а
р
За над Нёманам
Мастоўская раённая газета выдаецца з 1945 года

www.mosty-zara.by

№86 (9306)
СУБОТА,
2 лістапада 2019 года

я
Как прошли
однере:
г
е
С ом
встречи
в трудовых
вн
коллективах

Пераможца XV Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Літара»

c.2

Организация горячего питания
в школьных столовых
на контроле
c.7

Увлечённые
и творческие люди
трудятся на Мостовщине
c.9

Крахмал нужен всем

Оперативно разгружаются поставщики картофеля.

Рогозницкий крахмал — стратегический
продукт, у которого есть большие перспективы. Сегодня он продаётся по всему миру.
Предприятие работает стабильно, на заводе сложился квалифицированный дружный
коллектив крахмальщиков.
Вот уже третий месяц
крахмальный завод работает круглые сутки, в три
смены. К его воротам постоянно подъезжают машины с картофелем разной грузоподъёмности – от
пятисоткилограммового
прицепа легковой автомашины индивидуального
сдатчика до 30-тонного грузовика сельхозпредприятия.
Но очередей нет. Люди привозят картофель в любое
время, предприниматели
и хозяйства – по установленному заводом графику.
Такая организация работы
выгодна всем: у поставщиков
сырья нет простоев, а перерабатывающее предприятие
не несёт дополнительных
затрат, выгружая продукцию

на промплощадку при полных хранилищах.
Желающих сдать своё сырьё на Рогозницкий крахмальный завод много как в
нашей области, так и Брестской, и Минской. Привозят
даже из Могилёвской.
В сутки в среднем принимают 300-400 тонн, а
иногда и семьсот. Перерабатывают за этот период
примерно 320 тонн – такова
мощность предприятия.
У «Крахмалыча» хорошие
производственные показатели. Объём производства
продукции в фактических
ценах за три квартала этого года составил свыше 11
миллионов рублей. За такой
же период прошлого года
было немногим более де-
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вяти миллионов. Рост 122
процента. Сказалась большая организаторская работа
с поставщиками продукции и в самом коллективе,
проведённая руководством
предприятия во главе с Вячеславом Баранским.
За девять месяцев на предприятии произведено свыше
5700 тонн картофельного
крахмала, в том числе 922
тонны модифицированного.
Качественную продукцию
белорусского «Крахмалыча»
знают во всём мире: от Европы до Китая. Во время нашего посещения завода здесь
была делегация из Москвы.
Российские предприниматели также заинтересованы
в поставках этой продукции.
Всего в этом году экспортировано крахмала на 3953,5
тысячи долларов США. Рост
к предыдущему году составил 107,7 процента. Таким
образом, и произведено
продукции значительно
больше, и продано за рубеж
также. А значит и прибыль
выросла.

Крахмал картофельный,
произведённый на предприятии, является экологически
чистым продуктом, его производство осуществляется
без каких-либо химических
добавок и примесей. Поэтому и покупают его охотно не
только на внутреннем рынке, но и в Европе и в Азии.
Особенно востребован
модифицированный крахмал. Он находит широчайшее применение практически во всех отраслях
народного хозяйства – от
нефтедобычи до производства картона, в том числе
в пищевой, текстильной,
строительной, химикофармацевтической промышленности. Ещё не так
давно модифицированный
крахмал для промышленных
нужд завозился в Беларусь
из-за пределов страны. Сегодня, благодаря реализации
инвестпроекта (установлено
швейцарское оборудование
фирмы «Бюллер») на Рогозницком крахмальном заводе, отечественная промыш-

ленность имеет достойную
альтернативу импортному
продукту. За три месяца
было выпущено 790 тонн
реагентов модифицированных и 124 тонны такой
же муки. Вся эта продукция
оправлена потребителям.
И ещё один важный показатель. Коэффициент извлечения крахмала на предприятии составляет не менее 95
процентов. Достичь этого
позволяет оборудование
шведской компании «Ларссон».
На постсоветском пространстве рогозницкое
предприятие стало первым,
которое решилось перевести производство крахмала
на полную автоматику. На
заводе до минимума сокращён ручной труд. Везде
стоят камеры, датчики, всем
технологическим процессом, начиная от приёмки
картофеля и заканчивая упаковкой готовой продукции,
управляет один оператор.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал
обеспечить врачей
самым современным медицинским оборудованием.
Такую задачу Глава государства поставил, посещая Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской
радиологии им. Н. Н. Александрова.
Было отмечено, что за прошедшие годы в медицинской сфере многое удалось
сделать. Построены новые
лечебные учреждения, совершенствуются формы и
способы оказания медицинской помощи населению на различных уровнях,
закупается современное
оборудование, осваиваются
и разрабатываются новые
технологии. Постепенно
решается вопрос с повышением уровня оплаты труда медиков, обеспечением
жильём, строятся социальные объекты – детские сады
и школы.
Вместе с тем разговор шёл
и о проблемах, глобальных задачах, которые стоят
перед отечественной медициной.
«Главное – оснастить современным медицинским
оборудованием и техникой
врачей. Чтобы они имели
самое современное оборудование, как в Германии,
Израиле и так далее, – сказал Александр Лукашенко.
– И не дай бог, в следующем
году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника».
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал,
какой он видит роль
Главы государства в развитии торгово-экономического сотрудничества с
зарубежными странами,
в частности, во время зарубежных визитов.
«Дело Президента (со времён Петра I ещё) – прорубить окно туда, куда мы
считаем нужным. Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в
Россию, сейчас в Австрию,
потом в Латвию мы договаривались, это значит, Президент должен дорогу проложить туда. А следом должны
пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто
должен там покупать и так
далее. Вот моя задача», –
сказал Глава государства.
«Нам приходится не то
что заново, а уже на новом
уровне, в новые времена
прорубать эти окна и выстраивать дороги», – заявил
А. Г. Лукашенко.
БелТА

Прямые линии
11 ноября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 6-48-24
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем начальника ОВД Мостовского
райисполкома – начальником криминальной милиции
КИРИЛОВЫМ
Алексеем Анатольевичем.

Окружная избирательная комиссия Щучинского избирательного округа №60 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва информирует об общей сумме денежных
средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
в депутаты, и об общей сумме израсходованных денежных
средств за период с 08.10.2019г. по 29.10.2019г.

Асташов Я.С.
Михалюк П.Р.
Шпаковская А.Р.

Председатель комиссии

Встречи в коллективах

Благодарность
за хороший труд

Коллектив крахмальщиков уверенно смотрит в будущее.
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С хорошим настроением встречал председателя райисполкома
Юрия Валеватого коллектив ОАО «Рогозницкий крахмальный завод». Крахмальщикам есть чем гордиться – они выполняют прогнозные показатели и свои партнёрские обязательства.
быть спокойными за уровень своей заработной платы. Кроме того, вы всегда поддерживаете производителя картофеля,
как частников, так и государственные организации, – сказал Юрий Николаевич.
– В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного
комплекса примите слова благодарности за ваш плодотворный труд.

Контекст

На доверительной ноте
Итоги развития Мостовского
района за 9 месяцев текущего
года и проблемные вопросы,
касающиеся непосредственно
детской школы искусств, были
обсуждены во время встречи
с заместителем председателя райисполкома Мариной
Давыдик.
Марина Осиповна отметила, что из
десяти социально-экономических показателей районом не выполнены три.
– Ситуация не критичная, и по итогам
года мы должны выйти на прогнозные

Поступило
(белорусских
рублей)
100,00
255,00
102,00

показатели. Но для этого необходимо
подтянуть и наверстать упущенное, –
подчеркнула заместитель председателя.
Ожидается, что к концу текущего года
решится проблема с обновлением
автопарка Мостовской центральной
районной больницы.
– Мы очень надеемся, что к новому
году получим два новых укомплектованных автомобиля скорой медицинской
помощи, и это станет хорошим подарком всем мостовчанам, – уточнила
Марина Осиповна.
Остановилась она и на торговом обслуживании жителей района, констатируя
тот факт, что в нашем городе откры-

Израсходовано
(белорусских
рублей)
100,00
0
0
В. Р. Дубок

Глава района познакомил присутствующих с результатами работы района,
подчеркнув, что есть достижения, и те
вопросы, которые предстоит решить до
конца года. Среди плюсов он выделил
рост заработной платы, рост розничного товарооборота, снижение затрат на
производство единицы продукции. А вот
в сфере промышленного производства,
производства продукции сельского хозяйства, строительно-монтажных работ
предстоит активная работа.
Юрий Николаевич также рассказал о
решении тех вопросов, которые звучали
на встречах с населением и трудовыми
коллективами ранее. Горожане очень
просили возобновить работу бассейна,
практически на каждой встрече звучал
этот вопрос. В этом году физкультурнооздоровительный комплекс начал свою
работу, но посещаемость его взрослым
населением недостаточно активная.
Председатель райисполкома призвал
крахмальщиков посещать бассейн для
укрепления своего здоровья. Также
звучали вопросы по освещению города
в тёмное время суток. Сегодня в 70%
фонарей заменили лампы на энергосберегающие, которые лучше освещают и
позволяют экономить электроэнергию.
Кроме того, дополнительно подсветили
пешеходные переходы, что создаёт более безопасные условия для водителей
и пешеходов.
Коллектив ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» интересовался дальнейшими планами.
– Продолжим работу по благоустройству населённых пунктов, ремонту социальных объектов, созданию новых
рабочих мест для трудоустройства
граждан, – сказал Юрий Николаевич.
В заключение глава района подчеркнул, что такие встречи важны для информирования людей о проводимой
работе, её результатах, достижениях и
проблемах, так как в большинстве случаев население не знает, над чем сейчас
работают другие коллективы.
И. БОЧКО

ваются новые магазины. Так, в здании
комбината бытового обслуживания, на
втором этаже, начал работу магазин «Три
цены». Вскоре по улице Лермонтова, в
районе магазина керамической плитки
и сантехники «Галерея», откроет свои
двери торговый объект под названием
«Светофор». Появится магазин шаговой
доступности в районе индивидуальной
застройки по улице Лесопарковой –
участок под строительство торгового
объекта здесь приобрёл «Евроопт».
Также Марина Осиповна поблагодарила педагогов детской школы искусств за
воспитание подрастающего поколения
посредством музыки, танца и рисунка,
за высокие достижения, которые демонстрируют воспитанники ДШИ на
областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. Она
отметила, что руководство района знает
о существующей проблеме – это старые
инструменты, и будет пытаться поэтапно
её решать.
Н. ШЕВЧИК

Принять участие в выборах и политической
жизни страны необходимо каждому. Таков
главный посыл форума
«Выборы-2019: роль
региональных СМИ в
формировании общественного мнения по
вопросам избирательной кампании», который собрал в Минске
около 150 журналистов со всей страны.
Одним из участников
форума стал и журналист нашего издания.
Мероприятие, организованное Федерацией профсоюзов Беларуси при поддержке
Министерства информации,
стало площадкой для диалога и обмена мнениями по
вопросам журналистской работы во время избирательной
кампании, правовым аспектам
освещения парламентских
выборов и вовлечения как
можно большего числа людей в процесс голосования.
– Сейчас очень важный и
ответственный период. Мы
призываем средства массовой информации быть максимально объективными, чёткими в вопросах соблюдения
законодательства и, самое
главное, – обеспечить равные
условия для всех кандидатов
в депутаты, которые будут
выступать с этих площадок, –
отметил первый заместитель
министра информации Беларуси Павел Лёгкий.
Кроме того, он подчеркнул,
что журналисты должны донести до людей простую, но
важную мысль: нужно идти на
свои избирательные участки,
голосовать за достойных кан-

области
Обсуждены
важные
темы

Представители СМИ Гродненщины на форуме.

