55 Франсіс Пуленк. Кантата «Stabat Mater» у выкананні
Сімфанічнага аркестра і хору
Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор - Вільгельм Кайтэль.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Венгрия - Эквадор.
07.50 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) Динамо-Минск.
09.25 Тренировочный день.
09.55 Большой спорт.
10.40 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск. Превью.

08.35 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Мексика - Италия.
10.30 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск. Превью.
11.00 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
14.50 Азбука спорта.
15.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
15.30 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Прямая трансляция.
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск)
- Динамо-Минск. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.15 Велотрек. Этап кубка мира. Минск. Вечерняя
сессия.
22.50 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. Австралия - Нигерия. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
00.50 Фактор силы.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.55 «Водить по-русски»
(16+).
15.05 «Бомба». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Бомба». Сериал (16+).
19.00 Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
20.00 Новости «24 часа».
11.00 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Борнмут - Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция. В перерыве Спортцентр.
17.20 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Челси.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.25 Настольный теннис.
Belarus open-2019. Четвертьфиналы. Полуфиналы.
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 «Лютый». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Лютый». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Лютый». Сериал
(16+).
18.30 «Лютый 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Лютый 2». Сериал
(16+).
22.45 Документальный проект (16+).
23.30 «Дело гастронома
№1». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвре-
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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+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Как устроен мир»
(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. Продолжение».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Экспертиза преступлений». (16+).
20.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
22.25 «ЧП.by: Время итогов».
23.00 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
дить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.25 «Тело человека». (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+).
13.15 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Евгений Сидихин в
военной драме «Между жизнью и смертью». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Премьера. Дмитрий
Лавров, Владимир Петров
в детективе «Практикант».
(16+).
00.30 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Виктор Павлов, Наталья Гундарева и Людмила
Гурченко в фильме «Уходя
- уходи». (12+).
08.50 Сергей Шакуров, Павел Делонг и Борис Миронов
в фильме «Предмет обожания». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Ксения Кузнецова,
Алексей Фатеев, Мария
Звонарева, Игорь Климов и
Светлана Тимофеева-Летуновская в фильме «Потерянное счастье». (12+).
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу». (16+).
16.15 Дарья Лузина, Алексей Фатеев, Дарья Петрова,
Константин Стрельников и
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11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу.
00.55 «Сто причин для смеха». Семен Альтов. (16+).
МИР
06.00 Худ.фильм «Американская дочь» (продолжение)
(12+).
07.45 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.55 Программа «Игра в
правду» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
23.20 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.40 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
02.15 Худ.фильм «Танцуй,
танцуй» (12+).
04.35 Худ.фильм «Свинарка
и пастух» (6+).
Янина Соколовская в фильме
«Перекресток». (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. Дарья
Щербакова, Дмитрий Пчела,
Артем Осипов, Зоя Антонова
и Дмитрий Мухин в фильме
«Искушение наследством».
(12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Такие
разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.55 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Реальное
усыновление» (6+).
09.25 Программа «Рожденные в СССР. Гарик Сукачев»
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 6-8 серии (16+).
17.45 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2». 1 серия (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2». 1-8 серии (16+).
02.25 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
04.35 Худ.фильм «Музыкальная история» (0+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.35 Мелодрама « Счастье
из осколков». (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 «Однажды
преступив черту». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Маршрут построен.
(12+).
16.05 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».(12+).
19.45 «На вылет!» (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Крылья
Пегаса». (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Здоровье» (16+).
08.05 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 Фильм «За чужие грехи» (12+).
11.40 «Видели видео?» (6+).
14.35 Премьера. «Звезды
«Русского радио» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Премьера. «Звезды
«Русского радио» (16+). Продолжение.
17.00 Премьера. Гарик Мартиросян в новом музыкальном проекте «Щас спою!»
(12+).

18.15 Комедия «Служебный
роман». 1-я серия (6+).
20.00 «Контуры».
21.20 Комедия «Служебный
роман». 2-я серия (6+).
22.40 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+).
00.10 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (12+).
07.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «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 Научно-фантастический фильм «Искусственный
разум». (12+).
15.15 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу. (16+).
19.30 Телебарометр.
20.05 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу. (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
22.15 Триллер «Игрок».
(16+).
00.10 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Навіны культуры.
07.50 «Зніклая экспедыцыя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.35 «Нацыянальны хітпарад».
12.25 «Залатое цяля».

я
а
н
Ч
уДА
академия
Как и чем укрывать растения осенью?

ТВ-ПРОГРАММА

Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.15 «Майстры і куміры».
16.05 Навіны культуры.
16.25 «Аперацыя «Гаргона».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
19.35 «Фарбы памяці. Май
Данцыг».
20.00 «На вышыні».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чужая радня».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Тэатр у дэталях».
23.10 «Купала і Колас. Вы
нас гадавалі». Канцэртная праграма Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі
пад кіраўніцтвам народнага
артыста Беларусі Міхаіла
Фінберга.
[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Полуфиналы.
10.00 Настольный теннис.
Belarus open-2019. Финалы.
Прямая трансляция / Велотрек. Этап кубка мира. Минск.
Утренняя сессия. Прямая
трансляция.
14.30 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
16.55 Пит-стоп.
17.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Превью.
18.00 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Шахтер (Солигорск). Прямая трансляция.
19.50 Гандбол. Лига чемпионов. Вардар (Македония) БГК им.Мешкова (Беларусь).
2-й тайм. Прямая трансляция.
20.30 Велотрек. Этап кубка мира. Минск. Вечерняя
сессия.
22.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту - Авеш.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
01.00 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 «Неизвестная история»
(16+).
12.40 «Бомба». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Бомба». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Бомба». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
22.10 «Неделя спорта».
22.40 Документальный спецпроект (16+).
23.30 «Дело гастронома
№1». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
07.25 «Тело человека». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Большой репортаж.
08.50 Родные люди.
09.10 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Стас Пьеха. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись».
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.05 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой.

