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Первый в области
Оздоровление детей на базе лагерей с круглосуточным пребыванием считается наиболее эффективным. И вот на осенних каникулах
первое на Гродненщине учреждение такого
типа открылось в нашем районе. Это ГУ «Воспитательно-оздоровительный лагерь «Пацевичи»,
где организована смена «Наука». Такой подарок
получили юные жители Мостовщины накануне
Дня Октябрьской революции.

Фото автора

43 учащихся учреждений
образования Мостовщины
с 6 по 10 класс, мотивированных на участие в предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях,
творческих конкурсах, провели девять незабываемых
дней в лагере «Пацевичи».
Уже сегодня они разъедутся по домам, чтобы в дни
зимних каникул, возможно,
снова встретиться здесь, где
им было весело и интересно
вместе.
– С утра у ребят настоящая
интеллектуальная «подзарядка» – они усердно занимаются
выбранными учебными предметами на более углубленном уровне. Среди наиболее
востребованных – белорусский, русский и английский
языки, физика, астрономия,
биология. Занятия проводят педагоги, которые ведут
межшкольные факультативы, – рассказывает директор
лагеря Вадим Петровец. – А
после обеда они имеют возможность активно отдыхать,
развивать свои творческие
способности и физическую
активность. Для этого у нас
созданы хорошие условия:
оборудованы три игровые
комнаты, современными
ноутбуками оснащён компьютерный класс, в тренажёрном
зале имеется достаточное количество спортинвентаря для
желающих потренироваться.
Сразиться с другом в аэрохоккей или футбол, сложить
пазл на тысячу элементов,
продемонстрировать свои
художественные или музыкальные способности, стать
участником увлекательного
конкурса, полезного мастеркласса или занимательной
квест-игры, устроить интеллектульный баттл между отрядами или просто в тишине

посмотреть любимый фильм
– каждый из ребят может
выбрать занятие по душе. А
на помощь им приходят опытные и энергичные воспитатели, умеющие организовать,
увлечь и повести за собой.
– Так как данная смена проходит под знаком науки, то
и мы старались наши планы
работы подчинить этой теме.
У нас даже отряды соответственно называются: «Кристалл» и «Глобус», и девизы
ребята выбрали звучные: «Кем
бы в жизни ты не стал, будь ты
чистым, как кристалл», «Хоть
весь глобус обойди, лучше
лагерь не найти», – рассказывают воспитатели Ирина
Черницкая, Юлия Балдуй и
Татьяна Матюк. – Работать
легко, потому все дети очень
активные и инициативные, ув-

лечённо и с энтузиазмом участвуют во всех мероприятиях.
Кто-то из мальчишек и девчонок в лагере «Пацевичи»
впервые, а некоторые отдыхали здесь в летние оздоровительные кампании. Сейчас
их всех объединяет новая
лагерная смена.
– Мне здесь нравится, – делится мнением девятиклассница пятой городской школы
Дарья Засименко. – Время в
лагере проходит интересно.
Скучать здесь некогда, потому
что мы заняты полезными делами. Совместные мероприятия ещё больше сближают
нас, позволяют наладить общение, узнать своих друзей с
совершенно новой стороны,
открыть новые таланты.
Солидарны с Дарьей также
Екатерина Черток, Варвара Стулевич, Егор Крынчик,
Ярослав Стоцкий, Владислав Андрейчик, Александра
Добриневская, Евгения Замировская, Есения Макар,
Александра Авдевич и другие
ребята, которые получили
в лагере заряд бодрости и
интеллектуального развития.
Н. ШЕВЧИК

КОМПЕТЕНТНО
Марина ДАВЫДИК,
заместитель председателя
Мостовского райисполкома:
– Оздоровлению детей в нашем районе уделяется большое
внимание. Ребята с удовольствием выбирают полюбившиеся
формы отдыха, высказывая пожелания чаще встречаться
и отдыхать вместе – так они чувствуют себя взрослее и
увереннее. Поэтому мы решили использовать имеющийся
потенциал не только в летний период, тем более, что с закрытием УПК Пацевичский д/с – СШ такая возможность у
нас появилась.
Безусловно, для открытия лагеря «Пацевичи», а это на данный момент первый и пока что единственный в Гродненской
области лагерь с круглосуточным пребыванием детей,
работающий на осенних каникулах, нужно было создать
дополнительные условия: оборудовать игровые комнаты,
установить тренажёры, оснастить компьютерный класс.
Так, на строительные и хозяйственные материалы было
израсходовано более 3 тысяч рублей, на приобретение
спортинвентаря и игрового оборудования – без малого
1700 рублей. Всё для того, чтобы дети не только весело
проводили досуг, но и оттачивали свои знания по учебным
предметам, готовясь к участию в олимпиадах и научно-практических конференциях.
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БелТА
Продолжается визит Президента Беларуси Александра
Лукашенко в Объединённые Арабские Эмираты.
Глава белорусского государства встретился с вице-президентом, премьерминистром и министром
обороны ОАЭ, правителем
эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом альМактумом.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но
и в реализации совместных
проектов и обмене опытом.
На встрече, в частности, обсуждались перспективные
проекты в транспортнологистической, финансовой сферах. Один из них
предусматривает создание
в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового
центра. В настоящее время
завершается разработка
концепции реализации данного проекта.
Есть большой потенциал и
в продолжении инвестиционного сотрудничества, в
том числе в сфере сельского хозяйства. В этом плане
обсуждается возможность
создания совместных производств с последующей
реализацией сельхозпродукции и продуктов питания.
ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, речь шла о
подготовке Объединённых
Арабских Эмиратов к проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». И
в частности, участии в ней
белорусской стороны с
тем, чтобы национальный
павильон Беларуси был
представлен в наилучшем
формате и сработал с максимальной отдачей.
Выборы членов
Совета Республики Национального
собрания седьмого
созыва состоялись в Беларуси.
Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы прошло в
каждой области и Минске
на заседаниях депутатов
местных Советов базового
уровня, Мингорсовета.
БелТА