дидатов в депутаты, активнее
участвовать в политической
жизни своей страны. Для
формирования общественного мнения и достижения
цели массмедиа должны быть
мобильными, оперативными,
объективными и даже где-то
креативными.
Также П. Н. Лёгкий акцентировал внимание представителей региональных СМИ на
проблеме дефицита хороших
аналитических материалов
и посоветовал чаще обращаться к аналитике, причём
не только на политические
темы, но и на спортивную,
культурную или любую другую тематику.
Значимость форума для
профсоюзов объяснил председатель ФПБ Михаил Орда:

– Мы принимаем участие в
этой избирательной кампании на всех этапах. В состав
территориальных и окружных избирательных комиссий
вошли 283 представителя
ФПБ. Почти 9 тысяч профсоюзных активистов являются
членами участковых избирательных комиссий. Уже
зарегистрировано более 900
наблюдателей от ФПБ, а всего
ожидается, что их количество
составит около 10 тысяч и
они будут работать буквально
на всех участках. Кроме того,
10 представителей профсоюзных организаций различного уровня баллотируются
в депутаты.
Журналисты также не остались в стороне от обсуждения важнейших для общества

тем. Представителей региональных СМИ волновали в
том числе ситуация с ценами
и грядущие нововведения в
системе оплаты труда работников бюджетной сферы, которые затронут и их.
Завершилось мероприятие
церемонией награждения
победителей республиканского конкурса на лучший
материал о штурмовике
«Ил-2». Напомним, что в
этом году по инициативе
ФПБ на Кургане Славы был
установлен постамент с легендарным самолётом времён Великой Отечественной войны.
Н. ШЕВЧИК

Беларусь от 23.11.2017 г.
№7 «О развитии предпринимательства». Руководители
предприятий предоставили
информацию о том, какие
нарушения были выявлены и
как устранены.
В КСУП «Озеранский» в ведомственном жилье отремонтированы и побелены
дымоходы, установлены АПИ;
на зданиях и строениях отремонтированы молниезащиты;
на участках предприятия заменены огнетушители с истёкшим сроком годности или
без давления в баллонах.
В филиале «Дубно» отремонтирована молниезащита
на объектах филиала; заменены элементы питания в АПИ
в домах, относящихся к жил-

фонду филиала.
ИП Ю. Н. Дягель рассказал,
что в магазине «Галерея» эвакуационный выход освобождён от продукции, проведено
обучение работника по программе пожарно-технического минимума; обеспечен
запас пожарных извещателей.
В магазине «Альянс» ИП
И. С. Ворониной обозначены
места установки ручных пожарных извещателей; расширены эвакуационные выходы;
разработана инструкция по
пожарной безопасности в
соответствии с требованиями.
В ОАО «Черлёна» пожарные
водоёмы оборудованы опознавательными знаками, огнетушители заменены, электропроводка отремонтирована.
В ГУО «Социально-педагогический центр» Мостов-

Побили
медальный
рекорд

ского района обеспечена
подготовка работников по
программе пожарно-технического минимума, определяемая МЧС; приведены
в соответствие с законодательством планы эвакуации людей при пожаре;
автоматическая пожарная
сигнализация приведена в
исправное состояние, в помещениях двух спален и общем коридоре 6 пожарных
извещателей подключены к
автоматической пожарной
сигнализации.
Нарушения, выявленные
в ходе проверок и мониторингов инспекцией надзора и профилактики Мостовского РОЧС, устранены.
Уровень пожарной безопасности на предприятиях повышен.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

«ГП»

Нарушения устранены
В газете «Зара над Нёманам» №54 от 13 июля
2019 года была напечатана статья «Серьёзный
вопрос – серьёзная ответственность».

В области рассчитывают
на помощь польской стороны в проведении реконструкции Старого замка. Об этом председатель
облисполкома Владимир
Кравцов заявил во время
встречи с заместителем
спикера Сейма Польши
Малгожатой Госевской.
В целом речь шла о перспективах культурного, научного, туристического и
образовательного сотрудничества Гродненщины с
регионами Польши.
Важной темой обсуждения стала реконструкция
Старого замка. Это место
особенно привлекательно
для туристов, в том числе для
гостей из Польши, которые,
к слову, в безвизовом туристическом потоке занимают
порядка 40 %.
Заместитель спикера
Сейма Польши Малгожата Госевская выразила заинтересованность в таком
предложении и отметила,
что поднимет вопрос на
уровне польского Министерства культуры и национального наследия.
Во время встречи также
шла речь о работе польских
школ и классов в регионе.
«ГП»

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов
Гродненщины.
Среди приглашённых – порядка шестидесяти спортсменов и те, кто всегда
сопровождал их на пути к
большим высотам, – тренеры.
Спортсмены Гродненщины
в этом году завоевали уже
более 80 наград на международных соревнованиях.
Слова благодарности уже
прославившим принеманский край спортсменам
адресовали председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
Одним из главных пожеланий для спортсменов было
одно – постараться заявить о
себе на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
На торжественном мероприятии спортсменов и их
наставников наградили грамотами и благодарностями
облисполкома и горисполкома, областного Совета депутатов. Подобные встречи
в регионе стали хорошей
традицией.

Контрольный лист

В ней речь шла о том, что инспекцией надзора и профилактики Мостовского РОЧС
были проведены выборочные проверки КСУП «Озеранский», ОАО «Черлёна»,
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
мониторинги ИП Дягель, ИП
Воронина, ГУО «Социально-педагогический центр»
Мостовского района. В ходе
проверок были выявлены нарушения общих требований
пожарной безопасности к
содержанию и эксплуатации
капитальных строений, изолированных помещений и
иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики
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Новости

Выбор должен сделать каждый

К сведению избирателей!

Традиционная встреча председателя
с трудовым коллективом началась со
слов благодарности работникам предприятия за их результаты труда.
– К работе вашего коллектива вопросов по итогам 9 месяцев 2019 года не
возникло. Вы произвели промышленной продукции больше и выполнили
показатели на 122%. Поэтому можете
с уверенностью смотреть в будущее и

Зара над Нёманам

Форум

Выборы-2019

БелТА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ПАНОРАМА

Малый бизнес
Состоялось очередное расширенное заседание
совета по развитию предпринимательства при
Мостовском райисполкоме.
Действовавший ранее
общественно-консультативный (экспертный) совет по
развитию предпринимательства при райисполкоме реформирован в совет по развитию предпринимательства.
Принято новое положение о
совете, изменена организационная структура. Совет по
развитию предпринимательства возглавила заместитель
председателя райисполкома
Светлана Величко. Её заместителем избран представитель субъекта хозяйствования
частной формы собственности – директор совместного
общества с ограниченной
ответственность «БТКВосток»
Елена Чубрик.
Помимо членов совета по
развитию предпринимательства в заседании приняли участие представители основных
арендодателей Мостовского района, руководители и
управленческий персонал
субъектов хозяйствования
частной формы собственности.

Основной темой состоявшегося заседания было изучение правоприменительной
практики Указа Президента Республики Беларусь от
29 марта 2012 г. №150
«О некоторых вопросах
аренды и безвозмездного
пользования имуществом» и
постановления Совета Министров Республики Беларусь от
7 июня 2018 г. №433
«Об утверждении Положения
о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту
сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное
содержание, коммунальные
и другие услуги». Об этом
подробно рассказал присутствующим секретарь совета
по развитию предпринимательства Андрей Величко.
От предпринимателей поступили вопросы о формировании фондов на капитальный
ремонт, выставлении счетов
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Совет реформирован

Дело вкуса

Нагулять аппетит
З

А. ВЕЛИЧКО ознакомил присутствующих с требованиями законодательства.

за коммунальные услуги и
другие, на которые были даны
разъяснения. Участники совещания отметили, что с проблемой увеличения размеров
платежей в отношении арендуемого ими недвижимого
имущества после вступления
в силу постановления №433
никто из них не столкнулся.
Каких-либо предложений по

корректировке действующих
нормативно-правовых актов
не поступало.
Собравшиеся поддержали
предложение директора Мостовского РУП ЖКХ Александра Касаверского провести
обучающие мероприятия с
представителями малого и
среднего бизнеса с целью
разъяснения норм действую-

Фото автора

щего законодательства, регулирующего вопросы аренды
и безвозмездного пользования имуществом, уплаты коммунальных платежей.
Итоги состоявшегося на
совете по развитию предпринимательства разговора
подвела его председатель
Светлана Величко
С. ЗВЕРОВИЧ

апах свежеприготовленной
пищи разносился по коридорам
Правомостовской средней школы и
приятно щекотал нос. Суп ежедневно
получают учащиеся, посещающие
группу продлённого дня. Также в
сбалансированном по всем нормам
питания меню дня – свиные биточки
с отварным картофелем, салат из
свежей капусты, витаминный компот
из изюма и творожный сырок.
Вместе с ведущим технологом
управления образования райисполкома Натальей Новицкой, предварительно облачившись в белые
халаты, отправляемся на пищеблок,
где процесс приготовления блюд –
дело умелых рук, знаний и навыков
шеф-повара Галины Степуль, повара
Аллы Плескач и кухонного работника
Валентины Лойко.
– Пустые тарелки после обеда – это
для нас высшая оценка нашей работы,
– уточняет Галина Викентьевна, которая в профессии тридцать пять лет.
К выполнению своих обязанностей
она привыкла подходить не только
ответственно и добросовестно, но
и с душой. – Мы всегда стараемся

готовить вкусно.
Повара строго следят за соблюдением температурных режимов и других
норм хранения продуктов питания,
поддерживают чистоту и порядок.
Когда до конца урока остаётся 5-7
минут, в помещении школьной столовой на 60 посадочных мест появляются дежурные. Девочки и мальчики
надевают шапочки, фартуки, нарукавники и накрывают на столы.
удовольствием дежурят в столовой и учащиеся второй городской школы, где в этом году был капитально отремонтирован пищеблок.
Обеденные залы стали более уютными, комфорта и удобства добавили
установленные здесь же умывальники
и электросушилки для рук.
Среди современного технологического оборудования пищеблока –
пароконвектомат, который сочетает
в себе пароварку и конвекционную
печь, благодаря чему существенно
уменьшается длительность приготовления пищи, улучшается её качество,
максимально сохраняется ценный
белок – протеин. Появилась и посудомоечная машина.

С

После события

Электронная жировка Под знаком совы

О преимуществах нововведения рассказывает начальник клиентской службы и сервиса
115 Мостовского РУП
ЖКХ Оксана Зубринович.
Оксана Олеговна, когда появилась новая
услуга и как она осуществляется?
– Наша служба ежемесячно пускает в печать в среднем 13 400
извещений о размере
платы за жилищно-коммунальные услуги. Это
значительный объём работы. К тому же извещения ещё надо доставить
в почтовые ящики всех
жителей города Мосты
и Мостовского района.
Сейчас у населения
появилась возможность получать электронные квитанции, что
позволяет значительно
сократить расходование бумаги. Первыми
такой услугой воспользовались минчане.
В Мостах переход на
электронную форму извещения также получил
своё распространение.
На данный момент получают извещения по

электронной почте 99
горожан. Всю эту работу
ведёт наш программист
Сергей Епанчинцев.
В чём преимущество электронной квитанции перед бумажным
носителем?
– Со временем мы
придём к тому, что почти все извещения будут
приходить на электронный адрес, ведь компьютер и телефон есть
у каждого.
Квитанции в электронном виде приходят намного раньше бумажного варианта, так как
их не нужно изготавливать и обеспечивать
доставку. Нет необходимости проверять свой
почтовый ящик с целью
получения квитанции.
Оно никогда не будет
утеряно.
К тому же это очень
удобно – есть возможность сохранить извещение в формате онлайн и постоянно иметь
к нему доступ. Вы даже
можете быть в другом
городе в командировке
и на отдыхе и всё равно
получите квитанцию.
А сколько будет эко-
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Первое, второе и компот. Как организовано горячее питание
в школьных столовых.

ЖКХ

Ещё недавно граждане находили извещения о размере платы за жилищнокоммунальные услуги в своих почтовых
ящиках, напечатанными на бумаге. Но
вот появилась новая услуга – их можно
получать по электронной почте.

Зара над Нёманам

СОЦИУМ
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номиться бумаги и усилий по доставке извещений населению.
Как воспользоваться новой
услугой?
– Необходимо единственный раз прийти
к нам, в контактно –
сервисный центр 115
Мостовского РУП ЖКХ
по улице Лермонтова,
и заполнить заявление.
А можно зайти на наш
сайт zhkh-mosty.com
(электронные извещения) и заполнить там.
В любом случае мы
окажем всяческую помощь желающим получить новую услугу.
Будет ли приходить бумажная квитанция
тем, кто получает
электронные извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг?
– В этом нет необходимости.
Человек получил извещение.
А где он может
внести плату за жилищно-коммунальные услуги?
– Как и прежде, в любом отделении банка,
отделении почтовой
связи и посредством
ЕРИП. Можно оплатить также и в нашем
контактно-сервисном
центре по улице Лермонтова, 24А.
С. ЗВЕРОВИЧ

В отделении Департамента охраны по случаю
профессионального праздника
состоялось собрание.
На торжество собрались те, кто многие
годы посвятил работе в
органах правопорядка,
и те, кто уже сменил
ветеранов службы.
Поприветствовал
присутствующих начальник отделения
Департамента охраны
майор милиции Виталий Ерохин. Он поздравил с профессиональным праздником
коллег, особенно тёплые слова адресовал
ветеранам службы и
заверил, что отделение
будет совершенствовать деятельность.
– Этот праздник –
дань глубокого уважения сильным и мужественным работникам
охраны, – отметил
Виталий Михайлович.
– Всем тем, кто днём и
ночью, в жару и в ненастье добросовестно
охраняет общественный порядок и законность.
Начальник отделения
Виталий Ерохин вручил
Грамоту Департамента
охраны МВД Республики Беларусь за проявленную профессиональную инициативу и
обеспечение высокой

Дежурство в столовой – дело ответственное.