избегать чёрного и тёмного цвета покрытия.
– Весной нельзя просто сдёрнуть покрытие. Вы погубите растение. Открывать его нужно постепенно.
Сначала сделайте щелочку, чтобы воздух поступал
внутрь. Затем немного приоткройте. И только после
того, как растение немного привыкло к весеннему
воздуху, его можно полностью открыть. Таким способом растение закаливается и привыкает к ещё
холодному, но уже весеннему воздуху.
– Более всего от морозов страдают корни и молодые побеги растений. При укрывании растений
всегда нужно об этом помнить.
– Не нужно укрывать всё подряд. Некоторым растениям достаточно получить слой мульчи, чтобы с
легкостью пережить зиму. Чаще всего это те растения, которые цветут до поздней осени.

Надо ли белить на зиму
плодовые деревья

Пришла осень и нужно что-то укрывать. А что, и
чем, и как непонятно. Проведём краткий курс для
новичков.
– Для укрытия растений можно использовать разный материал. Чаще всего используются: лапник,
листва, мешковина, агроволокно, торф и другие
похожие вещи. Хорошим укрытием будет снег. Если
морозы зимой ожидаются крепкие, то набрасывайте побольше снега на ваши растения.
– Нельзя укрывать растения рано. Любое растение
должно закалиться. А делается это, только когда на
улице лёгкий морозец.
– Укрытие должно быть лёгким и дышащим.
Нельзя допустить, чтобы растение «прело» внутри
укрытия.
– При морозе солнышко светит ярко. Особенно
это чувствуется перед весной. Чтобы избежать
ожога растения под укрывным материалом, нужно

Осенняя побелка – очень важное и полезное
дело. Она выполняет сразу несколько задач. Первая
– защита коры от резких колебаний температуры
в конце зимы – начале весны и связанных с этим
повреждений, в частности, солнечных ожогов. Побелённое дерево отражает прямые солнечные лучи
и тем самым предохраняет ствол и скелетные ветви
от нагревания днём и от переохлаждения в ночное
и морозное время. Побелка защищает стволы деревьев и от обледенения, особенно опасного для
теплолюбивых плодовых культур. Вторая задача –
защита от грызунов, мышей и зайцев. Третья – профилактика болезней, в первую очередь чёрного и
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(12+).
22.40 Премьера. «Россия
рулит!». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Искушение
наследством». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...».
(16+).
16.10 Фильм «Переверни
страницу». (12+).
18.00 Александра Власова,
Александр Пашков, Елена
Аросьева, Олег Масленников-Войтов и Александр
Лобанов в фильм «Катькино
поле». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Александра Власова,
Александр Пашков, Елена
Аросьева, Олег Масленников-Войтов и Александр Лобанов в фильме «Катькино
поле». 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+).
08.50 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.45 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 1-4 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 4 серия (12+).
17.10 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». 1-2
серия (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». 2-4
серия (16+).
22.55 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 1-2 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 2-8 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

европейского рака.
Чтобы побелка действительно предохраняла
дерево от всяческих напастей, вначале нужно
тщательно подготовить ствол: очистить его от наростов (мхов и лишайников) и омертвевшей коры.
Дело в том, что и те и другие способствуют общему
ослаблению деревьев и, как следствие, восприимчивости к возбудителям болезней.
Расстелите под деревом кусок брезента или
плёнки так, чтобы он плотно прилегал к стволу и
покрывал площадь радиусом 1-1,5 м. Щёткой из
проволоки или специальным скребком бережно
счищайте сверху вниз отмершую кору. Под ней
можно увидеть яйца, личинки, куколки и даже
взрослые особи вредных насекомых, а ещё клещей
и плодовые тела грибов-паразитов. Так что очистка
ствола от ненужной коры обязательна.
После очистки аккуратно соберите кору на подстилку, а потом сожгите, чтобы исключить распространение болезней. Затем, если на деревьях есть
трещины, замажьте их садовым варом.
Для побелки традиционно используют гашёную
известь. Получают её из негашеной, которую гасят,
залив небольшим количеством воды, после чего
она превращается в порошок. Его, в свою очередь,
разбавляют до сметанообразной массы – и побелка
готова. Однако такой побелкой нужно покрывать
ствол дважды. Во-первых, это обеспечивает нужную толщину покрытия. Во-вторых, одинарный слой
быстро смывается.
В продаже имеется широкий ассортимент заводских составов (и лечебных, и универсальных)
на основе мела, в который уже добавлен медный
купорос и фиксирующий состав на основе клея
ПВА. Есть и специальные краски.
Работать нужно в сухую погоду. Важно не пропускать ни малейшего участка. И тогда дерево будет
защищено всю зиму.
В общем, белить деревья или нет, – личное дело
каждого садовода. Лучшее время для осенней побелки сада – октябрь-ноябрь. Листья на деревьях к
этому времени уже опадут, осенние дожди отшумят,
а температура воздуха установится на отметке плюс
2-3 градуса.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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В трудовом коллективе