Прямые линии
14 ноября 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в здании Мостовского
райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет проводиться приём граждан с
одновременным проведением прямой телефонной
линии по телефону 6-36-10
заместителем председателя
Комитета государственного контроля Гродненской
области
КРИВИЦКОЙ
Натальей Ивановной.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

К сведению
избирателей!
Досрочное голосование проводится с 12 по 16 ноября
2019 года с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.
Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в
день выборов не имеют возможности находиться по месту
своего жительства. При этом официального подтверждения
причин невозможности прийти в помещение для голосования
не требуется.
Голосование в день выборов 17 ноября 2019 года проводится с 8 до 20 часов.
Бюллетень выдается избирателю, включенному в список,
при предъявлении:
– паспорта гражданина Республики Беларусь;
либо одного из нижеуказанных документов, которые выданы уполномоченными государственными органами и
организациями Республики Беларусь:
– военного билета (для военнослужащих срочной службы);
– служебного удостоверения работника государственного
органа (организации);
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– водительского удостоверения;
– пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида (при
наличии в нем фотографии);
– студенческого билета;
– справки органа внутренних дел, подтверждающей личность
гражданина (в случае утраты (хищения) паспорта).
При получении бюллетеня избиратель ставит подпись в соответствующей графе списка избирателей. Каждый избиратель
голосует лично, голосование за других граждан, в том числе
по доверенности, не допускается.
Окружная избирательная комиссия
Щучинского избирательного округа № 60

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

Поступило
(белорусских
рублей)
220,00
505,00
202,00

Веха в истории

области
Приём
губернатора

Израсходовано
(белорусских
рублей)
120,00
0
197,52

Взаимодействие –
тесное и активное

Священнослужители обсудили важные вопросы.

И здесь уместны не только
пассивное созерцание и призывы – нужны объединённые
усилия власти, общественности, церкви и постоянная
бескомпромиссная борьба
против этого зла. Стоит отметить, что при некоторых
храмах существуют объединения для людей, страдающих
от алкоголизма, где им помогают священнослужители
и прихожане.
Выступление начальника
Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадия Адамовича
было посвящено вопросам
противопожарного состояния культовых зданий, а также
участию священнослужителей в проведении профилактической работы с прихожанами.
Начальник отделения Департамента охраны Виталий
Ерохин рассказал присутствующим об оказании услуг
по охране имущества, оборудовании объектов недви-

Фото автора

Праздничное мероприятие, посвящённое 102-й годовщине
Октябрьской революции состоялось в Мостах.
В нём приняли участие жители города,
представители трудовых коллективов,
общественных организаций, ветераны,
молодёжь.
Ведущие Александр Волошин и Ольга
Руднева приветствовали гостей праздника и рассказали о главном событии
минувшего столетия, каким называют
Великий Октябрь.
Затем перед присутствующими выступил первый заместитель председателя
Мостовского районного исполнительного комитета Геннадий Шатуев.
– Более ста лет назад произошло событие, которое потрясло весь мир и
оказало огромное влияние на жизнь
многих народов, в том числе и белорусского, – сказал Геннадий Николаевич.
– Октябрь изменил судьбу огромной
страны и создал условия для национального возрождения населявших её
народов, претворил в жизнь такие основополагающие принципы, как право
наций на самоопределение, уважение
к людям труда, социальная справедли-

Традиционная встреча председателя райисполкома Юрия
Валеватого со священнослужителями района прошла в формате
конструктивного содержательного диалога между властью и
настоятелями приходов района.

Фото автора

жимости системами видеонаблюдения и «тревожных
кнопках».
Состоявшийся обмен мнениями определил направления, в которых будет
строиться совместное сотрудничество. Священнослужители высказали свои
предложения о том, в каких
направлениях следует работать вместе, а также обратились с просьбами, для реализации которых требуется
помощь властей.
Совместная работа должна
вестись и по сохранению и
популяризации историкокультурного наследия, продвижению туристического
продукта. В ходе встречи был
также обсуждён ряд других
важных вопросов, касающихся взаимодействия власти
и церкви, дальнейшего благоустройства прихрамовых
территорий, кладбищ, участия
представителей духовенства в
районных мероприятиях.
А. МАКАР
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Новости

Праздник

Выступает народный мужской хор.