Но главное место на пищеблоке конечно же принадлежит шеф-повару
Елене Ремыга и её коллегам: кладовщику Лене Астюкевич, поварам Елене
Дольник и Елене Панкевич, кухонным
работникам.
– Коллектив у нас дружный, сплочённый, вместе мы работаем не один
год, поэтому зачастую понимаем друг
друга даже без лишних слов, – рассказывает Елена Владимировна. – Что
касается вкусовых предпочтений
детей, то всегда охотно они съедают
котлеты, блинчики, творожную запеканку. Составляя меню, стараемся
учитывать не только принципы и требования детской диетики, но и вкусы
и пожелания ребят. Например, по
пятницам мы всегда готовим рыбу. А
вот острые приправы, такие как хрен,
перец, горчица, уксус, не используем
вообще. Для 26 учащихся организовано диетпитание. Что до способов
приготовления блюд, то это, в основ-

Фото автора

В ТЕМУ

Ежегодно для удешевления
питания учащихся проводится заготовка плодоовощной
продукции с пришкольных
участков. Так, в сентябре
2019 года заготовлено почти
7 тонн овощей, выращенных
на пришкольных участках.
Кроме того, спонсорскую помощь в виде 65 тонн картофеля оказали сельхозорганизации
района. Фермерским хозяйством «Горизонт» оказывается безвозмездная помощь
в обеспечении учреждений образования овощами в течение
всего года.

ном, запекание, тушение и варка.
К слову, в текущем году капитально
отремонтированы пищеблоки в СШ
№2 и яслях-саду №1 г. Мосты на
сумму 228,8 тысяч рублей.
Н. ШЕВЧИК

КОМПЕТЕНТНО

В. ЕРОХИН поздравил С. МУСАТОВА.

эффективности труда
прапорщику милиции
Степану Мусатову.
К словам поздравлений присоединился начальник Мостовского
районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь
подполковник юстиции
Александр Шлык. Работа этих ведомств тесно
связана между собой.
Александр Николаевич
подчеркнул, что успешное выполнение поставленных задач во многом
зависит от плодотворной работы охранников
правопорядка.
Он вручил Благодарность Главного управления Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь начальнику Мостовского ОДО майору
милиции Виталию Ерохину за эффективное
содействие и решение
возложенных задач.

Фото автора

Особое внимание уделили ветеранам службы. Их опыт и знания
– бесценное подспорье в воспитании новых
поколений правоохранителей. Тёплые слова
поздравлений высказал
председатель ветеранской организации Сергей Байгот.
На эмблеме Департамента охраны МВД
Республики Беларусь
– сова – символ мудрости. Вот и охрана, главной задачей которой
является обеспечение
безопасности граждан,
день и ночь защищает
имущество всех форм
собственности от нечистых на руку, оберегает
наш общий покой.
Самая лучшая оценка
повседневной и напряжённой службы – признательность и доверие
людей, которые высоко
ценят добросовестный
труд стражей порядка.
А. МАКАР

Всегда с хорошим настроением приступают к работе повара Е. ДОЛЬНИК
и Е. ПАНКЕВИЧ.

Наталья НОВИЦКАЯ,
ведущий технолог управления образования райисполкома:
– Питание обучающихся в учреждениях образования района организовано на основе примерных двухнедельных рационов, составленных с учётом
установленных норм питания, потребления пищевых веществ и энергии
для детей, сезонности, рекомендуемого объёма блюд. Согласование и проведение санитарно-гигиенической экспертизы рационов питания обеспечено в Мостовском райЦГЭ. С целью обеспечения безопасности питания в
учреждениях образования внедрена программа производственного контроля, обеспечено проведение лабораторного контроля. Все пищеблоки
оборудованы камерами видеонаблюдения.
Учитывая вкусовые предпочтения учащихся, в питание включены мучные
блюда (пирожки печёные, блинчики, оладьи, выпечка), блюда из круп (биточки манные, запеканка со свежими плодами, манник), творога (сырники,
запеканка). Сладости используются на основе пектина – зефир и мармелад.
Такие продукты, как молоко и кисломолочные напитки, масло растительное и сливочное, сахар, мясо, птица, хлеб, крупы, овощи, свежие фрукты
или соки, входят в рационы питания ежедневно. Рыба, яйца, сыр, творог,
сметана – 2-3 раза в неделю.

Профилактика

Иммунизация
в разгаре
О ходе вакцинации на Мостовщине рассказала
помощник врача-эпидемиолога Мостовского
райЦГЭ Светлана Дубицкая.
Совсем недавно мы грелись на солнышке и ходили в
лёгких куртках, а сейчас уже
достали шапки и перчатки.
Резкое похолодание, низкая температура воздуха по
утрам, нехватка витаминов –
всё это создаёт удобную среду для распространения гриппа и простудных заболеваний.
Избежать их рекомендуют
при помощи вакцинации.
– Для вакцинации нашего

населения против гриппа закуплена российская вакцина
«Гриппол плюс». Название не
меняется, а вот в состав вносятся изменения по результатам ежегодного наблюдения
лабораториями Всемирной
организации здравоохранения за видоизменениями
вируса гриппа, – поделилась
Светлана Фёдоровна. – Несомненным плюсом этой вакцины является включение в

Медсестра Ж. ЖУК делает прививку М. ОЛЬХОВИК.
Фото автора

её состав широко известного
иммуномодулятора «Полиоксидоний». Он стимулирует
работу иммунной системы,
повышает устойчивость организма человека к другим

инфекциям.
По состоянию на 31 октября в Мостовском районе
привито 29,5 % населения,
это 7 877 человек. Есть местности, где почти достигнут

безопасный уровень иммунизации населения – это 40%.
К примеру, Куриловичский
сельский врачебный участок
– на нём прививку от гриппа
получили 39,8% жителей. В
Песковском эта цифра достигла 36,9%.
Представители некоторых
профессий нуждаются в прохождении иммунизации. На
Мостовщине 87,6 % работников здравоохранения обезопасили себя вакциной за счёт
республиканского бюджета.
Среди работников образования привито 40,6%. Оплатило
вакцину управление здравоохранения.
Получили прививку от гриппа и 38,2 % дошколят Мостовщины, и 29,6 % школьников.
Успешно прошла иммунизация на счёт предприятий в Мостовском РУП ЖКХ,
сельхозтехнике, МПМК-155,
КСУП «Озеранский», на ремонтном заводе.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-ПРОГРАММА

2 лістапада 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 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. Криминальная
хроника (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (12+).
18.35 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (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 суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Охота на изюбря»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Каждый за себя»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Карина
Андоленко, Антон Хабаров,
Александр Бухаров в многосерийном фильме «Отчим»
(16+).
23.15 «Подлинная история
русской революции» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.10 Копейка в копейку
(12+).
10.50 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.30 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
12.05 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.15 Фэнтези «Спайдервик:
Хроники» (12+).
14.55 Анимационный фильм
«Шрэк навсегда» (12+).

ВТОРНИК
5 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 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 «Ожидается ураганный ветер» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Ожидается ураганный ветер» (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+).
12.10 Многосерийный
фильм «Каждый за себя»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Каждый за себя».
Продолжение (16+).
14.25 «Давай поженимся!»
(16+).
15.25 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.50 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Отчим» (16+).
23.15 «Подлинная история
русской революции» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Свадебный размер».

16.30 Биографическая драма «Такой же не такой, как
я» (16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.45 Иди сюда и танцуй.
23.50 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 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.30 «Навукаманія» (6+).
11.00 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Я родам з дзяцінства».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.55 «Ціхі Дон». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
15.40 «Час кіно».
15.50 «Адна сям’я». Дакументальны фільм (12+).
16.30 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
17.20 «Запасны аэрадром».
Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ціхі Дон». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
23.30 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм першы.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
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».
Кулинарное шоу (12+).
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Бяссонная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Апошні дзень». (12+).
10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.00 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Запасны аэрадром».
Мастацкі фільм (12+).
14.05 «Камертон».
14.35 «Ціхі Дон». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
16.30 «Дасведчаная крыніца
ў Маскве». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
17.25 «Я родам з дзяцінства».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ціхі Дон». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
23.40 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

07.55 Итоги недели.
08.40 Настольный теннис.
Belarus open-2019. Финалы.
12.00 Большой спорт.
12.45 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск.
16.50 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - Торпедо
(Нижний Новгород). Прямая трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Тоттенхэм.
21.10 Тренировочный день.
21.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.40 Теннис. Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь. Финал.
СТВ
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа».
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа».
08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Инструктор». 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+).
15.15 «Ликвидация». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ликвидация». Сериал
(12+).
19.00 Парламентские выборы-2019. Дебаты.
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
07.10 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - Торпедо
(Нижний Новгород).
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.10 Настольный теннис.
Belarus open-2019. Финалы.
13.15 Пит-стоп.
13.45 Велотрек. Этап кубка
мира. Минск.
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. Вардар (Македония)
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
19.40 Спорт-кадр.
20.10 Матч-пойнт.
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур.
Зенит (Россия) - Лейпциг
(Германия).В перерыве
Спорт-центр.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Онлайн
игрового дня. В перерыве
Спорт-центр.
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Дневник
игрового дня.
СТВ
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа».
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа».
08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Инструктор». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.00 «Ликвидация». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ликвидация». Сериал
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».

Зара над Нёманам
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Наши. (6+).
06.35 Беларусы. (6+).
07.10 «Здоровье». (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Военная драма «Между жизнью и смертью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
11.25 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.25 «Жди меня». (12+).
14.20 Прокурорская проверка.(16+).
15.35 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
16.25 Сегодня. Главное.
16.30 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня. Главное.
19.45 Никита Панфилов в
остросюжетном детективе
«Пес». (16+).
20.55 Премьера. Константин
Стрельников, Алексей Нилов
в остросюжетном сериале
«Канцелярская крыса. Большой передел». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой передел». (16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро «.
11.00 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный детектив «Пес». (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
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11.50 Фильм «Любовь с испытательным сроком». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Фильм «Любовь с испытательным сроком». (12+).
16.00 «100ЯНОВ». (16+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Комедия «Идеальная
пара». (12+).
19.00 Фильм «Ты только будь
со мною рядом». (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильм «Ты только будь
со мною рядом». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Владимир Машков,
Андрей Смоляков, Сергей
Гармаш, Марат Башаров,
Виктория Толстоганова,
Александра Ревенко, Кирилл
Зайцев, Иван Колесников,
Кузьма Сапрыкин, Джеймс
Тратас и Александр Ряполов
в фильме «Движение вверх».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 8 серия (16+).
06.10 Худ.фильм «Испытательный срок» (16+).
08.05 Телесериал «Бронзовая птица». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости.
10.15 Телесериал «Бронзовая птица». 2-3 серии (12+).
12.40 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
14.15 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
15.55 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 1-4 серии
(12+).
01.05 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». 1-4
серия (16+).
05.05 Худ.фильм «Таинственный остров» (0+).
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?».
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 «Расплата».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.10 Программа «Наше
кино. История большой любви. Неуловимые мстители»
(12+).
06.40 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
08.15 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости.
00.00 Док.фильм «Яростный
стройотряд. Школа миллиардеров» (12+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Такие
разные» (16+).
04.10 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.50 Худ.фильм «Испытательный срок» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
6 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Портрет
женщины в красном» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Портрет
женщины в красном» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Возвращение Ляли» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Возвращение Ляли» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Портрет
женщины в красном» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Портрет
женщины в красном» (12+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Наедине со всеми»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Каждый за себя»
(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+).
19.00 Премьера ОНТ: «Объективно».
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Карина
Андоленко, Антон Хабаров,
Александр Бухаров в многосерийном фильме «Отчим»
(16+).
23.15 «Подлинная история
русской революции» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.15 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Свадебный размер».