У водителя-почтальона – женское лицо

Одно из важнейших мероприятий 2019 года – перепись
населения – в самом разгаре. О её значимости мы расспросили
мостовскую молодёжь.
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В Мостовском участке почтовой связи ОЦПС на должностях водителей-почтальонов трудятся женщины. Работа у
них достаточно сложная и напряжённая, требует не только
профессиональных навыков, но и концентрации внимания
и сосредоточенности за рулём, терпения и отзывчивости – в
общении с жителями сельских населённых пунктов, которые
они обслуживают.
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Уже четыре года водитель-почтальон отделения почтовой связи Мосты-2 Ирина Найдюк колесит по
деревням Ляда, Деньковцы, Мижево, Огородники, Белавичи, Старина,
Кульшичи, агрогородку Зарудавье,
доставляя адресатам свежую прессу,
выплачивая пенсии и оказывая весь
спектр почтовых услуг. Её верная
«подруга» – машина «Нива» – оборудована компьютером для приёма
платежей, заказных писем и посылок,
оформления переводов и подписки
на периодические издания. Есть здесь
и кассовый аппарат, и место для не-

обходимого сельчанам товара.
– До этого я семь лет возглавляла отделение почтовой связи в Зарудавье,
а когда его закрыли, мне предложили
должность водителя-почтальона, –
рассказывает Ирина Иосифовна. – Не
скажу, что было легко: нужно было
познакомиться с участком, который
включает восемь населённых пунктов,
с их жителями. Сейчас уже проще,
люди знают меня, а я их запросы,
нужды и предпочтения. Для связи
и предварительных заказов всегда
оставляю номер мобильного телефона. Насколько позволяет вместимость

Ежедневно выезжает по маршруту И. ЖИТКЕВИЧ.

Портрет с Доски почёта
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А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора
и из личного
архива героев

Фото автора

Жителям восьми населённых пунктов доставляет почту, пенсии И. НАЙДЮК.

машины, всё доставляю сразу же или
договариваемся на следующий раз.
Уже два с половиной года через
окно служебной «Нивы» следит за
сменой пор год и её коллега, водитель-почтальон отделения почтовой
связи Большие Озёрки Инна Житкевич.
– Мне очень нравится моя работа,
потому что не люблю сидеть на одном
месте. А здесь и общение, и каждый
раз что-то новое, – делится мнением
Инна Михайловна. – Водительский
стаж у меня составляет 17 лет, а освоить профессиональные знания и
навыки в своё время помогли начальник ОПС Л. Л. Касперович и почтальон
Е.А.Чудиловская. Вообще, коллектив у
нас хороший, дружный, мы стараемся
всегда поддержать друг друга, оказать

Дело случая – дело жизни

Почти пятнадцать лет за
рулём водитель автомобиля коммунального производственного унитарного
предприятия «Мостовская
сельхозтехника» Алексей Сухоцкий. Он ни разу не пожалел о том, что выбрал эту
профессию.
Водитель с 23-летним стажем,
скромный и трудолюбивый человек,
считающий, что повода рассказывать
о нём в газете нет, так как в районе
немало других водителей-профессионалов. А повод есть – в 2019 году он
занесён на районную Доску почёта.
Алексей Николаевич Сухоцкий с
особым трепетом относится к автомобилям. Сейчас он занят их ремонтом.
Меняется время, ускоряется его
ритм. Сейчас нам уже трудно представить свой обычный день без автомобилей, автобусов, маршруток.
Профессия водителя стала одной из
самых востребованных. Руль транспортного средства должен находиться в надёжных руках, а от добросовестности ежедневного труда
шофёра зависит и наша с вами жизнь,
и безопасность на дорогах.
Стать водителем Алексей Николаевич мечтал с детства. Поэтому, окончив пятую городскую школу, начал

посильную помощь.
За лёгкостью слов нашей собеседницы – напряжённая работа. Ведь
её автомобиль с надписью «Связь»
ждут в 22 населённых пунктах, среди
которых и отдалённые деревни. Жителей в них немного, но и им нужно
вовремя доставить пенсию, свежие
газеты, помочь оплатить коммунальные платежи. Практически всегда
в наличии – сахар, мука, макароны,
сладости – их охотно покупают сельчане. А в ближайшие выходные они
будут поздравлять своих водителейпочтальонов с Днём автомобилиста
и дорожника. И среди добрых слов
обязательно будет традиционное для
водителей пожелание: «Счастливой
дороги!».
Н. ШЕВЧИК

Технику считает своим жизненным увлечением А. СУХОЦКИЙ.

работать на ОАО «Мостовдрев», но
затем сменил место в цеху на длинные
дороги, уходящие вдаль.
– Какое-то время был дальнобойщиком. Однако, волею судьбы или
всё же по велению сердца вернулся
в родной город, устроился на работу
в Мостовскую сельхозтехнику, – отметил водитель.
Уже почти пятнадцать лет он все
силы отдаёт любимому делу. Наш
собеседник привык работать на хороший результат. Перевозить грузы,

Фото автора

оказывать помощь сельскохозяйственным предприятиям в перевозке
зерна, силоса, сахарной свёклы и
многого другого – всё это он старается делать качественно и в срок.
За годы работы Алексей Сухоцкий
досконально изучил дорожную сеть
района, ему знакомы все населённые
пункты с их улицами и переулками,
лесные и полевые дороги. А самое
главное – он знаком с огромным
количеством людей, со многими из
которых завязалась крепкая дружба.