мусор и опавшие листья.
Выступление начальника
Мостовского РОВД Эдуарда
Шестака было посвящено
организации взаимодействия с религиозными организациями по профилактике
правонарушений, пьянства
и алкоголизма, наркомании,
вопросам охраны личного
имущества. Вопрос важный,
непростой, а потому вызвал
настоящую дискуссию. Как
противостоять негативным явлениям, которые происходят
в обществе? Могут ли служители церкви, используя свой
авторитет, воздействовать
на лиц, злоупотребляющих
алкоголем, ненадлежащим
образом исполняющих свои
обязанности по воспитанию
детей, способствовать сплочению семей? Мнение у всех
одно: укрепление института
семьи в обществе возможно
только путём создания обстановки нетерпимости к пьянству, моральной деградации
личности в нашем обществе.
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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 08.10.2019 г. по 5.11.2019 г.

Социум

Целью разговора было
определение точек сотрудничества между руководством района и духовенством по ряду вопросов,
касающихся формирования
социального и духовного
здоровья населения, профилактике правонарушений, пьянства и алкоголизма
среди населения, а также
решения других, не менее
важных проблем.
Председатель райисполкома Юрий Валеватый поблагодарил священнослужителей за сотрудничество,
активное участие во многих
районных мероприятиях,
отметил высокую эффективность совместных усилий
органов власти и церкви в
вопросах духовно-нравственного воспитания личности и общества.
Глава района рассказал о
той работе, которая ведётся
органами государственной
власти по социально-экономическому развитию региона, познакомил с планами
на ближайшую перспективу.
Он также отметил, что актуальным вопросом остаётся поддержание порядка
на кладбищах. И священнослужители, как никто
другой, могут повлиять на
людей, напомнить им о необходимости посещать могилы своих предков, убирать

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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вость.
Белорусский народ обрёл государственность, сберёг и обогатил национальную культуру. Люди получили право
на труд, образование, отдых, участие в
управлении страной.
Геннадий Шатуев поздравил мостовчан
с праздником, выразил глубокую признательность всем, кто сегодня своим
трудом вносит весомый вклад в укрепление экономического потенциала нашего
района, области, страны.
Лучшие творческие коллективы и
исполнители Мостовщины выступили
в большом праздничном концерте.
Бурными аплодисментами встречали
зрители любимые песни и мелодии в
исполнении народного оркестра народных инструментов (руководитель Анна
Плишань), народного ансамбля «Этюд»
(руководитель Галина Терентьева), народного мужского хора (руководитель
Александр Коцко), народного хора ветеранов труда «Надежда» (руководитель
Ирина Содаль). Звучали песни времён

гражданской и Великой Отечественной
войн, мирного строительства. Всех восхитила литературная композиция в исполнении детского образцового театра
о смелых кавалеристах армии Семёна
Будённого.
Тронули за душу зрителей песня «Родная земля»» в исполнении Александра
Витовича, а также «Мне доверена песня», «Там вдали за рекой», «Три сестры»,
«Мир на планете», «Бабье лето», «Ты
ждёшь Лизавета», «Не печалься о сыне»,
«Васильки» и другие, которые талантливо
и проникновенно исполнили Людмила
Гайдаш, Геннадий Рогацевич, Юлия Щерженя, Ульяна Тупякова, Анна Рымко, Шамиль Тайров, Виктор Зубик, Ольга Руднева. Прекрасные музыкальные номера
подготовили к празднику Оксана Лойко,
Юлия Винник, Яна Пятакова и другие
мостовские артисты. На мероприятии прозвучали и другие музыкальные
произведения. Порадовали зрителей
своими танцами воспитанники Натальи
Зеньковой из детской школы искусств.

Правопорядок

Вместе предотвратим
В нашей стране большое внимание уделяется
профилактике наркомании. Здесь важно эффективное взаимодействие с правоохранительными
органами всех заинтересованных ведомств: системы здравоохранения, образования, социальной службы.
Как рассказал старший оперуполномоченный группы
НиПТЛ Мостовского РОВД
майор милиции Денис Гриневич, сложившаяся в настоящее время в стране и в
Мостовском районе наркоситуация контролируема и
достаточна стабильна.
Он информировал, что по
линии незаконного оборота
наркотиков в 2019 году на
Мостовщине выявлено четыре преступления и один факт
нахождения в общественном
месте в состоянии наркотического опьянения.
В рамках проведения спец-

операции «МАК» с 1 июня по
15 сентября на территории
района сотрудниками отдела
обнаружен 21 факт произрастания наркосодержащих
растений. Уничтожено 15 тысяч квадратных метра наркосодержащих растений. При
проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать жителя Мостовского
района, который на протяжении длительного времени
выращивал у себя на даче
марихуану для племянника и
его товарища.
В отношении мужчины воз-

буждено уголовное дело по
части 2 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь – «незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов с
целью сбыта», а в отношении молодых людей – по
части 1 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь – «незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов без
цели сбыта».
Сотрудниками РОВД совместно с педагогами, работниками ЦРБ проводятся профилактические мероприятия
в учреждениях образования.
В районной газете регулярно
публикуются информационные материалы на данную
тематику.