ЧЕТВЕРГ
7 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.05 Сериал «Временно
недоступен». 1-я – 3-я серии
(16+).
09.00 Новости.
09.10 Сериал «Временно
недоступен». 4-я – 6-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Сериал «Временно недоступен». Заключительные
серии (16+).
14.00 Мелодрама «Чужая».
1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Чужая».
2-я – 6-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Чужая».
Заключительные серии
(16+).
23.45 Мелодрама «Можно
мне тебя обнять?». 1-я серия
(16+).
01.25 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Пёс Барбос и необычный кросс» (6+).
07.25 Комедия «Королева
бензоколонки» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.10 Фильм «Служебный
роман» (6+).
13.00 «Наши новости».
13.15 ОНТ представляет:
«Радиус безопасности» (16+).
13.50 ОНТ представляет:
«Через годы, через поколения». Юбилейный концерт
белорусского государственного ансамбля «Песняры».
16.00 «Наши новости».
16.20 Евгений Леонов в комедии «Полосатый рейс»
(12+).
18.05 Премьера. Большое гала-представление к
100-летию Советского цир-

ка (12+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка. Продолжение (12+).
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Премьера. Карина
Андоленко, Антон Хабаров,
Александр Бухаров в многосерийном фильме «Отчим»
(16+).
23.40 «Подлинная история
русской революции» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Фильм-сказка «Живая
вода» (6+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Анимация для всей семьи. «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+).
10.10 Анимация для всей семьи. «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+).
11.30 Анимация для всей семьи. «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (0+).
12.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
14.40 Приключенческая
фантастика «Звездный путь»
(12+).
16.50 Приключенческая
фантастика «Стартрек: Возмездие» (12+).
19.00 Приключенческая
фантастика «Стартрек: Бесконечность» (16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 Трагикомедия «Терминал» (12+).
23.30 «Без билета». Концерт
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 Навіны культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
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. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
23.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Не хлебам адзіным».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.25 «Апошні дзень». Нона
Мардзюкова (12+).
11.05 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.30 «Беларуская кухня».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «На златом крыльце
сидели…» Мастацкі фільм
(12+).
13.30 «Жывая культура».
13.55 «Ціхі Дон». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
15.55 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
17.25 «Бяссонная ноч».
Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Нона
Мардзюкова (12+).
21.45 «Ціхі Дон». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
23.40 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дакументальны
фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея
Рэспублікі Беларусь. Фільм
трэці.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Боруссия
(Дортмунд, Германия) - Интер (Италия).
08.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Дневник
игрового дня.
09.05 Гандбол. SEHAГазпром лига. Еврофарм 07.45 «Гэты дзень».
07.50 «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов» Мультфільмы
(0+).
08.30 «На златом крыльце
сидели…» Мастацкі фільм
(12+).
09.40 «Беларуская кухня».
10.05
«Каралева
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
11.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.50 Госці «Славянскага базару-2019». Канцэрт.
12.45 «Арт-гісторыі». «Венера савецкая».
13.10 Навіны культуры.
13.30 «Востраў скарбаў».
Мастацкі фільм (6+).
16.50 «Залаты шлягер-2019».
Урачыстае адкрыццё фестывалю. Частка 1-я.
18.00 «Вакзал для дваіх».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Не хлебам адзіным».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
23.00 XIV Міжнародны
фестываль Юрыя Башмета.
Праграма «УСХОД - ЗАХАД».
Міжнародны камерны аркестр «EAST-WEST CHAMBER
ORCHESTRA». Мастацкі
кіраўнік і галоўны дырыжор
- Расціслаў Крымер. Саліст
- Фазыл Сай (фартэпіяна).
(Турцыя).
БЕЛАРУСЬ 5
05.45 Лига чемпионов УЕФА.
4-й тур. Бавария (Менхенгладбах, Германия) - Олимпиакос (Греция).
07.30 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Мужчины. Женщины. Прямая
трансляция.
10.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Байер
(Германия) - Атлетико (Испания).
12.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Дневник

БГК им.Мешкова.
10.40 Козел про футбол.
11.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Мужчины. Женщины. Прямая
трансляция.
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Зенит
(Россия) - Лейпциг (Германия).
17.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Шахтер
(Беларусь) - ВаЛеПа (Финляндия). Прямая трансляция.
19.55 Вот это спорт!
20.05 Слэм-данк.
20.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Локомотив (Россия) - Ювентус
(Италия). Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Онлайн
игрового дня. В перерыве
Спорт-центр.
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 4-й тур. Дневник
игрового дня.
СТВ
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа».
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа».
08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Инструктор». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.00 «Ликвидация». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ликвидация». Сериал
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
игрового дня.
13.05 Слэм-данк.
13.35 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Мужчины.1/4 финала. Прямая трансляция.
15.35 Азбука спорта.
15.45 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
16.15 Овертайм.
16.50 Хоккей. Кубок 4-х наций. Латвия (U-20) - Беларусь
(U-20). Прямая трансляция. В
перерывах Спорт-центр.
19.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 4-й тур. Астана (Казахстан) - АЗ Алкмаар (Нидерланды). Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
20.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 4-й тур. Краснодар
(Россия) - Трабзонспор (Турция). Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 4-й тур. Ференцварош
(Венгрия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
СТВ
06.05 «Кино»: «КОРТИК». Беларусьфильм, 1973г. (0+).
09.40 «Кино»: «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». Беларусьфильм,
1974г. (0+).
13.00 «Кино»: «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». Беларусьфильм, 1975г. (0+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кино»: «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». Беларусьфильм, 1975г. (0+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Легенды СССР» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.00 «Легенды СССР» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Чудо техники». (12+).
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22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «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 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 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 Остросюжетный детектив «Пес». (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+).
23.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение».
(16+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Алексей Серебряков,
Евгений Миронов, Михаил
Евланов в детективе «Охотники за бриллиантами». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детектив «Охотники за
бриллиантами». (16+).
17.10 Гоша Куценко в боевике «Параграф 78». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный детектив «Пес». (16+).
21.50 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой передел». (16+).
23.50 «Основано на реальных событиях». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Кирилл Кяро, Никита
Панфилов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Владимир Стержаков, Валерий
Афанасьев, Нелли Уварова и

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Кирилл Кяро, Никита
Панфилов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Владимир Стержаков, Валерий
Афанасьев, Нелли Уварова и
Никита Зверев в телесериале
«Расплата». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00
Худ.фильм
« И с п ы т а т е л ь н ы й
срок»(продолжение) (16+).
06.25 Худ.фильм «Табор уходит в небо» (12+).
08.30 Телесериал «Бронзовая птица». 1 серия (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Бронзовая птица». 2-3 серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
23.45 Новости.
00.00 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
01.25 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.05 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.30 Худ.фильм «Цирк» (0+).
Никита Зверев в телесериале
«Расплата». (12+).
22.50 «Кто против?». Токшоу.
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Право на
Надежду» (16+).
07.55 Телесериал «Следователь Тихонов». 12-14 серии
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Следователь Тихонов». 14-16 серии
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Телесериал «Следователь Тихонов». 18-20 серии
(12+).
23.45 Новости.
00.00 Телесериал «Следователь Тихонов». 20 серия
(12+).
00.30 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.10 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
04.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.05 Худ.фильм «Табор уходит в небо» (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
09.00 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы.
11.05 Большой спорт.
11.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Астана (Казахстан)
- Цмокi-Мiнск (Беларусь).

СТВ
06.20 «Легенды СССР»
(16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная
программа» (16+).
09.05 Документальный
проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный
проект (16+).
11.35 «Пять невест». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Ликвидация». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Ликвидация». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 Документальный
спецпроект (16+).
21.40 «Засекреченные
списки» (16+).
23.10 «Стрелок». 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 За гранью. (16+).
08.40»Города Беларуси».
(6+).
09.20 Премьера. «Врачебные тайны плюс». (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
(16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Детектив «Охотники
за бриллиантами». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «Охотники
за бриллиантами». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Константин Соловьев, Игорь Жижикин
и Вячеслав Гришечкин в
остросюжетном фильме
«Барсы». (16+).
00.10 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Лариса Малеванная,
Юрий Платонов, Сергей
Никоненко и Екатерина Васильева в фильме «Поздние
свидания». (12+).
09.00 Валерий Золотухин,
Елена Проклова и Владимир Высоцкий в фильме
«Единственная…». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 «Наше дело». (16+).
12.30 Алла Юганова, Алек-

сандр Пашков, Илья Бледный и Татьяна Храмова в
фильме «Призраки прошлого». (12+).
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.15 Ольга Павловец,
Дмитрий Исаев, Любава
Грешнова и Михаил Пшеничный в фильме «Тень».
(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. Елена
Аросьева, Павел Савинков,
Линда Лапиньш, Евгений
Шириков и Кристина Кучеренко в фильме «Нет жизни
без тебя». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Залатая рэчка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».

/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Арсенал.
10.55 Пит-стоп.
11.25 Игры «на вырост».
12.00 Самбо. Чемпио нат мира. Финалы. Прямая
трансляция.
14.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Женщины. Финал.
15.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Ислочь (Минский р-н) - Динамо
(Брест). Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
17.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити. Прямая трансляция. В перерыве Спортцентр.
21.20 Футбол. Чемпионат

СТВ
06.00 «Легенды СССР» (16+).
07.35 Документальный
спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.05 Документальный проект (16+).
11.35 «Пять невест». Сериал
(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Ликвидация». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Ликвидация». Сериал
(12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
22.10 «Неделя спорта».
22.40 СТВ представляет:
«1/2 финала Международной лиги КВН». Первая игра
(16+).
00.45 «Стрелок 2». 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.
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Секрет на миллион».
Стас Пьеха. Продолжение.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
23.10 «Россия рулит!». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Елена Аросьева, Павел
Савинков, Линда Лапиньш,
Евгений Шириков и Кристина Кучеренко в фильме «Нет
жизни без тебя». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 «Сам себе режиссер».
(12+).
11.50 «Утренняя почта».
(16+).
12.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
13.35 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». (16+).
15.10 Фильм «Просто роман». (12+).
18.30 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».

21.55 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ. Продолжение.
23.10 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.30 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
07.55 Док.фильм «Калашников. Я - легенда» (16+).
08.50 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.45 Программа «Игра в
правду» (16+).
11.45 Телесериал «Гаишники-2». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Гаишники-2». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Гаишники-2». 8-12 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Гаишники-2». 12-16 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

Сколько морей на Земле? Это очень спорный вопрос, ведь учёные пока не
определились точно, что считать морем. Разные мнения сходятся на том, что
морей не меньше 60.
Некоторые водоёмы, которые называются морями – Каспийское, Аральское, Мёртвое – на самом деле являются большими озёрами. Интересно,
что Аральское море начало пересыхать, и сейчас оно распалось на две части
– Большой и Малый Арал.
В Тихом океане есть море без берегов. Саргассово море возникло из-за
окружающих эту область течений. А ещё из-за движения воды в это море
приплывает мусор с побережья. Учёные считают, что площадь «мусорного
острова» – около миллиона квадратных километров. Это в пять раз больше
Беларуси!
«Моря» есть и на Луне. Так называют низменности на нашем спутнике, которые выглядят как тёмные пятна на поверхности.

МИР
06.00 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Рожденные в СССР. Александра
Пахмутова» (12+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программы «Ой, мамочки!» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане. Как в Японии»
(12+).
10.45 Худ.фильм «Женитьба Бальзаминова» (6+).
12.40 Телесериал «Гаишники». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Гаишники». 4-6 серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Гаишники». 6-16 серии (16+).

Португалии. Спортинг - Белененсеш. Прямая трансляция. В перерыве Спортцентр.
23.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. Боавишта - Порту. Прямая трансляция.
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07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 «Олег Борисов. «Запомните меня таким…»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Комедия «Девчата»
(6+).
10.55 «ДОстояние РЕспублики». Александра Пахмутова».
12.40 Многосерийный
фильм «Хозяйка большого
города» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

07.00 Фильм-сказка «Королевское обещание» (6+).
08.25 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
09.15 Телебарометр.
09.20 Кто я? (12+).
09.40 Копейка в копейку
(12+).
10.20 Камень, ножницы,
бумага (16+).
10.55 «Богиня шопинга.
Блестящее возвращение».
Фэшн-шоу (16+).
11.55 Премьера. «Свадьба вслепую». Реалити-шоу
(16+).
13.55 Анимация для всей
семьи. «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+).
15.15 Фантастическая мелодрама «Призрак» (12+).
17.25 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
19.05 Приключенческая
фантастика «Звездный путь»
(12+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 Приключенческая
фантастика «Стартрек: Возмездие» (12+).
23.25 Телебарометр.
23.30 «Рок за Бобров». Ляпис-98 (16+).

Прямая трансляция.
13.40 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Кристал
Пэлас. Прямая трансляция.
17.20 Хоккей. Кубок 4-х
наций. Беларусь (U-20)
- Дания (U-20). Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.30 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова
(Беларусь) - Веспрем (Венгрия). Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Арсенал.
В перерыве Спорт-центр.
22.30 Тренировочный
день.
23.00 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы.
01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.

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 «Куда уходит
любовь» (16+).
11.35 «Видели видео?» (6+).
13.45 Фильм «Таёжный роман» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 Премьера. «Александра Пахмутова. Без единой
фальшивой ноты» (12+).
17.20 Большой праздничный концерт (12+).