Основным достоинством Алексея
Николаевича друзья и знакомые считают его добродушие и какую-то
особенную неконфликтность. Из
любой сложной ситуации он всегда
старается найти дипломатический выход, так как верит, что любой человек,
даже с очень сложным характером,
на доброе отношение отвечает подоброму.
Алексей вместе с супругой Светланой воспитывают троих детей: старшая дочь Ольга уже учится в Минске,
дочь Полина и сын Евгений ещё совсем юные. К гордости и радости отца
все дети трудолюбивые и добрые,
стараются хорошо учиться и помогать старшим. Коллеги и друзья знают,
что всё, за что берётся этот человек,
будет доведено до совершенства. С
такой же ответственностью относится он и к своим профессиональным
обязанностям. Потому что технику
считает самым большим жизненным
увлечением.
Уверенность, профессионализм,
ответственность всегда были присущи этому человеку. А для родных
Алексей Николаевич – надёжная
стена, за которой всем спокойно и
комфортно. Он любит свой труд, он
душой прикипел к «баранке» за десятилетия работы.
А. МАКАР
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Зара над Нёманам

ТВОРЧЕСТВО

26 кастрычніка 2019 г.

Знай наших!

Победный октябрь
Самые творческие и амбициозные музыканты, хореографы, театралы и вокалисты приняли участие
в IV Международном конкурсе искусств «Хрустальный
василёк»/«Crystal cornflower» 2019, который уже по
традиции прошёл в Минске.
Уходящая осень подарила
учащимся детской школы
искусств немало интересных событий, творческих
встреч и побед в конкурсах.
Компетентное жюри высоко
оценило профессионализм,
обаяние и мастерство наших
участниц.
Юлия Винник и Ксения Жак
стали лауреатами I степени,
Юлия Щерженя – лауреатом
II степени, Ульяна Тупякова
– дипломантом II степени,
Елизавета Андреева – дипломантом I степени.
Дети в школе искусств всегда казались немного волшебниками. Ведь именно они
создают чудесные номера.

Но есть кудесники, которые
не только сами творят, но и
учат своей профессии юных.
Это можно сказать и о преподавателях Мостовской ДШИ.
Как отметила педагог Галина
Мишурина, её воспитанники
получили море впечатлений и
положительных эмоций, и выражает благодарность родителям за оказанную помощь и
поддержку. Она награждена
дипломом за высокое педагогическое мастерство
Диплом за высокое
концертмейстерское мастерство вручили Надежде
Гранковской. Отдельная благодарность – концертмейстеру Марине Аниперко.

А. МАКАР

Успех

Оздоровительный лагерь «Солнечный экспресс», действовавший
на базе пятой городской школы,
запомнится воспитанникам спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями, творческими
конкурсами. Они были приурочены
к Году малой родины, Году книги, II
Европейским играм, здоровому образу жизни.
– Лагерь работал в две смены по 18
дней. Здесь попытались сделать лето
запоминающимся и необыкновенным, и это получилось! Дети с восторгом и особым воодушевлением
приходили на занятия, участвовали
во всех проводимых мероприятиях.
В лагере оздоравливалось 213 человек, было создано 9 отрядов, – подчеркнула директор лагеря, учитель
СШ №5 Светлана Мандик.
В воспитательно-оздоровительном
лагере «Солнечный экспресс» действовало четыре объединения по
интересам: «Путь на сцену», изостудия

«Дар», танцевальный кружок «Азарт»,
«Весёлый калейдоскоп».
Каждый лагерный день был насыщен
различными мероприятиями. Ребята
встречались с сотрудниками Мостовского РОЧС, лесничества, детской
районной библиотеки, социальной
гостиной ЦСОН, РУП ЖКХ и других
организаций.
В гости к детям приезжал Минский
планетарий, представлена шоу-программа «Иллюзионисты» из Слонима.
Прогулки на природе, дружеское
общение и общие увлечения, физкультразминки – что может быть интереснее? А завтраки-обеды до чего
вкусные! В меню были сплошные витамины: овощи, фрукты, соки. Конечно
же, готового рецепта счастливого
лета не существует. Но учителя школы
убеждены, что залог успеха – взаимопонимание и бодрое, позитивное
настроение всех, от мала до велика.
А. МАКАР

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №620
23 сентября 2019 г.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за август 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Ю. Н. Валеватый

Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

Управляющий делами

А. Н. Рахунок
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Анонсы мероприятий,
проводимых
в Гродненской области
1 ноября
Вечер-чествование «На страже нашего покоя»
(г. Щучин, ГУК «Щучинский РЦКиНТ»)
Начало: 16:00 час.
1 ноября личный состав РОВД отмечает свой 80-летний
юбилей.
2 ноября
Концертная программа «Берегите мужчин»,
посвящённая Всемирному дню мужчин
(Лидский район, аг. Тарново)
Начало: 17:00 час.
В первую субботу ноября отмечается Всемирный день
мужчин. К прекрасному мужественному празднику 2-го
ноября присоединится Тарновский Дом культуры и будет поздравлять представителей сильного пола с этим
событием.
3 ноября
Премьера спектакля по пьесе братьев Далецких
«Міхалка» в постановке народного любительского
драматического коллектива отдела культурно-массовой и просветительной работы аг. Трабы (аг. Трабы,
Ивьевский район)
Начало: 17:00 час.
В основе этой комедийной пьесы – сюжет о сватовстве
нелепого жениха Михалки. Зрители получат удовольствие
от интересной игры актёров, смешных диалогов и неожиданного финала.