С. ЗВЕРОВИЧ

– Предоставленный нам
законодательный инструментарий для противодействия наркомании достаточно эффективен. Вместе с
тем, нам необходимо искать
новые подходы, позволяющие достучаться до сознания молодёжи, родителей и
общества, создать условия
для снижения уровня латентности наркомании, – отметил Денис Антонович.
Для этого, по мнению майора милиции, необходима
выработка единой системы
профилактики наркомании
среди учащихся и студентов,
включающая в себя элемент обучения педагогов,
а также активную работу с
родителями, более тесное
сотрудничество с общественными организациями
и объединениями.
Очевидно, что от качества
проводимой профилактической работы напрямую
зависят жизнь и здоровье
наших граждан.
А. МАКАР

На приём, который проводил Владимир Кравцов
в облисполкоме, обратились жители агрогородка
Вертелишки Гродненского
района.
– Люди хотят жить лучше,
комфортнее. И наша задача – помогать реализовывать их желания, – отметил
Владимир Кравцов. – На
всё бюджетных средств не
хватает. Однако государство
идет навстречу, находит возможности, как совместно
с населением решать их
насущные вопросы. Подобную проблему мы сегодня
обсудили с жителями агрогородка Вертелишки.
«ГП»

Полезная
продукция
В Щучине запустили второй производственный
корпус высокотехнологичного сельскохозяйственного комплекса по
выращиванию шампиньонов ООО «ЛОГАЛ-БИО».
Это позволит увеличить
объёмы полезной продукции вдвое и довести её выпуск до 420 тонн в месяц.
На открытии корпуса присутствовал первый заместитель председателя Гродненского облисполкома
Иван Жук, представители
районной власти, организаций, учреждений, старшеклассники школ и учащихся
сельскохозяйственного лицея.
«ГП»

Торговый
центр
В Ольшанке открыли ТЦ
«Парус».
ТЦ «Парус» по улице Огинского в микрорайоне Ольшанка – современный комплекс, где расположены
объекты торговли, общественного питания, услуг и
развлечений.
«ГП»

Построили
ясли-сад
Ясли-сад открыли в новом микрорайоне Лиды.
Современное трёхэтажное здание в центре микрорайона готово встречать
малышей.
Поздравить ребят приехал
председатель облисполкома Владимир Кравцов,
помощник Президента –
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович.
Ребята смогут заниматься
в сенсорной комнате, музыкальном, спортивном и
тренажёрном зале, купаться
в бассейне.
«ГП»
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Навести порядок...
К сожалению, население сельских населённых пунктов с
каждым годом уменьшается. Люди уходят
в мир иной, а их дома
постепенно ветшают, а
дворы зарастают сорняками. Не миновала
эта проблема и Лунненский сельский Совет,
где почти треть из имеющихся жилых домов
являются незаселёнными. Многие из них по
прошествии времени
попадают в список пустующих.

И. ГЛОД проводит «экскурсию» по улице Советской агрогородка Лунно.

вид. Теперь участок можно
предлагать населению для
индивидуальной застройки и
ведения личного подсобного
хозяйства, а земли, принадлежащие хозяйству, вводятся
в севооборот.
– Благоустройство улицы
Советской мы проводим в
три этапа на протяжении
2018-2019 годов и завершим в 2020 году, – уточняет
Игорь Евгеньевич. – Как видите, установили новый забор
протяжённостью порядка
1270 погонных метров. В
распиловке лесоматериалов
нам помогало МПМК-155, а
в установке и покраске бруса
– рабочие ОАО «Черлёна».
Пусть он и простенький, но

Зара над Нёманам
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Природа и мы

Вести из агрогородка

– В текущем году мы, действуя в рамках указа №357,
снесли 2 пустующих дома.
На это нам было выделено
7 тысяч рублей бюджетных
средств. Ещё два дома, признанные пустующими, принадлежали ОАО «Черлёна».
Сельхозпредприятие своими
силами разобрало строения
и привело в порядок прилегающую территорию, –
рассказывает председатель
Лунненского сельисполкома
Игорь Глод во время нашей
небольшой экскурсии по агрогородку Лунно.
Наш путь пролегает на улицу
Советскую, где ещё недавно трудились представители
Гродненского управления
МЧС на уборке старых фундаментов. Сейчас уже ничто
не напоминает об обветшалом строении, которое здесь
когда-то находилось, зарослях диких кустарников и сорной растительности – территория приобрела ухоженный
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улица уже приобрела более
ухоженный вид. А если человек захочет возле своего
дома поменять ограду – будем только приветствовать.
В этом году пустующие дома
были снесены в деревнях
Подбораны, Хомичи и Щербовичи, в прошлом году в
деревнях сельсовета было
разобрано три пустующих
дома. Кроме того, были убраны две несанкционированные свалки мусора в Щечицах
и Улазах.
– Ежегодно мы проводим
субботники по наведению
порядка и благоустройству
территорий, – отмечает
председатель сельисполкома. – Так, в текущем году со-

Фото автора

вместными усилиями были
убраны парки в агрогородках Глядовичи и Лунно, наведён порядок на еврейском
кладбище в Лунно, посажены
новые зелёные насаждения
по улице Советской центра
нашего сельсовета.
Большое внимание сельисполком уделяет и порядку