07.00 Фильм-сказка «Калоши счастья» (6+).
08.30 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
09.25 Телебарометр.
09.30 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
10.45 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
11.20 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.10 «Богиня шопинга.
Блестящее возвращение».
Фэшн-шоу (16+).
13.10 Анимация для всей семьи. «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (0+).
14.30 Анимационный фильм
«Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» (6+).
15.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.20 Телебарометр.
19.55, 21.15 Приключенческая фантастика «Стартрек:
Бесконечность» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
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07.30 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.25 «Три дровосека».
Мультфільм (0+).
08.35 «Зайчык». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». Мясцовы танец
«Дэмбраўская кадрыля»
(аграгарадок Дэмбрава,
Шчучынскі раён, Гродзенская вобласць).
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Народны майстар».
Анатоль Туркоў.
11.20 «Капітан Нэма».
Мастацкі фільм (12+).
14.55 «Навукаманія» (6+).
15.20 Навіны культуры.
15.40 «Славянскі базар у
Віцебску-2011». Вячаслаў
Дабрынін.
16.55 «12 крэслаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
– гісторык, пісьменнік
Мікола Адам.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Залатая рэчка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40
Прэм’ера.
В.Лебедзеў. «О, мілы сябар!» Мюзікл Беларускага
дзяржаўнага акадэмічнага
музычнага тэатра.

06.00 «Астропрогноз».

07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
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06.20 Існасць.
06.45 Мелодрама «Любовь
за любовь». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.35 Дача (12+) [СТ].
11.15 Премьера! Мелодрама «Мне с Вами по пути».
1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мне с
Вами по пути». 2-я серия
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жизни». Кулинарная программа (12+).
16.20 Премьера! Мелодрама «Можно мне тебя
обнять?» 1-я и 2-я серии
(16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Любовь
за любовь». 1-я - 4-я серии
(16+).

16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.20 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости».
Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.50 Михаил Пореченков
в многосерийном фильме
«Куприн. Поединок» (16).
00.50 Комедия «За двумя
зайцами» (6+).
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07.10 Мелодрама «Любовь
за любовь». (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 Премьера! Мелодрама «Нулевой цикл». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Маршрут построен
(12+).
16.10 Мелодрама «Подсадная утка». (16+).
19.40 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Мне с
Вами по пути». (16+).

20.00 «Контуры».
21.20 ОНТ представляет:
«Беларусь. Достояние Республики» (16+).
22.10 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+).
23.20 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.40 Фильм «Аритмия»
(16+).

- тур
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07.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
09.05 Азбука спорта.
09.15 Овертайм.
09.50 Вот это спорт!
10.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

06.20 «Легенды СССР»
(16+).
11.10 «Неизвестная история» (16+).
13.00 «Стрелок». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Стрелок». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Стрелок 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.00 Документальный
спецпроект (16+).
21.40 «Пять невест». Сериал
(12+).
00.55 «Неизвестная история» (16+).

06.00 Худ.фильм «Табор
уходит в небо» (продолжение) (12+).
06.45 Худ.фильм «Не послать ли нам... гонца?» (12+).
08.50 Телесериал «Следователь Тихонов». 17-18
серии (12+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях
у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Следователь Тихонов». 18-20
серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости.
19.25 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
20.55 Программа «Игра в
правду» (16+).
21.55 Худ.фильм «Женитьба Бальзаминова» (6+).
23.45 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.05 Программа «Держись, шоубиз!» (16+).
01.30 Худ.фильм «Не послать ли нам... гонца?» (12+).
03.15 Худ.фильм «Антон
Иванович сердится» (12+).
04.30 Мультфильмы (6+).

БЕЛАРУСЬ 1

10.55 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.30 «Нацыянальны хітпарад».
12.20 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
13.30 «Майстры і куміры».
14.20 Навіны культуры.
14.40 «Залаты шлягер-2019». Джаз без межаў.
16.00 «Капітан Нэма».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Фарбы памяці. Яўген
Зайцаў».
20.00 «На вышыні».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зайчык». Мастацкі
фільм (12+).
22.30 «Тэатр у дэталях».
22.55 «Залаты шлягер-2019». Урачыстае адкрыццё фестывалю.
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07.00 «Наши новости».
07.10 ОНТ представляет:
Фильм «Дети понедельника»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.05 «Жить здорово!»
(16+).
11.15 Многосерийный
фильм «Время для двоих»
(16+).
14.55 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:

07.00 Фильм-сказка «Подмененная королева» (6+).
08.05 Телебарометр.
08.10 Анимационный
фильм «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» (6+).
09.35 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
10.30 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
11.50 «Орел и Решка. Рай
и ад 2». Трэвел-шоу (16+).
12.45 Анимация для всей
семьи. «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+).
14.15 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
16.00 Мелодрама «Дорога
перемен» (16+).
18.00 Трагикомедия «Терминал» (12+).
20.10 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.00 Телебарометр.
23.05 «Рок за Бобров». Баста (16+).

20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
22.50 «Кто против?». Токшоу.
00.35 «Сто причин для смеха». Семен Альтов. (16+).
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06.05 Сегодня.
06.10 Наши. (6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение». (16+).
09.35 За гранью. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение». (16+).
10.55 Сериал «Лесник.
Своя земля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Детектив «Охотники
за бриллиантами». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «Охотники
за бриллиантами». (16+).
17.05 Гоша Куценко в боевике «Параграф 78. Фильм
второй». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный детектив «Пес». (16+).
21.50 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой
передел». (16+).
23.50 «Основано на реальных событиях». (16+).

Зара над Нёманам
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06.05 Мелодрама «Счастливый билет». 1-я – 3-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Счастливый билет». 4-я – 6-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Счастливый билет». Заключительные серии (16+).
14.05 Премьера! Мелодрама «Впереди день». 1-я
серия (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Впереди день». 2-я и 3-я серии
(16+).
17.30 Зона Х. Итоги недели
(16+).
18.00 Мелодрама «Впереди день». 4-я - 6-я серии
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Впереди день». Заключительные
серии (16+).
00.15 Мелодрама «Можно
мне тебя обнять?» 2-я серия
(16+).

«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.40 «На самом деле»
(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.10 Фильм «Куда уходит
любовь» (16+).
01.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Востраў скарбаў».
Мастацкі фільм (6+).
11.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.20 «Сказка о царе Салтане». Мультфільм (0+).
13.10 Навіны культуры.
13.30 «Гэты дзень».
13.35 «Сіла веры».
14.00 «Архітэктура
Беларусі».
14.15 «Сустрэча сяброў».
Канцэрт з удзелам
беларускіх і польскіх фальклорных калектываў.
15.30 «Вакзал для дваіх».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.45 «Залаты шлягер-2019». Урачыстае адкрыццё фестывалю. Частка
2-я.
18.55
«Каралева
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «12 крэслаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
23.40 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дакументальны
фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея
Рэспублікі Беларусь. Фільм
чацвёрты.

12.00 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая
трансляция.
14.00 Настольный теннис.
Командный кубок мира.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
15.30 Азбука спорта.
15.40 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.15 Хоккей для всех.
16.50 Хоккей. Кубок 4-х
наций. Австрия (U-20) Беларусь (U-20). Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 4-й тур. Лацио (Италия) - Селтик (Шотландия).
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 4-й тур. Футбол.
Лига Европы УЕФА. 4-й тур.
Боруссия (Германия) - Рома
(Италия).
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Норвич - Уотфорд.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
00.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Обзор тура.
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Производство

Эхо войны

Совсем несладкие воспоминания

У В. ПРОКОПЮК есть собственный сборник стихов. Фото автора

У каждого поколения своя судьба. На долю детей
30-х годов выпала суровая доля – Великая Отечественная война. Воспоминания о ней холодным
потом прошибают этих людей, когда они слышат
по телевидению или читают в газетах о попытках
реабилитировать фашистскую агрессию.
Прошла ужасы войны совсем ещё маленьким ребёнком Валентина Григорьевна
Прокопюк. Как вспоминает
теперь она, в начале 40-х
годов взрослые шептались о
возможном начале войны со
стороны Германии, о страшном человеке Гитлере, который уже покорил Европу. Но
детям об этом не говорили.
Тем страшнее было услышать особенный гул самолётов, увидеть отблески стали в
небе и мамино растерянное
лицо в слезах.
– После маминых слов о начале войны, мы выскочили во
двор. Огромная, чёрная туча с
рёвом, от которого дрожала
земля и небо, медленно двигалась над нашей деревней
Деречино Копыльского района в сторону Минска. Через
некоторое время появились
мотоциклисты. К вечеру деревню заполонили немцы,
– вспоминает Валентина Григорьевна.
В её памяти отчётливо врезалось, что вели себя завоеватели, как агрессоры,

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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грабители. Уже с готовым
списком прошлись они по
домам, арестовали большевиков, актив правления,
расстреляли председателя
сельского совета. Были они
самоуверенные, играли на
губных гармошках, пели песни, смеялись.
Первая военная зима была
очень трудной, голодной. У
мирного населения практически не осталось продовольственных запасов, поэтому люди вынуждены были
на замёрзших картофельных
полях искать оставшийся картофель. Весной собирали
траву и добавляли в крахмал
– так получались «пресняки».
– Пресняки были очень
чёрные и сильно трещали
на зубах. Это была вся еда.
А когда немцы ушли дальше
под Минск и увели с собой
лошадей, мы, дети, стали разгребать кормушки в надежде
найти кусочки хлеба, – рассказывает Валентина Прокопюк.
Страх и ужас испытывали
мирные жители от действий

Первое послевоенное фото семьи ПРОКОПЮК.

карателей, которые искали
партизан и в каждом подозревали их помощников. Но
жители деревень всё равно
помогали друг другу и партизанам.
– Помню, как мама послала
меня в д. Блевчицы сообщить,
что туда едут полицаи. Второпях, я не попала в брод, а
провалилась в яму, упустила
сандалии и чуть было не утонула. Но всё-таки смогла выплыть и вовремя сообщить о
надвигающейся угрозе. Ещё
теперь с ужасом вспоминаю
это и думаю, как могла выбраться и выполнить поручение, – говорит Валентина
Григорьевна.
Она видела пылающие деревни, непогребённые тела
расстрелянных людей, слышала плач матерей, получивших похоронки. Тогда
так жили все. Но в детских
сердцах эти события оставили неизгладимо глубокую,
не заживающую до сих пор
рану. И сейчас, рассказывая
о своём детстве, женщина не
может сдержать слёз.
В тылу врага шла партизанская война. Партизаны мстили
фашистам за сожжённые деревни, за расстрелянные семьи. Немцы, боясь диверсий,
вменили в обязанности жителей д. Деречино каждое утро
бороновать шоссе, проверяя
наличие мин. Многие односельчане гибли, подрываясь
на минах. После очередной
партизанской диверсии, когда была повреждена телефонная связь, фашисты согнали всех жителей деревни
к забору местного кладбища.
Мама Валентины Григорьевны
только успела шепнуть своим
троим детям, чтобы они падали, когда полицай махнёт
рукой, давая команду к расстрелу. Так они спаслись.
Но через какое-то время
беда опять постучалась в эту
семью. Маму Валентины Прокопюк арестовали, долго держали в тюрьме, а затем вывели на расстрел. Спас случай
– налёт советского самолёта.
– Когда маму арестовали,
родственники, боясь, что их

расстреляют, не пустили брата во двор. А вот совершенно
чужая женщина Александра,
которая одна воспитывала
троих своих детей, взяла нас
всех к себе. И уже спустя 75
лет я не перестаю думать и
восхищаться благородством
души одних людей и презирать тех, кто убивал и грабил,
– рассказывает Валентина
Григорьевна.
После наступления советских войск семья Прокопюк
вернулась в родную деревню. От отчего дома остались
только стены: окна выбиты,
двери вырваны, вынесено
абсолютно всё имущество
и мебель. Но так было не
только у них – многие жители
остались вообще без крыши
над головой, приходилось
жить в землянках. Пока мужчины продолжали сражаться
с фашистами, женщины начинали сеять хлеб на освобождённой земле. Пахать приходилось на себе, потому что
лошадей или коров в деревне
не было. От такого тяжёлого
труда, недоедания многие
были сильно истощены и быстро заболевали тифом.
– Чувство постоянного голода и запах хлеба преследовал меня не только в первые
послевоенные годы, но и во
время учёбы в институте. Но
мне повезло, я подрабатывала
в семье, смотрела ребёнка,
стирала, убирала, – вспоминает Валентина Григорьевна.
После окончания института

Старейшина фанерщиков

в её жизни начался счастливый этап. Работа позволила
почувствовать себя значимой
от того дела, которым занималась и избавила от чувства
голода и страха. Она как будто родилась заново – в заботах о детях и внуках живёт
вторую жизнь.
Сегодня, чем дальше уходят
года, тем ощутимее и больнее
становятся раны, полученные
в детстве.
– Обращаясь к молодому
поколению, хочу сказать, что
я говорю о том, что пережила в детстве не для сочувствия к себе. А для того, чтобы
подрастающее поколение
осознало, какие бедствия
приносит война. Чтобы они
не верили тем, кто сегодня
пытается реабилитировать
фашистов и их пособников.
Чтобы молодые люди не поддавались на провокации и
призывы вступать в вооружённые формирования. Война не приносит ничего хорошего – только потери, слёзы,
боль. Человек приходит в
это мир, чтобы жить, творить,
сеять хлеб, усыпать нашу землю цветами, но только не
погибать в боях. Молодые,
берегите мир и спокойствие
на нашей земле, – призывает
всех Валентина Григорьевна.
И. БОЧКО

А. КРИВУЛЬКО в рабочем кабинете.