Вторая жизнь
Талант детей из ДШИ оценили по достоинству.

Стеклянный бой, или Полезное вторсырьё

Летнее время все проводят по-разному: кто-то за работой, ктото в отдыхе на море, а кто-то занимается общественно-полезным
трудом. И как стало недавно известно, последний вид деятельности педагогов и воспитанников нашего эколого-биологического
центра принёс победы сразу в нескольких конкурсах.

По итогам областного этапа республиканского смотра-конкурса
на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели
организации детского отдыха «Сделаем лето ярче» лагерь «Солнечный экспресс» пятой городской школы занял третье место.

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить средние нормативы потребления тепловой
энергии на подогрев 1 кубического метра воды для жилых
домов, не оборудованных приборами группового учёта
расхода тепловой энергии, на период с 1 сентября 2019 г.
по 31 августа 2020 г.:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах –0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах –
0,057 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Украшали, собирали,
награды получали

Дети в лагере проявляли свои творческие способности.

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 октября 2019 г., № 9/98060

Об установлении средних нормативов потребления тепловой энергии на
период с 1 сентября 2019 г.
по 31 августа 2020 г.

Награды

Наше лето

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 октября 2019 г., № 9/98052

РЕШЕНИЕ №619
23 сентября 2019 г.

Успехи учеников и педагогов – это яркая страница
истории Мостовской детской
школы искусств. Она и теперь
не перестаёт удивлять своей
многогранностью подготовки
юных талантов. За последние
годы копилка достижений всё
чаще пополняется дипломами, почётными грамотами
областных, республиканских
и международных конкурсов
и фестивалей. Новый сезон в
школе искусств только начался, поэтому успехи мостовчан
ещё неоднократно порадуют
нас.
Участие в таких творческих
состязаниях – прекрасная
возможность для юных творческих личностей стремиться
строить свой собственный
мир, не забывая о сокровенной мечте!

Зара над Нёманам

РАЗНОЕ
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На протяжении трёх летних месяцев на территории Мостовского
ЭБЦ бурлила деятельность. Здесь
закладывали новый сад злаковых
растений, ухаживали за ним, выращивали более 100 сортов томатов,
убирали мусор в местах отдыха на
берегу р. Неман.
Злаковые сады в начале XXI века
приобрели особую популярность.
Вот и педагоги совместно с детьми
решили разбить сад с разнообразными растениями, пока ещё не
очень знакомыми жителям Республики Беларусь. В этом им помогали
местные жители аг. Мосты Правые,
друзья, педагоги и просто неравнодушные к затее, благодаря чему удалось собрать более 20 видов злаковых в одном месте. Чуть позже этот
опыт был перенесён на территорию
у ФОК «Принеманский», которую
озеленяли сотрудники ЭБЦ. На областном этапе республиканского
конкурса «Украсим Беларусь цветами» сад злаковых растений занял
второе место.
В этом же конкурсе, но только в
номинации «Огород без хлопот»,
работа детей и педагогов по созданию огорода, за которым было
бы комфортно ухаживать и при
этом получать урожай, награждена дипломом первой степени. Им
удалось создать грядки с луком,
сельдереем, морковью, свёклой,
которые легко обрабатывались,
выглядели эстетично и не давали
сорнякам возможности помешать
расти сельхозкультурам.
Но главным достижением стало
признание заслуг во время участия

в республиканской акции по вопросам раздельного сбора отходов и
вторичных материальных ресурсов
«Кто, если не мы». Результат – диплом
первой степени. Совместно с Мостовской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей
среды педагоги и воспитанники передвижного палаточного лагеря «Заговор богатых» убирали популярное
у мостовчан место отдыха на берегу
р. Неман, в результате чего было
собрано более 20 мешков мусора,
причём отсортированного. Но, как
отмечает директор Мостовского ЭБЦ
Екатерина Рекуть, работали все не
ради конкурса, а ради полезного дела.
– Мы ежегодно с ребятами принимаем участие в различных экологических акциях, потому что понимаем
значимость вклада каждого в общее
дело. А в этом году нам просто порекомендовали отправить фотографии
на конкурс, хоть заранее мы и не
планировали. Приятно, конечно, что
оценили. Останавливаться на достигнутом не думаем. На следующий год
в огороде собираемся сделать зоны
отдыха, оборудовать поилки для птиц
и домики для насекомых, в теплице
уже готовим место для новых сортов
томатов, расширяем питомник с декоративными кустарниками, – говорит
Екатерина Юрьевна.
Если каждый внесёт свою посильную лепту в наведение порядка на
земле, то наши дороги, леса и поля
станут намного чище и краше.
И. БОЧКО

Стеклянным отходам, как и использованной бумаге и пластику, не место на
мусорных свалках. Ведь даже школьникам известно, что это полезное вторсырьё, которое идёт на производство сотен
видов продукции.
Вы когда-нибудь задумывались над тем,
зачем, каким образом
и во что перерабатывают стекло, которое в
природных условиях не
теряет своих свойств
много веков? Попробуем ответить на каждый
из этих вопросов.

Зачем?