на деревенских кладбищах, а
их на территории сельсовета
– семь. В поле зрения председателя – вопросы покоса
растительности, вырубки кустарников, наличия контейнерной площадки и поддержания её в чистоте.
– Часто население обращается с просьбой о вырубке старых аварийных деревьев, которые на кладбищах
угрожают установленным
памятникам, а во дворах –
жилым строениям. Решить
эти вопросы нам помогает
ОАО «Черлёна» или частники, имеющие разрешение
на ведение подобных работ,
– рассказывает Игорь Евгеньевич. Общими усилиями в
прошлом году было удалено
пять аварийных деревьев, в
текущем – 26.
А завершаем мы нашу экскурсию по Лунно тоже на
улице Советской, где в прошлом году Мостовским РУП
ЖКХ был установлен и покрашен железобетонный забор. Но точек, где нужен
хозяйский взгляд и подход, в
агрогородке немало. Главное,
уверен председатель сельисполкома, чтобы у сельчан
было желание сделать что-то
нужное и полезное для своей
малой родины.
Н. ШЕВЧИК

В ТЕМУ
Комплекс мер по сокращению количества бесхозных и
аварийных домов в населённых пунктах определён Указом
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 года
№357 «О пустующих и ветхих домах».
Документом регламентирован порядок работы с движимым имуществом, отчуждения и последующей госрегистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых
отсутствуют правоудостоверяющие документы.
По информации НЦПИ Республики Беларусь

Грибы по осени
считают
Чернушка, скользкий Джек и ванька-встанька.
Не знаете, о чём идёт речь? А вот ребята, посетившие занятие в Мостовском государственном
музее «Лес и человек», теперь точно знают, что
это грибы.
Так, чернушкой в народе
называли чёрный груздь, знакомый нам маслёнок в англоязычных странах именуют
«скользкий Джек», а ванькавстанька – это подосиновик,
который своё прозвище получил за внешнее сходство
с одноименным сказочным
героем.
– В наших лесах растёт
большое количество грибов,
но нужно знать, какие из них
можно собирать, а какие –
нет. Однако даже несъедобные мухоморы нельзя сбивать
ногами, ведь ими питаются
белки, сороки и лоси. Для
них мухомор – своеобразное
лекарство, – заинтересовала третьеклассников второй

городской школы старший
научный сотрудник музея
Светлана Рогацевич во время
музейного занятия «Грибок,
грибок, полезай-ка в кузовок». – К тому же грибы, как
и дятлы, муравьи и волки,
являются санитарами леса.
Они растут там, где есть поваленные деревья, разрушают
старые пни, сучья и опавшую
листву.
Почему белый гриб называют «белым» и за что в старину груздь считался «царским
грибом», от каких болезней
лечат лисички и как по рыжикам определить стороны
света? Ответы на эти и многие
другие вопросы ребята искали во время увлекательной

С интересом ребята слушали рассказ об улитке Ахатине.

заочной прогулки в лес, где
прозвучало немало интересных фактов о дарах леса.
Одними из первых в наших
лесах, как только сойдёт снег,
появляются сморчки, а наибольшее количество разновидностей имеет сыроежка.
Только в наших широтах известно около 60 видов этих
грибов.

Акция

ма – она впадает в спячку. Но
ребятам удалось увидеть Ахатину, как говорится, в полной
красе, они смогли погладить
её и покормить. Теперь это
знакомство, наверняка, станет
одним из ярких воспоминаний осенних каникул.
Н. ШЕВЧИК

Социум

Лучшая школьная традиция
В канун каникул в школах Мостовского района
прошли благотворительные ярмарки.
Подготовка к ним начинается задолго до окончания первой четверти, так как каждый
класс стремится не только
определиться с праздничными блюдами для продажи, но
и разработать их уникальную
презентацию.
В пятой городской школе
благотворительная ярмарка проходит три раза в год.
Участниками становятся все
классы с первого по одиннадцатый. И вот уже на протяжении последних трёх лет
жюри, оценивающее презентацию, признаёт лучшими
8 «В» класс.
Стоит отметить, что эти
мальчишки и девчонки всег-

Вместе с полезными знаниями о грибах и правилах «тихой охоты» ребята получили
возможность познакомиться
с необычным домашним питомцем – улиткой Ахатиной.
Уже почти год она живёт в
доме у директора музея «Лес
и человек». При неблагоприятных условиях – понижении
температуры, отсутствии кор-
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да творчески подходят к организации своего торгового
места. Три года назад они
выбрали тему «Дары осени», два года назад – «Блюда
белорусской национальной
кухни», а в этом году – «75-летие освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков».
Отдавая дань памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны воинам, ребята организовали военно-полевую кухню
с ухой, солдатской кашей,
хлебом, салом. Суровые годы
– суровая еда. А на второй
половине стола продавались
уже современные блюда:

сладости, выпечка, всё то,
чего не знало военное поколение.
Изюминкой презентации
стали настоящие предметы
быта солдат и вещи, побывавшие в боях: карты, полевой телефон, планшет,
котелки, фляжки и многое
другое. Эта своеобразная
музейная выставка была
очень популярна у младших
школьников, потому что всё
позволялось потрогать.
– Придумали идею этой
презентации родители учащихся, за что им огромная
благодарность. Они же помогли и организовать стол
с блюдами и отыскать музейные экспонаты, которых
не увидишь в нашем музее,
– рассказывает классный
руководитель 8 «В» класса
Галина Осиповна Обухович.
– Идея возникла не случайно. Кроме того, что мы
в этом году отпраздновали
75-летие освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, так
и в большинстве наших семей на фронтах Великой
Отечественной войны воевали родные и близкие.
Мы хотим, чтобы наши дети
помнили о войне, о боли и
горе, которое испытали их
дедушки и бабушки. Нельзя
допустить повторения тех
страшных событий, – говорят мамы учащихся Марина
Ивановна Якимчик и Татьяна
Анатольевна Наронская.
И. БОЧКО