Фото автора

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Мостовского района в Книгу славы занесён начальник фанерного цеха
ОАО «Мостовдрев» Анатолий Кривулько.
Анатолий Иванович родился и всю жизнь прожил на
Мостовщине. Трудится он
тоже всё время на одном
предприятии. Прошёл путь
от лущильщика шпона до на-

чальника фанерного цеха.
Здесь он знает всех и все знают его. Уважают за чуткость,
внимание, умение считаться с
мнением других, за хорошие
организаторские способ-

ности, за то, что умеет взять
ответственность на себя, не
перекладывая её на других.
Анатолий Кривулько из династии деревообработчиков.
Когда-то в фанерном цехе
трудилась его мама Янина
Вячеславовна, а на бирже сырья – отец Иван Юльянович.
Мама стала Заслуженным
работником промышленности БССР. Сюда же на работу
в фанерный цех и посоветовала прийти своему сыну
Анатолию. Пройдёт много
лет, и генеральный директор
предприятия Сергей Ососов
одному из первых вручит
Анатолию Кривулько нагрудный знак «Заслуженный работник ОАО «Мостовдрев».
Между этими событиями
дорога в сорок лет. В молодости Анатолий Иванович
успел и три года послужить
на Балтийском флоте, и закончить Белорусский технологический институт имени
С. М. Кирова по специальности «Технология деревообработки».
Лущильщиком Анатолий
работал недолго. Молодого смышлёного парня, понимающего производство и
умеющего ладить с людьми,
вскоре назначили сменным
мастером. А после окончания
института перевели на должность заместителя начальника
фанерного цеха.
А потом руководство предприятия предложило ему
проявить себя на должности
начальника мебельного цеха.

Этот цех в то время «лихорадило», и требовалось чьё-то
умелое руководство, чтобы
вернуть ему утраченные позиции. Работал там Анатолий
Иванович пять лет. Задачи,
поставленные дирекцией,
выполнил.
С 2005 года А. Кривулько
является начальником фанерного цеха. Здесь наиболее
ярко раскрылись его талант
и организаторские способности. Особенно во время
масштабной реконструкции цеха. Фактически было
создано новое фанерное
производство, не имеющее
аналогов в стране. Теперь в
цехе задействованы новые
линии шлифования, обрезки
и сушки фанеры, пресс для
ламинирования, на новом
оборудовании ведётся лущение древесины и укладка
шпона. Было установлено
технологическое оборудование для производства широкоформатной фанеры,
линия для её ламинирования.
ОАО «Мостовдрев» является
единственным производителем этой продукции в стране.
Предприятие стало лауреатом конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь».
– Масштабная реконструкция фанерного производства
шла под руководством генерального директора Сергея
Ососова, – рассказывает
Анатолий Иванович. – Нам
же приходилось устанавливать новое оборудование без
остановки цеха, не снижая

темпов в работе. Необходимо было предусмотреть
все вопросы безопасности,
обучения работников. Реконструкция дала хороший экономический эффект. Когда-то
мы мечтали выпускать три
тысячи кубометров фанеры в
месяц, теперь же даём по 4,5
тысячи кубометров.
Реконструкция цеха продолжается. Дирекция предприятия решила закупить новое
японское оборудование для
производства фанеры «квадрат», которая по-прежнему
пользуется спросом.
У А. Кривульки крепкая семья.
– Когда шла реконструкция, приходилось буквально
дневать и ночевать в цехе,
– рассказывает собеседник.
– Жена Нина Алексеевна отнеслась к этому с пониманием, морально поддерживала.
Сын Андрей окончил тот же
вуз, что и я, и также стал деревообработчиком, теперь
работает начальником смены
в цехе МДФ.
За многолетний добросовестный труд Анатолий Иванович награждён Почётными
грамотами Совета Министров
Республики Беларусь, концерна «Беллесбумпром»,
имеет и другие награды. Он
принимал участие в Третьем
Всебелорусском народном
собрании в качестве делегата
от Мостовского района.
С. ЗВЕРОВИЧ

Люди нашей Мостовщины

Пленяя музыкой сердца
Вот уже сорок лет работает в Мостовской детской школе искусств Галина Иосифовна Мишурина – человек поистине увлечённый, творческий, бесконечно любящий свою профессию и
учеников.
Родители В. ПРОКОПЮК.

В. ПРОКОПЮК – выпускница школы.

Фото 30-х годов ХХ века

Живая, добрая, светлая. Она
буквально заряжает своим
оптимизмом и задором учеников. Именно на её уроках
воспитывается любовь к гармоничному и обворожительному – к музыке.
В музыкальных школах всегда был большой конкурс и
многие родители желают,
чтобы их дети связали жизнь
с этим видом искусства. Мама
Галины Мишуриной не стала
исключением. Она трепетно
относилась к занятиям своих
троих детей.
– Чтобы приобрести музыкальные инструменты, она
заранее записывалась в очередь. Музыкальную литературу и ноты для занятий мама
привозила даже из Москвы.
Под чутким маминым руководством мы все трое успешно закончили музыкальную
школу, – вспоминает о своём

детстве наша собеседница.
Окончив музыкальное училище в Лиде, Галина Мишурина отправилась по распределению в Козловщину
Дятловского района, а затем
вернулась в Мосты. Здесь и
продолжила свой профессиональный путь. Получила высшее образование в Институте
культуры. Семья полностью
поддерживает её любовь к
выбранному делу.
Галине Иосифовне работа
доставляет особую радость.
С большим удовольствием
она приобщает к прекрасному и чарующему миру
музыки детей, самые старательные и способные из
которых успешно выступают
и побеждают на конкурсах
самого различного уровня.
Не считаясь с личным временем, педагог проводит ежедневные многочасовые ре-

петиции. Равнодушию здесь
нет места. Галина Иосифовна
всегда всей душой переживает за ребят, чтобы у них всё
непременно получилось.
– Практически любого ребёнка можно научить петь.
Только у одних это получается быстрее, а у других
медленнее. Мне одинаково
интересно работать со всеми
детьми, – утверждает Галина
Иосифовна.
Самым важным для учителя
по классу хоровых дисциплин является воспитание
музыкального вкуса. Можно
красиво маршировать, метко
стрелять, но песня, спетая хором так, что дух захватывает и
«мурашки» по коже, – вот это
дорого стоит.
А разве можно остаться равнодушным, видя, как светится
лицо, как горят глаза и как,
словно от волшебной искры,
загораются глаза воспитанников, как дружно они подхватывают слова любимой песни,
сколько чувств вкладывают в
её исполнение.
Галина Иосифовна умеет

Г. МИШУРИНА с наградой за высокое педагогическое мастерство.
Фото автора

открывать таланты в детях,
заставляет поверить в себя,
свои силы и возможности.
Благодаря усердной и кропотливой работе загорелось
много ярких, самобытных
«звёздочек».
Музыка для неё не только предмет, а смысл и дело
всей жизни. Дарить детям
прекрасный мир музыки и
добрых песен, будить самые
тонкие струны детской души
– как это важно.

За всем достигнутым стоит
напряжённый труд, высокий
профессионализм и преданность любимому делу. Именно поэтому педагог по классу
хоровых дисциплин детской
школы искусств Галина Мишурина награждена Почётной
грамотой Гродненского облисполкома за многолетний
труд, вклад в развитие хорового искусства и высокое
педагогическое мастерство.
А. МАКАР

10

Зара над Нёманам

ОБРАЗОВАНИЕ

2 лістапада 2019 г.

Покоряют большой спорт

Пара працоўных дэсантаў
І менавіта ў гэты час ва ўсіх
школах краіны пачынаюцца
працоўныя акцыі. Вучні нашай ДУА “Рагозніцкі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа” кожны год прымаюць актыўны
ўдзел у такіх працоўных акцыях. У гэтым годзе толькі
за кастрычнік іх было тры.
Першая акцыя называлася
“Табе, мая малая радзіма”. Яна
была запланавана ў рамках
мерапрыемстваў, прысвечаных Году малой радзімы.
У гэтай акцыі прынялі ўдзел
усе настаўнікі і вучні школы. Мы вырашылі, што неабходна добраўпарадкаваць

сваю малую радзіму, пачынаючы з парадку вакол роднай школы. Таму і дарослыя,
і дзеці працавалі з асобым
энтузіязмам і добрым настроем.
Наперадзе нас чакала
добраахвотная рэспубліканская акцыя “Чысты
лес”, якая праходзіла па
ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі. Цімураўцы і
валанцёры нашай школы таксама прынялі ў ёй удзел, так
як лес – прыроднае багацце
нашай краіны. А берагчы і
рабіць яго чыстым – наша
агульная справа.
Яшчэ адна працоўная акцыя

Па-за ўрокамі

М. ЖВІРБЛЯ,
педагог-арганізатар
ДУА “Рагозніцкі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с-СШ”

З ахвотай працавалі юныя цімураўцы і валанцёры.

Старт в науку

Робататэхніка

От поиска к открытию
В современной школе наряду с развитием
общеучебных умений и навыков учащихся уделяется огромное внимание формированию исследовательских компетенций.

Робаты – гэта цікава і захапляльна.

Сучасны свет гатовы даць дзіцяці многа
цікавага, а галоўнае, карыснага. Адным з такіх
варыянтаў з’яўляецца робататэхніка, навучанне
розным сучасным тэхналогіям, што можа быць
вельмі займальным заняткам нават для дзяцей. У
нашай школе створана аб’яднанне па цікавасці
“My robot”.
Яго наведваюць 15 вучняў
ва ўзросце 10 –12 гадоў.
Вучні працуюць з наборам
Lego Mindstorms Education
EV3. Навучанне адбываецца
ў працэсе гульні. Дзеці самі
збіраюць мадэлі робатаў,
якасці якіх прымяняюцца ў
штодзённым жыцці.
Lego Mindstorms Education
EV3 забяспечвае прастату пры
зборцы пачатковых мадэляў,
што дазваляе вучням атрымаць вынік у межах аднаго або пары ўрокаў. І пры
гэтым магчымасці ў змене
мадэляў і праграм - вельмі
шырокія. Такі падыход дапамагае навучэнцам ускладняць
мадэль і праграму, праяўляць
самастойнасць у вывучэнні
тэмы. Праграмнае забеспячэнне LEGO MINDSTORMS
Education EV3 мае шырокія
магчымасці, у прыватнасці,
дазваляе весці рабочы сшытак
і прадстаўляць свае праекты ў
асяроддзі праграмнага забеспячэння LEGO EV3.
Бацькі з цікавасцю назіраюць

Мостовчанка Ирина Венская стала обладателем Кубка Беларуси среди женских
команд по баскетболу. Она входит в состав команды «Цмокі-Мінск».

кастрычніка – гэта аперацыя
“Абеліск”. Яна праходзіць на
працягу ўсяго навучальнага
года. Вучні школы, піянеры,
цімураўскі і валанцёрскі
атрады заўсёды з гона рам удзельнічаюць у гэтай
працоўнай акцыі. Тым самым
яны выказваюць падзяку,
гонар і павагу ўсім героям
Вялікай Айчыннай вайны.
Сёння мы гаворым
усім: “Прымайце ўдзел у
працоўных акцыях, рабіце добрыя справы, здзяйсняйце добрыя ўчынкі і ведайце: дабро
абавязкова да вас вернецца!”