Переработка стеклобоя существенно удешевляет производство
стеклянной продукции и
новых товаров, снижает
потребление энергии
и бережёт природные
ресурсы. Так, переработка 1 тонны стекла
экономит более 1 тонны необходимого для
его изготовления сырья: около 650 кг песка,

186 кг соды и около
200 кг известняка.
Переплавка всего двух
стеклянных бутылок сохраняет энергию, достаточную для того, чтобы
вскипятить пять чашек
чая.
Кроме того, из-за стекольных отходов общая площадь мусорных
полигонов ежегодно
увеличивается на 10
тысяч гектаров. Так что
это ещё и актуальный
вопрос охраны окружающей среды.

Каким образом?

Сначала стеклянное
вторсырьё очищают, удаляют пробки и
крышки, различные
примеси. Затем его просушивают и измельчают

в микроскопическую
крошку. После этого в
стеклянный порошок
добавляют газообразователь и специальные
«присадки» (песок, известняк), чтобы улучшить его свойства и
подготовить к термообработке в высокотемпературной печи, где
его варят. К слову, для
переплавки вторичного стекла нужна более
низкая температура, чем
для первичного сырья.
Этим самым производство удешевляется.
После переплавки
формуются новые банки и бутылки. В конце
производится отжиг
тары, чтобы сделать её
прочнее.

Во что?

Из переработанного
стеклобоя чаще всего производят высокопористое пеностекло,
которое применяют в
строительстве для теплоизоляции. Также

Экология

Чужеродные растения
Последние десятилетия отмечены широким проникновением (инвазией) на
территорию Беларуси чужеродных для
естественной флоры дикорастущих растений, что в значительной степени обусловлено хозяйственной деятельностью
человека.
Проблеме, связанной
с проникновением чужеродных видов дикорастущих растений
в естественные местообитания, в последние
годы уделяется всё

больше внимания. Так,
ежегодно разрабатываются и утверждаются планы мероприятий
по ограничению распространения и их численности. Одновремен-

но с этим проводятся
регулярные обследования территорий с целью
выявления новых мест
произрастания инвазивных видов растений.
Количество инвазивных
дикорастущих растений
с каждым годом увеличивается, и работа
по отслеживанию их
поведения в природе
должна носить постоянный характер.
Настоящим испытанием для землеполь-

вторичное стекло является отличным сырьём
для производства стекловолокна и жидкого
стекла – силикатного
клея с водонепроницаемыми свойствами.
Широко используется
стекло в производстве
бетона с антикоррозийными вяжущими свойствами, материала для
облицовки и покрытия
поверхностей (плитка,
стеклочерепица), мастики и лакокрасочных
материалов, абразивов,
водных фильтров, стеклотары и небольших
изделий наподобие бисера, а также сантехники из керамики.
Многие творческие
люди умело превращают старые стеклянные
банки и бутылки в изящные и полезные вещи.
Это могут быть люстры и
подсвечники, вазы, цветочницы, чашки, полки,
различные украшения
для дома. Такой декор и

смотрится достаточно
оригинально, и стоит
недорого. Ведь в его
основе – использованная банка и креативная
идея.

зователей уже стали
борщевик Сосновского,
канадский золотарник,
псевдоакация робиния,
ясенелистный клён и
«бешеный огурец».
– Данная группа видов немногочисленна,
но негативный эффект
от их распространения
существенен, – отметил
начальник Мостовской
районной инспекции
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Андрей Дикевич.
– Всего по району выявлено 2, 6396 га численности борщевика в
текущем году.
Кстати, если на участке
или в зоне видимости
появились отдельные

экземпляры борщевика
– самое время бить тревогу. Главное – успеть
до того, как растение
осеменится и сбросит
семена. Необходимо
надеть грубую и непроницаемую одежду и
плотные перчатки. Прикрыть открытые участки
кожи и защитить лицо
маской. После этого
возьмите лопату с длинной ручкой и подрубите
растение у основания в
паре сантиметров над
землей. «Пенёк» обработайте гербицидами
или залейте уксусной
эссенцией. Наденьте
на пенёк непрозрачный
целлофановый пакет и
завяжите его. Можно

Куда сдавать?

В Мостах пункты приёма вторичного сырья,
в том числе и стеклобоя, работают как в РУП
ЖКХ, так и в Мостовском филиале Гродненского облпотребобщества.
Так, стеклобой и листовое (оконное) стекло
РУП ЖКХ принимает по
улице Советской, 111,
улице 40 лет БССР, 8,
улице Лермонтова, 24а
(на территории ЖЭСа).
Цена за 1 кг стеклобоя
составляет 10 копеек.
Заготовительные пункты Мостовского филиала облпотребобщества
работают по улице Кирова, 39, улице Пролетарской и в агрогородке Гудевичи. Недавно
по улице Заводской

(у бывшей заводской
проходной) открылся
пункт приёма стеклотары и макулатуры. У
кооператоров за 1 кг
стеклобоя платят по 9
копеек.