Большие знания
маленьких детей
В мини-центре безопасности районного центра
творчества детей и молодёжи сотрудники РОЧС
провели необычный урок по безопасности.
Участниками мероприятия стали воспитанники
из дошкольного центра развития ребёнка.
В этот день сотрудники МЧС устроили для ребят настоящий
праздник безопасности. Младшим детям в игровой форме
инспектор СПиВО Светлана Жудро рассказала о мерах
пожарной безопасности, о том, что огонь может быть не
только другом, но и врагом, если к нему пренебрежительно
относиться. Напомнила, что нужно делать, чтобы не допустить
пожара, как себя вести, если пожар всё-таки произошёл, и
как правильно сообщить диспетчеру службы «101» о случившемся. Кроме того, детям рассказали об опасности, которую
представляют ложные вызовы – ведь пожарные и спасатели
должны реагировать на все звонки, а, откликнувшись на ложное сообщение, могут не успеть на реальное происшествие.
Ребята внимательно слушали инспектора, активно отвечали на поставленные вопросы, радовали своими знаниями о
требованиях пожарной безопасности.
В дошкольном центре развития ребёнка стараются научить
малышей не только правильно действовать при возникновении пожароопасной ситуации, но и следить за тем, чтобы их
и вовсе не возникало.
Советы и примеры, которые сотрудники Мостовского РОЧС
обычно приводят, остаются в памяти и в случае возникновения опасности обязательно пригодятся.
Благодаря героям мультфильма «Смешарики» девчонки и
мальчишки узнали, как себя вести, чтобы не случилось беды.
Работники РОЧС рассказали дошколятам, для чего нужны
пожарный извещатель и огнетушитель. А в конце урока
безопасности все ребята получили тематические буклеты,
которые помогут им ещё лучше усвоить жизненно важные
правила, а также сладкие подарки.
Спасателям Мостовского РОЧС удалось удивить и заинтересовать самых маленьких мостовчан. Теперь они точно знают,
что спички – это не игрушка, в доме необходим АПИ и номер
«101» нужно знать всем.
А. МАКАР

ТВ-ПРОГРАММА

9 лістапада 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.45 Поколение.by (6+).
11.05 Большая премьера!
Ситком «Слуга Народа».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Подсадная утка». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Подсадная утка». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (12+).
18.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться». (12+).
20.00 Ситком «Слуга Народа». 1-я и 2-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.30 Арена.
23.50 «Зона Х». (16+).
00.15 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Я вернусь» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дорога в пустоту»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Отчим» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.20 Копейка в копейку
(12+).
11.00 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.35 «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
12.15 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.05 Мелодрама «Дорога
перемен» (16+).
15.15 Фильм-сказка «Подмененная королева» (6+).
16.20 Фантастическая мелодрама «Призрак» (12+).
18.35 Телебарометр.

ВТОРНИК
12 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (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». (16+).
18.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
20.00 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Я вернусь» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дорога в пустоту»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Отчим» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз

19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.00 Иди сюда и танцуй.
23.05 «Орел и Решка. Рай и
ад 2». Трэвел-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 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Выйсце ёсць». (12+).
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Двойчы народжаны».
Мастацкі фільм (12+).
13.50 «Навукаманія» (6+).
14.15 «Строгавы». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
15.30 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
16.35 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. (16+).
17.30 «Шчасце трэба берагчы». Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Строгавы». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
22.55 «Дом, дзе жыве мастацтва».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити.
08.45 Итоги недели.
09.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси.
11.20 Футбол. Чемпионат
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
18.45 Телебарометр.
18.50 Хоккей. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый
матч. «Юность- Минск» (Беларусь) - «Ред Булл» (Мюнхен,
Германия).
21.15 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.20 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
23.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.25 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Выйсце ёсць». (12+).
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Шчасце трэба берагчы». Мастацкі фільм (12+).
13.50 «Жывая культура».
14.20 «Архітэктура Беларусі».
14.35 «Строгавы». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
15.45 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
16.35 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
17.35 «Двойчы народжаны».
Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Строгавы». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
22.55 Дакументальны фільм.

Беларуси. Обзор тура.
12.00 Большой спорт.
12.45 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/8 финала.
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Мотор (Украина) - Монпелье (Франция).
16.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Брайтон.
18.10 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/8 финала.
20.05 Кикнадзе. Мнение.
20.35 Итоги недели.
21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/4 финала. В
перерыве Спорт-центр.
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».
09.45 «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+).
15.05 «Как устроен мир»
(16+).
16.00 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Розыск». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории».
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.05 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/4 финала.
09.55 Кикнадзе. Мнение.
10.25 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/4 финала.
12.20 Пит-стоп.
12.50 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы.
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Веспрем (Венгрия).
16.05 Настольный теннис.
Командный кубок мира. Финал.
17.25 Игры «на вырост».
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
18.30 Спорт-кадр.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо (Нижний
Новгород). В перерывах
Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Хоккей. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый
матч. Юность (Минск) - Ред
Булл (Мюнхен).
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+).
15.10 «Как устроен мир»
(16+).
16.00 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Розыск». Сериал
(16+).