за захапленнем сваіх дзяцей
робататэхнікай. Сочаць за іх
поспехамі ў асваенні новых
тэхналогій, радуюцца, што
дзеці з цікавасцю і карысцю
праводзяць вольны час.
Аб’яднанне па інтарэсах
“My robot” для дзяцей нашай школы адкрывае
шырокія магчымасці, і ў
будучым можа даць старт
у прафесію. Захапляючыя
заняткі па робататэхніцы
развіваюць у дзяцей мысленне, папаўняюць слоўнікавы
запас, фарміруюць
камунікатыўныя ўменні,
навыкі вядзення дыскусіі,
вучаць працаваць у камандзе. Дзеці ў будучым будуць камфортна адчуваць
сябе ў новым свеце і лёгка разбірацца з новымі
тэхналогіямі, а гэта вялікая
перспектыва для кожнага.
А. БАНДЫСІК,
настаўнік матэматыкі
і інфарматыкі
ДУА “Гудзевіцкая СШ”

Именно с этой целью на
протяжении 2019 года
на базе государственного
учреждения образования
«Гродненский областной
институт развития образования» была организована
работа лаборатории «От
поиска к открытию».
Заниматься в данной лаборатории получили возможность учащиеся и педагоги
учреждений общего среднего образования нашего
района. Участники лаборатории посетили 6 очных
секций.
По итогам работы лаборатории состоялась конференция исследовательских
работ учащихся. Учащийся

средней школы №2 г. Мосты
Андрей Бекман (учитель Татьяна Михайловна Луговских)
представлял работу «Дорога к храму: строительство и
деятельность храма в честь
иконы Божьей Матери «Всех
скорбящих Радость» в городе
Мосты».
Учащейся Правомостовской
средней школы Анной Ковалевич совместно с учителем Вероникой Иосифовной
Кадач не случайно выбрана
тема «Удивительные и необычные музеи Гродненской
области и Германии». Каждый
гражданин Беларуси должен
стремиться больше знать об
истории и культуре своей
малой родины. Учащейся

Выхаванне

Цацка, якая вучыць
Цяжка пераацаніць унікальнае значэнне роднай
мовы ў станаўленні чалавека. Дашкольны узрост
з’яўляецца самым спрыяльным перыядам для
актыўнага маўленчага развіцця дзяцей.
Праблема развіцця гаворкі
ў навучанні беларускай мове
з’яўляецца для педагогаў
дашкольнай адукацыі
вельмі актуальнай. І хаця
дзеці даволі рана далучаюцца да беларускай мовы
і многія разумеюць яе, але
ажыццяўляць зносіны для
іх выклікае цяжкасць. Для
развіцця мовы дзяцей дашкольнага узросту эфектыўна
выкарыстоўваць народную
цацку. У іх адлюстраваны
традыцыі беларусаў, ма-

стацкая культура народнай
творчасці, самабытныя рысы
народнай эстэтыкі.
Народная цацка, ставячы перад дзіцём розныя гульнявыя
задачы, спрыяе развіццю яго
пазнавальных інтарэсаў.
У нашай дашкольнай установе былі выраблены наступныя
цацачныя вобразы: певень,
курачка, коцік, каза, баран,
качка, мядзведзь, конь. Заняткі
пабудаваны на натуральнай
цікавасці дзяцей да цацак,
ствараюць у іх устаноўку на

средней школы №5 г. Мосты
Варварой Локтевой (учитель
Ирина Петровна Тарарук)
представлена работа в секции «Биология».
Первые шаги юных исследователей можно назвать
успешными, так как их работы
прошли заочный отборочный
этап областного конкурса исследовательских работ учащихся по учебным предметам
«Хрустальная Альфа-2019» и
будут представлены к защите
на очном этапе среди работ
и других учащихся района.
Конкурс состоится в период
осенних каникул. Пожелаем
всем юным исследователям
Мостовщины дальнейших
успехов в их открытиях!

По статистическим показателям спортсменка является одной из
лучших баскетболисток команды в рамках
женского чемпионата
страны. Недавно команда уверенно обыграла
соперниц из «ЦмокіБДУ» со счётом 82:50 и
обосновалась на второй
строчке турнирной таблицы чемпионата.
Кстати, в состав команды «Цмокі-Мінск» входит также мостовчанка
Екатерина Еремеева.
Ульяна Басалыга играет за команду «ЦмокіБДУ».
Растить спортивные
таланты – непростая
наука. Но она подвластна тренерам-преподавателям, которые изо
дня в день стараются
поделиться секретами
мастерства с юными
воспитанниками. Они
живут спортом. Боль-

шая заслуга в успехе
девушек заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия
Вавлева. Он заложил
спортивный фундамент,
который позволил баскетболисткам хорошо
усвоить все азы правил
этого вида спорта, чтобы добиваться успехов
в соревнованиях.
Три девушки готовятся к чемпионату Европы U-18 в 2020 году.
Можно с гордостью
говорить, что мостовская дружина покоряет
новые высоты. Их рвение, любовь к спорту
обязательно приведут
девушек к новым достижениям.
Баскетбол – это их
жизнь. Они не только
получают высшее образование, но и постоянно тренируются.
Будем верить, что мостовские спортсменки

Обладатель Кубка Беларуси по баскетболу – мостовчанка И. ВЕНСКАЯ.

ещё не раз заявят о себе
на спортивном олимпе
не только Белорусской
федерации баскетбола,

мову субяседніка. Падчас
заняткаў з народнымі цацкамі
дзеці вучацца іх апісваць,
развіваюць гукаперайманні,
знаёмяцца з беларускім фальклорам. Непрыкметна ў іх
фарміруецца патрэба мець
зносіны на роднай мове, засвойваецца пэўны слоўнік,
спачатку пасіўны, але паступова ён актывізуецца, калі
дзеці пачынаюць прымаць
удзел у сітуацыйным дыялогу
з народнымі цацкамі.
Народная цацка, як і народная казка, песня, гульня,
уплывае на грамадзянскае
і патрыятычнае выхаванне
дзяцей дашкольнага узросту,
фарміраванне іх нацыянальнай самасвядомасці.
Т. ПАТОНІЧ,
выхавацель дашкольнай
адукацыі ясляў-сада №1
г. Масты

но и на международной
арене.
А. МАКАР

Россыпь медалей у каратистов

Достойных результатов добились мостовские каратисты.

В Карловых Варах (Чехия) состоялся 27-й Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019. Соревнования мирового форума
проводились на 10 татами на КВ-Арене с участием 1225 спортсменов из 32 стран. Спортивные действия разворачивались
в течение трёх дней. Достойные результаты показали воспитанники Мостовского центра творчества детей и молодёжи.
Всего в чемпионате и
первенстве мира приняли участие 50 белорусских спортсменов,
завоёвано 14 медалей
(8 золотых, 1 серебряная, 6 бронзовых). Команда Беларуси награждена командным кубком
за пятое место. В общем

медальном зачёте (чемпионат/первенство и
кохай кубок) наша страна располагается на четвёртой позиции.
Юные спортсмены
Мостовского центра
творчества детей и молодёжи спортивно-туристического отдела

«Каратэ» (тренер Андрей Гаврильчик) добились достойных результатов и привезли домой
не только награды, но и
массу положительных
эмоций.
Дарья Семёнова расположилась на третьем
месте в командном ката,

5 ноября, 6 ноября
День Октябрьской революции – памятная дата в
истории Отечества.
Торжественный концерт «Октябрь – истории вершитель» (16:00 час., г. п. Зельва, ГУК «Зельвенский районный
центр культуры и народного творчества»);
Концерт «Великий Октябрь», посвящённый Дню Октябрьской революции (г. Ивье, ГУО «Ивьевская детская
школа искусств»);
Концертная программа (15:00 час., г. Свислочь,
ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного
творчества»);
Праздничный концерт (г. Гродно, филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
ул. Дзержинского,1);
Торжественное мероприятие «Эпох связующая
нить»(15:00 час., г. Слоним, ГУК «Слонимский центр
культуры и отдыха»).
6 ноября
Районный фестиваль художественного творчества
ветеранов войны и труда «Мы яшчэ маладыя душой»
(г. Островец)
Начало:15:00 час.
9 ноября
Праздник Мельников, VІІ районный фестиваль
фольклора «Вяртанне да вытокаў», первый фестиваль
рушника «Мелодыя рушніка» (Гродненский район,
аг. Одельск)
Начало: 14:00 час.
9 ноября
Районный фестиваль-ярмарка тружеников села
«Дожинки 2019»(г. Сморгонь)
Начало: 11:00 час.
10 ноября
Праздник частушки «Прыпеўкі з кожнага двара»
(Вороновский район, аг. Конвелишки)
Начало: 12:00 час.

Человек и закон

Подросток

Успех

Н. ПОЛУБЯТКО,
методист Мостовского
районного учебнометодического кабинета
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской области

Знай наших!

Прыклад для іншых

Восень – самая рознакаляровая пара года, насычаная яркімі фарбамі, а таму многія лічаць яе
самай прыгожай.
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в кумитэ, в командном
кумитэ. Ольга Ненадович и Кира Тукич в
индивидуальном ката
остановились в шаге от
пьедестала – стали четвёртыми.
Ксения Войтчук завоевала второе место за
отличные результаты в
индивидуальном ката
и третье место – в командном ката. Софья
Гаврильчик одержала
победу в кумитэ и стала
четвёртой в индивидуальном ката. Андрей Гаврильчик завоевал первое место в командном
ката микст и стал лучшим в командном ката
среди мужчин. Денис
Анисеня добился успеха и награждён первым
местом в кумитэ.
Движения, оттачиваемые годами, приёмы,
поражающие противника прямо в цель, хладнокровие и выдержка,
которым может позавидовать каждый… Все
эти качества присущи
мостовчанам. Так что
впереди у наших каратистов – тренировки,
а без них и не бывает
побед.
А. МАКАР

С 31 октября по 4 ноября 2019 года на
территории Мостовского района будет
проведено специальное комплексное
мероприятие «Подросток».
Оно направлено на повышение эффективности
работы по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Текущий период
времени 2019 года в Мостовском районе отмечен
положительной тенденцией, а именно снижением
количества совершённых преступлений несовершеннолетними.
В ходе вышеуказанного мероприятия работа сотрудников милиции во взаимодействии с иными
заинтересованными субъектами будет направлена
на профилактику правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании в подростковой среде, на
своевременное выявление и начало проведения
индивидуальной профилактической работы с подростками, совершающими правонарушения, их
законными представителями, а также взрослыми
лицами, вовлекающими подростков в противоправную деятельность, по индивидуальной профилактической работе с детьми, которые уже попали
в поле зрения правоохранительных органов, и принятию к ним мер, предусмотренных действующим
законодательством.
Актуальной проблемой среди несовершеннолетних является распитие спиртных напитков, в том
числе и пива, появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения. В этом случае
подростки привлекаются к административной ответственности по статье 17.3 КоАП Республики
Беларусь.
Также предусмотрена административная ответственность родителей, которые не исполняют
обязанности по сопровождению или обеспечению
сопровождения несовершеннолетнего в возрасте
до 16 лет в ночное время с 23.00 до 06.00 час. вне
жилища. В данном случае родители, или лица, их
заменяющие, привлекаются к административной
ответственности по статье 17.13 КоАП Республики
Беларусь, за что предусмотрено административное
взыскание в виде штрафа в размере до двух базовых
величин.
И. ЛАНКЕВИЧ,
вриод начальника
ИДН ОВД Мостовского райисполкома
капитан милиции

Зара над Нёманам

РАЗНОЕ

2 лістапада 2019 г.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

2 лістапада 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объекта, находящегося в собственности Мостовского района

В учреждение
г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

Лот № 6 – административно-хозяйственное здание в д. Выгода, 3Б
Предмет аукциона и его местонахождение
Песковского с/с Мостовского района
14 464 руб. 41 коп.; размер задатка – 1 500 руб. (Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты
Начальная цена предмета аукциона
за приобретённое имущество)
Продавец недвижимого имущества
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Имени Адама Мицкевича». Тел. 8 (01515) 3-16-18, 3-16-19, 6-16-35
Капстроение с инв. №412/С-26756 (административно-хозяйственное здание – кирпичное, 1985 г.п., 1 этаж, Sобщ. 120,5 м2,
Характеристика объектов
перекрытия ж/б, кровля шифер)
начало использования приобретённого недвижимого имущества по целям, не противоречащим законодательству Республики
Условия продажи
Беларусь в течение 2-х лет, а в случае его реконструкции (капитального ремонта) – в срок не позднее 3-х лет с момента занедвижимого имущества*
ключения договора купли-продажи
Информация о зем. участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,0881 га (в т.ч. 0,0150 га (под застройкой) и 0,0731 га (под древесно-кустарниковой растительностью) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка
Водоохранная зона рек и водоёмов на площади 0,0881 га (код 2.4)
Условия
Возможно
использование
для
размещения
объектов
административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения,
использования
земельного участка складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; получение при необходимости реконструкции здания
разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических
условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию, а также
изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; выполнение мероприятий
по охране земель и других обязанностей землепользователей
Вид вещного права на земельные участки
по лоту №6

Право аренды. Земельные участки предоставляется победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в
аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

*в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона
затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
**многолетние насаждения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для обслуживания недвижимого
имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному
участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе
в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
7 мая 2012 г. №6 «О стимулировании предпринимательской
деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или
ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с
переводом на белорусский или русский язык, верность которого
или подлинность подписи переводчика, которого должна быть
засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении, с
отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в
аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и
доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями
(с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия
руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты
его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией в отношении
земельного участка, и дополнительно, по лотам №№ 2, 3 – по
формированию земельных участков в сумме 359,66 рубля и
474,88 рубля (соответственно).
8. После совершения победителем аукциона (претендентом на
покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления
копий платёжных документов, но не позднее двух рабочих дней,
с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор
аренды земельного участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке.