Вывод

Выбрасывать стекло в
общий мусорный контейнер, содержимое
которого позже попадёт на мусорный полигон, неэкономно и
неразумно. Это наносит
вред экологии и говорит
о низком уровне нашей
экологической и экономической культуры.
В нашей республике
многие заводы занимаются переработкой
стеклобоя. Правда, пока
что мы отстаём от современной Европы, где
стеклянная бутылка почти на 90% состоит из
бывшего мусора.
Н. СВЕТЛОВА

попытаться полностью
удалить часть грунта на
глубине 10-12 см в месте произрастания борщевика и заменить его
на новый.
Не используйте инвазивные виды растений
при благоустройстве
и озеленении приусадебных участков и территорий, прилегающих
к жилым домам и организациям. В случае
выявления инвазивных
видов растений просьба
сообщить в Мостовскую
райинспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
А. МАКАР

Зара над Нёманам

СПК «СЫНКОВИЧИ»
Зельвенского района Гродненской области
на постоянную работу требуются:

техник-электрик, ветеринарный врач, оператор машинного доения. Заработная плата достойная.
Справки по тел.: 8(01564) 3-93-75 (председатель),
8(01564) 3-92-39 (отдел кадров).
УНП 500010719

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

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

ТЁПЛЫЕ
ОКНА

РЕКЛАМА
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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

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

водитель категории
«В» на 0,5 ставки. Возможно пенсионер.
Тел.: 6-48-09, +37529265-17-16.

А1

на постоянную работу требуется

водитель, водитель-международник категории «С».
Тел.: +37544-570-72-06, +37529-868-82-45.
УНП 591661978 ООО «ИЛИР-транс»

КОДИРОВАНИЕ

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

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

8(029)57-57-330.
ИП Бухтияров А. В. УНП 591911801

полотно от 2 р/м2.
карниз — в подарок.
Бельгия, Германия.
Рассрочка 0%.
Гарантия 25 лет.

Тел.: 8-033-329-34-42 МТС,
8-029-946-54-92 А1.

УНП 591352432 ИП Бондарчук А. А.

ПРОДАЮ

однокомнатную кв-ру, все удобства
(санузел совместный). Год
назад сделан ремонт. Дом
реновированный, 5-этажный, 1-й этаж, 37 м2. Мебель по договорённости.
Стеклопакеты. Железная
дверь. Цена 27.500 бел.
руб. Тел.: +37533-68965-51, Вайбер +37129552-563.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

А1

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ФИЛИАЛ «ДУБНО»

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу:

А1
УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

– 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

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-167»

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

МЕЛЬНИЦЫ,

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

Рассрочка КУХНИ

МТС, А1(033, 029) 344-35-35.

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

при заказе кухни стол в подарок.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ШКАФЫ-КУПЕ

www.СЕЛО.БЕЛ

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

А1

требуются на постоянную работу:
– каменщики,
– плотники,
– маляры,
– 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

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

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

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

РЕМОНТ,
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ.

Тел. 349-55-71 МТС.

НВ 1123153

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

ПРОДАЁТСЯ дом в аг.

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

HAUS-МАСТЕР

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

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.

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮ

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

ДОМАШНЯЯ
КРОЛЬЧАТИНА.

А1

А1

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ. Доставка.
Тел. +37529-285-40-67.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 А1,
8-033-631-39-56.

УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

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

А1

УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-033349-71-95 МТС.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЁТСЯ

дом в
р-не ж/д вокзала (участок
14 соток).Тел. 8-029255-21-19 МТС.

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, жере-

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

А1

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.

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

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

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ дорого ко-

КУПЛЮ рога лося,

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

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.

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ

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

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

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

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Мо-

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

Всегда свежее и в
наличии. Возможен
опт и доставка. Тел.

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.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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.

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.

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

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

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

РЕМОНТ стираль-

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН

А1

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

молодые козочки.
Тел. 24-0-99.

+37533-690-61-19
МТС.

А1

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

ПРОДАЮТСЯ козлы,

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

информирует население,
что с 1 ноября 2019 г. в связи с изменением
графика вывоза коммунальных отходов, вывоз
мусора (ТКО) будет производиться по вторникам
в следующих населённых пунктах:
1. Заполье.
2. Сухиничи.
3. Сорочицы.
4. Казаковцы.
5. Русиновцы.
6. Ревки.
7. Черлёна.
8. Черлёнка.
9. Хартица.
10. Неман.
11. Лавно.
12. Ковшово.
13. Мазаново.
14. Огородники.
УНП 500126796

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»

сяные 5 руб. за 1 мешок,
КОМПЬЮТЕР?
пшено кормовое – 40 коп. Настройка и ремонт любой
за 1 кг. Доставка от 600 кг. сложности. Выезд к клиенту!
Тел. 8-033-653-02-69. Тел. +37529-557-57-48.
НА 7462602

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ

ЗАБОЛЕЛ

ПРОДАМ отруби про-

уютный дом в г. Мосты
в р-не ж/д вокзала. Тел.
+37529-754-58-12.

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.

А1

ООО «ИЛИР-транс» г. Мосты

15

ПРОДАМ тёплый,

В учреждение
г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Очень низкие цены
Возможность рассрочки
Бесплатный замер
Пенсионерам скидка
20%

А1

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА
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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.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

14

А1

Скорбим по случаю
смерти нашего друга
и товарища, ветерана
труда
БОГДАНЦА
Даниила Ефимовича
и выражаем наше искреннее соболезнование его родным и
близким. Будем вечно
помнить его доброе имя.
З. Банцевич, С. Бокиш,
Н. Русак, И. Уланович,
Л. Каскевич, И. Зуев,
Г. Лисаев

Коллектив работников УЗ «Мостовская
центральная районная
больница» выражает
глубокое соболезнование главной медицинской сестре Инне
Даниловне ПАВЛОВСКОЙ по поводу
смерти отца.