ОКНА ПВХ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ДВЕРИ металлические,
ДВЕРИ межкомнатные,
без % рассрочка. ЗАМЕР.
ДОСТАВКА. ВЫЕЗД
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

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

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

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.

ПРОДАЁТСЯ

ПРОДАМ

Мотоблок с надёжным мощным двигателем Хонда
18 л.с. Пониженная передача. В комплекте: плуг со
сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. Гарантия. Доставка бесплатная. Рассрочка 1 год. Без %.
Цена 1680 бел. руб. С прицепом 2290 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: А1 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.
КА 9869393

ПРОДАМ недорого
дом в д. Пески.

Тел. 8-029-588-28-99.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

РЕМОНТ стираль-

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

Открытому акционерному обществу
«РОГОЗНИЦКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
на постоянную работу требуются:

– аппаратчик получения сухого крахмала,
– подсобный рабочий.
Тел.: 46-0-59, 46-0-52, 8-033-303-83-32.

УНП 500196148

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
В КАФЕ «МОСТЫ»

на постоянную работу требуется

УНП 500126796

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу требуется

А1

А1

КОМПЛЕКТОВЩИК с последующим обучением для выполнения работ по резке металла на ножницах и прессах.
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
УНП 500126186
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

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»

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

вязальщицы. Обучение. З/п от 750 руб. График работы 2/2 или 4/4 с 8.00 до 20.00 час; с 20.00 до 8.00 час.
Возможно предоставление жилья за счёт нанимателя.
Тел. 8-029-660-16-49.
УНП 591009033

ООО «ИЛИР-транс» г. Мосты
на постоянную работу требуется

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

ТРИКОТАЖНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
в г. Гродно
на постоянную работу требуются

швеи, бригады швей. З/п от 800 руб. График
работы 2/2 с 8.00 до 20.00 час. Возможно
предоставление жилья за счёт нанимателя.
Тел. 8-029-660-16-49.
УНП 591009033
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.

Замер и доставка бесплатно.

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

БАРМЕН.

Тел. для справок: 6-20-22
или в гостиницу «Мосты».

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

на постоянную работу требуются

А1

В С П А Ш К А , К У Л ЬТ И ВАЦИЯ дачных и приусадебных участков
мотоблоком. Выезд
на район. Тел. 8-029240-35-56 МТС.НА 5952922

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ТРИКОТАЖНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
в г. Гродно

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

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

швеи, технолог, энергетик, истопник.
Тел.: 6-49-38, 6-49-37. УНП 500047308 ОАО «Мотекс»

ИСТОПНИК с навыками ремонта печи.
Обращаться по тел. 8-044-798-96-50 или в отдел
кадров.
УНП 500126796

А1

2-комнатная кв-ра в коммунальном доме. Газовое отопление,
вода.Тел. 8-029-880-44-75.

ПРОДАМ тёплый,

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми

в городскую баню требуется

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»

состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

ИП Соткин Д. П.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

МЕЛЬНИЦЫ,

КУПЛЮ авто, любое
А1

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН

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

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Терять близких всегда тяжело. Нет таких слов,
которые смогли бы выразить наши чувства от
утраты самого родного и дорогого нам человека — жены, мамочки РОГАЧЕВСКОЙ Светланы
Александровны.
В эту трудную минуту с нами оказались душевные
и отзывчивые люди. От всего сердца выражаем
благодарность за моральную и материальную
поддержку родным, близким, соседям, друзьям,
коллегам ОАО «Мостовдрев» и работникам
цеха МДФ. И особенно большая благодарность
коллективу скорой медицинской помощи, всем
медработникам поликлиники, лично учителям
СШ №5 г. Мосты Е. И. Шевчук и Т. И. Голонская,
выпускникам 2014 г. СШ №5 г. Мосты и их
родителям.
Берегите себя и своих близких. Пусть хранит вас
Господь!
Муж и сын

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

(р-н нового здания Белгосстраха)

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

HAUS-МАСТЕР

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

А1

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ПРОДАМ камень,
навоз. Доставка.
Те л . + 3 7 5 2 9 201-56-99.
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.
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.

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

ПРОДАМ поросят.

Тел.: +37533-685-4061, +37533-690-78-43.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

ПРОДАМ недорого овцы

породистые, котные; бараны.
Тел.: 8-029-706-87-31 МТС,
8-044-462-59-99 А1.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

ПРОДАМ фугу для кир-

пича, камня. Цвет коричневый (20 кг) 1,50 руб. за
1 кг.Тел. дом. 8(01515)
6-01-24 (после 19.00
час).

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

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

НА 7462602

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

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

- весь ассортимент ритуальной продукции
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
- услуги ритуального зала;
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
- услуги организации похорон;
8-029-202-00-20.
- услуги поминального обеда.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 А1.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

1. Аукцион состоится 21 ноября 2019 года в 12.00 час. по
адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи
заявлений на участие в аукционе – 15 ноября 2019 года до
17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета
(комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября,
39 (время работы с 8.30 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.30 час.,
кроме выходных и праздничных дней), тел: 8 (0152) 62-39-24,
62-39-23, 62-39-31, сайты: http://www.region.grodno.by, http://
www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам
аукциона по телефонам: 8(01515) 6-16-35, 6-44-52, 6-44-53
(отдел экономики Мостовского райисполкома – время работы
с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., кроме выходных
и праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского
райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов,
находящихся в государственной собственности, без продажи
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26.03.2008 г. №462, Положением о порядке организации
и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных
объектов, находящихся в государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12.07.2013 г. №609.
4. Аукцион является открытым, участниками торгов могут
быть юридические лица и индивидуальные предприниматели
Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица
и индивидуальные предприниматели, граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, подавшие организатору аукциона в указанный срок заявление с
приложением необходимых документов и внёсшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчётный)
банковский счёт сумму задатка, получившие билеты участников

аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора куплипродажи недвижимого имущества и (или) договора аренды
земельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся
объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое
объявление предусмотрено законодательством, в результате
чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на
покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона и (или) подписания
договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка – будут применены штрафные
санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона №BY75AKВВ36425010002834000000, код
АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только
на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь –
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства
о государственной регистрации;
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого
или подлинность подписи переводчика которого должна быть
засвидетельствована нотариально;
для иностранных индивидуальных предпринимателей – легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский
язык, верность которого или подлинность подписи переводчика,
которого должна быть засвидетельствована нотариально;
представителем юридического лица Республики Беларусь –
доверенность, выданная в установленном законодательством
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная

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

15

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

14

КУПЛЮ коня, жере-

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

А1

Администрация, профсоюзный комитет ГУ «Центр
социального обслуживания населения Мостовского района» выражают
искренние соболезнования
водителю Валерию Владимировичу ДЕНИСЕВИЧУ
в связи с постигшим его
горем – смертью матери.
Пусть наши слова сочувствия и сострадания помогут вам в скорбную минуту.
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Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
ЛЮБИМАЯ,
НЕЖНАЯ,
ЗАБОТЛИВАЯ
НАША МАМОЧКА
И БАБУШКА
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ПАТОНИЧ!
Прими наши тёплые
и искренние
пожелания в свой
День рождения!

Юбилей сегодня отмечаем
Мамочки любимой и родной.
Мы тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь искренне тобой!
Ты самый родной человек на земле,
Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слезы твои, проливали что очи.
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала.
Желаем тебе, наша мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья.
Здоровья тебе на долгие годы,
Пусть обходят тебя стороной все невзгоды!
С любовью дочь, сын, зять, невестка и внук

ДОРОГАЯ
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПАТОНИЧ!
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 сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Жить долго-долго, совсем не старея,
100-летнего дождаться юбилея!
Мы все искренне благодарим Вас
за Вашу чуткость, мудрость,
душевную теплоту и заботу о нас!
С огромным уважением коллеги
с Мостовского хлебозавода

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

САМУЮ
ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
НАШУ ЖЕНУ,
МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
БАБУШКУ,
ДОЧЕНЬКУ,
СЕСТРЁНКУ И ТЁТЮ
АЛИНУ
ЭДУАРДОВНУ
ЗДАНОВИЧ
от всей души
поздравляем
с юбилеем!
В этот день особенно счастливый,
Мы желаем море сладких грёз,
Чтоб была мечта осуществимой,
Чтоб глаза сияли ярче звёзд!
В жизни важнее здоровье и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье.
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами.
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать ещё? Можно всегда
Слёз чтоб не знали глаза никогда.
Побольше каждый день везения,
Мы поздравляем с днём рождения!
С любовью твои родные
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДАЛА!
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 60,
Не годы это для мужчины.
Уверенно глаза горят энергией и силой.
Взгляните на жизненный свой путь –
Вы только в середине.
А впереди успехи ждут
Победы и вершины.
Пусть нерушимым будет дом,
А в нём согласье правит.
Пусть яркий взлёт, большой подъём
Судьба ещё подарит!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский д/с-СШ»
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША ПОДРУГА
СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА УЛИНЦКЕНЕ!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.
Желаем бодрости, удачи,
Побольше ясных светлых дней.
И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей!
Да хранит тебя Бог!
Подруги

Ощутимо потеплеет в республике
уже в последний день текущей недели,
3 ноября.
По предварительным прогнозам Белгидромета, аналогичные температурные показатели ожидаются и в начале грядущей
рабочей недели. Так, 4-5 ноября, ночью
будет не холоднее +5..+12°С, а в дневные
часы будет теплеть в среднем по Беларуси
до +9..+15°С. Кратковременные дожди в эти
дни могут идти лишь местами по республике.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

2 лістапада 2019 г.

Экология

Квадратные метры
круглого гнезда

В Беларуси гнездится более 20 тысяч
пар белого аиста. Излюбленное место
для гнездования – опоры линий электропередач. Однако такое местожительство
для них очень опасно – птицы путаются
в проводах и зачастую погибают.
Издавна считалось, что гнездо аиста у дома – это
к благополучию, положительным переменам в
жизни. Поэтому наши предки всегда уважительно
относились к этим красивым птицам и старались
привлечь их к своему дому. А потому часто сами
сооружали гнёзда, чтобы привлечь птиц именно
к себе.
Сегодня существует множество способов обустройства «домов» для аистов. Все они собраны
в Рекомендациях по установке искусственных
гнездовий для белого аиста, которые разработаны
государственным научно-производственным объединением «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» в
2017 году. На нашем сайте http://www.mosty-zara.
by/ они размещены с конкретными примерами.
Стоит отметить, что аисты очень настойчивы в
своём желании обустроить гнездо в полюбившемся
месте. Помню, как мои соседи по городу и активные
любители сельской местности, которые досматривают родительский дом в д. Котчино, семья Мартиновских наблюдала за аистом, который настойчиво
пытался построить свой дом на отдельном столбе.
Однако все его попытки заканчивались неудачей,
так как ветки всё время падали и не хотели держаться. Но он снова и снова взлетал ввысь, чтобы
соорудить гнездо.
Тогда Георгий Леонидович и его сын Александр
стали думать, как помочь птице. Решили использовать в качестве платформы для гнезда деревянную
борону – она имеет перекладины, которые позволяют воде не задерживаться на основании и стекать
вниз, позволяя воздуху проветривать гнездо. Александру пришлось нелегко, так как надо не только
доставить борону на верх столба, но и закрепить
её там, чтобы не упала.
Каково же было удивление семьи Мартиновских,
когда на утро они увидели практически завершённое гнездо аиста. С тех пор уже более 10 лет птицы
ежегодно выводят новое потомство.
Граждане, обнаружившие места гибели птиц от
поражения электротоком или столкновения с проводами, а также в случаях возгорания гнезд либо их
разрушения после аварий на электросетях, должны
проинформировать об этом в дежурную службу
районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Необходимо отметить, что за незаконное разрушение гнезд предусмотрена административная
ответственность согласно части первой статьи
15.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
И. БОЧКО

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

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 1 лістапада ў 10.00.
Тыр. 3352
Зак. 4966

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.