16

Зара над Нёманам

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
ДМИТРИЙ
ОЛЕГОВИЧ
КАНЮК!
С 15-летием,
наш дорогой!
В твои 15 мы желаем
тебе стать сильным и
уверенным в себе мужчиной, всегда быть победителем по жизни,
не сомневаться в своих
желаниях и смело покорять большие вершины успеха.

Будь здоров, красив, умён, любим и счастлив. И
пусть всё самое главное, важное, о чём мечтает
твоё храброе сердце, обязательно случится в
твоей жизни.
Вверх по лестнице судьбы
Мы желаем подниматься,
С днём рожденья, наш родной,
Вот тебе уже пятнадцать.
Пожелаем быть успешным,
Все желанья воплотить,
Умным, честным, наш хороший,
Мы желаем только быть.
Ты наша опора в жизни
И гордимся мы тобой.
Следуй смело и упрямо
За заветною мечтой!
С любовью мама, папа, брат, бабушки,
дедушки, прабабушка

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА И СВАТЬЯ
НИНА ИВАНОВНА САРВАС!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед!
Пусть в достатке, мире и счастье
Идут всегда Ваши года.
Не болеть Вам желаем также,
Не ходить по докторам!
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Жить долго-долго, вовсе не старея,
100-летнего дождаться юбилея!
С любовью дети, внуки
и сватья Станиславовна

ДОРОГАЯ И
ЛЮБИМАЯ
ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
КАСАВЦЕВА!
Наша дорогая
и неповторимая,
от всей души
поздравляем тебя
с замечательной
красивой юбилейной
датой, с твоим
семидесятилетием!

Желаем тебе крепкого здоровья, отличного
самочувствия, весёлого настроения и бодрости
для осуществления всех задуманных планов.
Пусть в твоей жизни будет как можно больше
интересных событий, радостных встреч, любви
со стороны близких. Здоровья, счастья и удачи!
С любовью сыновья, невестки, внуки

ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА,
БАБУШКА,
ПРАБАБУШКА
ИРИНА
АЛЕКСЕЕВНА
САНЮК!
Поздравляем тебя
с юбилеем!

Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много –и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!
С любовью твои родные

ДОРОГАЯ
НАТАЛЬЯ ВАЦЛАВОВНА ЧЕРНИЦКАЯ!
Самая лучшая жена, мама и сестра!
Поздравляем с юбилеем –
Как никак, а сорок пять!
Пусть живётся веселее,
В общем, горестей не знать!
С любовью муж, дети и сёстры
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ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ХОДОСОК!

Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
А беды обходят всегда стороной.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Оставайся таким же весёлым и жизнерадостным, добрым и заботливым мужем, отцом и
дедушкой!
Твои родные
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ СЕСТРА И ТЁТЯ
ВИКТОРИЯ НИКОДИМОВНА БЕЛИКОВА!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть Бог наделит тебя крепким здоровьем,
доброй волей, долгим веком.
Пусть живут в твоей душе спокойствие, а в
доме – радость.
Ты для меня и сестра и подруга,
Ты для меня – свет и тепло,
Ты для меня – просто Божье чудо,
Спасибо тебе, дорогая, за всё!
Сколько всего в жизни было:
Была и радость, была и беда,
Первой ко мне ты всегда приходила,
Оберегала меня, как могла.
Моя ты лучшая сестричка,
Всегда ты на подъём легка!
Желаю тебе, дорогая,
Такой оставаться всегда!
Твои родные сестра Мария, племянницы
Светлана и Алла с семьями

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ХОДОСОК!
С прекрасным юбилеем поздравляем!
Пусть будет их немало впереди.
Успехов, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
А радость жизни пусть закроет тьму.
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
Ветераны Мостовского РОВД

Читатель благодарит

Чистота
и уют
Мосты – живописный городок. Поражает он своей чистотой. И это заслуга
работников коммунальной службы.
Милые женщины со своими орудиями
труда (метлой, граблями, ведром воды,
куском материи) чистят окна, моют полы,
сгребают мусор и листья.
Они трудолюбивы, терпеливы и на
удивление жизнерадостны, шутят, смеются.
Мы хотим поблагодарить за труд,
за обслуживание улицы К. Цеткин, 9
и соседних домов их участков Анну
Гришкевич, Елену Санюк, Людмилу
Полещук, Оксану Новикову, Светлану
Козловскую.
Здоровья им, терпения и жизнерадостности.
Мария Масюк, Людмила Стома,
ул. К. Цеткин, д. 9
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Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

В начале следующей существенно похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.
В воскресенье, 27 октября, малоактивный
атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. Ночью и утром слабый
туман. Ночью будет от 4 до 11 градусов
тепла, днём – 8 выше нуля, по югу – до плюс
19. Похолодает.
В понедельник, 28 октября, за атмосферным фронтом на территорию Беларуси
начнёт поступать холодный воздух с севера
Скандинавии. Температура воздуха ночью
составит 1-8 градусов тепла, днём – 5-12
со знаком плюс. Местами по стране пройдут
кратковременные дожди. Ночью и утром
возможен слабый туман.
Во вторник, 29 октября, похолодание
усилится. Местами по республике прогнозируются кратковременные дожди и
мокрый снег. Ночью будет от минус 2 до
плюс 5, днём – от нуля до плюс 7 градусов.
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 25 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3349
Зак. 4833

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.