Зара над Нёманам
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная программа» (16+).
01.55 «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 «Здоровье» (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Фильм «Громозека»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 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+).
20.55 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «Наше дело» (16+).
12.50 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
13.35 «Плюс-минус».
13.50 Новости – Беларусь.
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Эликсир молодости»
(16+).
02.00 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Наши (6+).
06.25 Беларусы (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
08.05 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+).
10.55 Сериал «Лесник. Своя
земля» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка (16+).
15.10 Детективный сериал
«Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг»
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Остросюжетный детектив «Пес» (16+).
20.55, 22.25 Сериал «Канцелярская крыса. Большой
передел» (16+).
22.00 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.

5

14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Блудный
сын» (16+).
22.25 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2 (16+).
06.20 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
07.10 Телесериал «Предчувствие». 1-3 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 4-6 серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «1941».
1-3 серии (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «1941». 3
серия (12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.40 Худ.фильм «Насреддин
в Бухаре» (0+).
05.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Блудный
сын» (16+).
22.25 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
08.05 Телесериал «Предчувствие». 7-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 9-11 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «1941».
4-6 серии (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «1941». 6
серия (12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.15 Программа «Ой, мамочки!» (16+).
03.40 Худ.фильм «Цирк»
(12+).
05.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
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СРЕДА
13 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 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
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, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
20.00 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00,08.00 Наши новости
(с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).

09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Я вернусь» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дорога в пустоту»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 Премьера ОНТ: «Объективно».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Отчим» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 «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».
Реалити-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
14 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (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». (16+).
18.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
20.00 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Я вернусь» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дорога в пустоту»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Отчим» (16+).
23.45 «На самом деле» (16+).
00.50 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».

ТВ-ПРОГРАММА
17.55 Телебарометр.
18.00 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Премьера. «Супержена». Реалити-шоу (16+).
22.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.15 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 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Выйсце ёсць». (12+).
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Надта важная персона». Мастацкі фільм (12+).
13.30 «Жывая культура».
13.55 «Архітэктура Беларусі».
14.10 «Строгавы». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
15.20 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
16.15 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
17.10 «Кубанскія казакі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Строгавы». Мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
22.55 Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо (Нижний
Новгород).
Реалити-шоу (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
22.55 «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 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Выйсце ёсць». (12+).
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Мастацкі
фільм. (16+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Кубанскія казакі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
14.05 «Жывая культура».
14.35 «Архітэктура Беларусі».
14.50 «Строгавы». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+)
[СТ].
15.55 «Уцёсаў. Песня даўжынёю ў жыццё».
Мастацкі фільм. (12+).
16.50 «Зямля запаветная ад
Іосіфа Сталіна». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
17.45 «Надта важная персона». Мастацкі фільм (12+).
19.00 Парламенцкія выбары-2019.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Строгавы». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
22.50 Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 5
07:000 Азбука спорта
07.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Витязь (Московская
обл.).
09.05 Слэм-данк.
09.35 Гандбол. Лига чемпионов. Порту (Португалия)

09.10 Спорт-кадр.
09.40 Хоккей. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый
матч. Юность (Минск) - Ред
Булл (Мюнхен).
11.35 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
12.10 Настольный теннис.
Командный кубок мира. Финал.
13.30 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы.
15.35 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/4 финала.
17.30 Тренировочный день.
18.00 Вот это спорт!
18.10 Козел про футбол.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Витязь (Московская
обл.) В перерывах Овертайм.
21.30 Слэм-данк.
22.00 Гандбол. Лига чемпионов. Порту (Португалия) Киль (Германия). В перерыве
Спорт-центр.
23.35 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Видеожурнал.
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+).
15.05 «Как устроен мир»
(16+).
16.00 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Розыск». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб- Киль (Германия).
11.10 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Видеожурнал.
11.45 Козел про футбол.
12.05 Самбо. Чемпионат
мира. Финалы.
14.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
16.10 Смешанные единоборства. UFC.
18.45 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Салават Юлаев
(Уфа). Прямая трансляция. В
перерывах Спорт-центр.
21.50 Вот это спорт!
22.00 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
22.35 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Чехия - Косово. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
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 «Московская борзая».
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+).
15.10 «Как устроен мир»
(16+).
16.00 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Розыск». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Эликсир молодости»
(16+).
02.00 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Наши (6+).
06.25 Беларусы (6+).
07.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+).
09.35, 22.00 «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 Сериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг»
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный детектив «Пес» (16+).
20.55 Сериал «Канцелярская
крыса. Большой передел»
(16+).
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «Судьба человека с
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Эликсир молодости»
(16+).
02.00 «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 «Чудо техники» (12+).
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+).
15.15 Игорь Лифанов в детективном сериале «Дикий»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Сегодня. Главное.
16.30 Детективный сериал
«Дикий» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный детектив «Пес» (16+).
20.55 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+).
23.30 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+).

Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Блудный
сын» (16+).
22.25 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?».
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
08.05 Телесериал «Предчувствие». 12-13 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 14-16 серии (16+).
13.00, 16. 00, 19.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.15 Телесериал «1941».
7-9 серии (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «1941»
(12+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.15 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
03.40 Худ.фильм «Частная
жизнь Петра Виноградова»
(12+).
05.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Блудный
сын» (16+).
22.25 «Кто против?».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
06.55 Телесериал «1941».
1-4 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «1941».
4-6 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.45 Телесериал «1941».
10-11 серии (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «У самого
синего моря» (0+).
04.55 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА

9 лістапада 2019 г.
ПЯТНИЦА
15 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 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Один на
всех». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Один на
всех». 2-я и 3-я серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Один на
всех». Заключительная серия
(12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.40 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
20.00 Ситком «Слуга Народа»
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов
(16+).
22.30 Мелодрама «Папа в законе». 1-я - 4-я серии (12+).
01.55 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Я вернусь» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дорога в пустоту»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости.
18.20 «На самом деле» (16+).
Продолжение.
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.10 Фильм «Любовь из
пробирки» (16+).
01.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.20 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
11.20 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 3»
(16+).
14.35 «Зов крови». Социальное реалити-шоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Морозова 2». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.

СУББОТА
16 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Смягчающие обстоятельства». (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.35 Старое – новое (12+).
11.15 Мелодрама «Папа в законе». 1-я и 2-я серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Папа в законе». 3-я и 4-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жизни». Кулинарная программа (12+).
16.20 Мелодрама «Смягчающие обстоятельства». (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Личное
пространство». 1-я - 4-я серии (16+).
01.35 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.55 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым
(12+).
09.00 Наши новости.
09.10 Светлана Карпинская,
Николай Рыбников в фильме
«Девушка без адреса» (6+).
10.50 К дню рождения великого комедиографа. «Эльдар
Рязанов. «Весь юмор я потратил на кино» (12+).
11.50 «Идеальный ремонт»
(6+).
12.50 Фильм «Водитель для

Веры « (16+).
14.55 Премьера. «Дмитрий
Дибров. Мужчина в полном
расцвете сил» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 Премьера ОНТ: «Талент краiны» (6+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.55 «День рождения «КВН»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
07.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Анимационный фильм
«Мой маленький пони» (0+).
10.45 Кто я? (12+).
11.05 Копейка в копейку
(12+).
11.45 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.20 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.20 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
15.15 Спортивно-биографический фильм «Тренер
Картер» (12+).
17.35 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
19.20 Гандбол. Лига Чемпионов. «Веспрем» (Венгрия) –
БГК им.Мешкова (Беларусь).
Прямая трансляция.

21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.20 Мелодрама «Красавчик Алфи» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пупы.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Уцёсаў. Песня
даўжынёю ў жыццё». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
09.25 «Апошні дзень».
Мікалай Яроменка (12+).
10.05 «Выйсце ёсць».
Аўтарскі праект Святланы
Бароўскай. Народны артыст
Беларусі Анатоль Ярмоленка
(12+).
10.30 «Беларуская кухня».
Бонды з юшкай.
11.00 «Майстар. Рэжысёр
Віктар Тураў». Дакументальны
фільм.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Інспектар ДАІ».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.45 «Сіла веры».
14.10 «Строгавы». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (12+) [СТ].
15.20 «Уцёсаў. Песня
даўжынёю ў жыццё». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
16.15 «Зондэргета». Дакументальны фільм (12+).
17.10 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.00 Гала-канцэрт да
90-годдзя з дня нараджэння
кампазітара, народнага артыста СССР Яўгена Глебава.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Мікалай Яроменка (12+).
21.40 «Строгавы». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (12+) [СТ].
22.50 «Час кіно». Госць кінарэжысёр Яўген Сяцько.
23.05 «УНОВИС». Дакументальны фільм. Рэжысёр Яўген Сяцько (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/2 финала.
09.05 Овертайм.

21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 Премьера. Приключенческий фильм «Затерянный город Z» (12+).
23.40 Фантастический триллер «Супер 8» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Народны майстар».
11.30 «Узяць жывым».
Мастацкі фільм (12+).
15.05 «Навукаманія» (6+).
15.30 Навіны культуры.
15.50 «Гэты дзень».
15.55 «Песня мая - Беларусь». Канцэртная праграма
з удзелам ансамбля «Сябры».
17.30 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
18.10 «Інспектар ДАІ».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кін-дза-дза!» Мастацкі
фільм (12+).
23.25 «Тэатр у дэталях».
Спектакль.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск. Прямая трансляция.
10.15 Вот это спорт!
10.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
10.55 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Румыния
- Швеция.

09.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Салават Юлаев
(Уфа).
11.30 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Чехия - Косово.
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
15.40 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.15 Вот это спорт!
16.25 Фактор силы.
17.00 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск.
Превью.
17.30 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск. Прямая трансляция.
18.55 Спорт-центр.
19.05 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Чемпионат
мира. U-17. 1/2 финала.
22.30 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Румыния Швеция. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
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 «Московская борзая».
Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов»
(16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси».
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!».
22.30 Новости «24 часа».

12.55 Фактор силы.
13.25 Азбука спорта.
13.35 Большой спорт.
14.20 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск.
Превью.
14.50 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск. Прямая трансляция.
17.20 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
17.55 Тренировочный день.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Авангард (Омск). В
перерывах Овертайм. КХЛ.
21.30 Спорт-центр.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
22.10 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Превью.
22.40 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Германия - Беларусь. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Дневник игрового дня.
СТВ
06.25 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси».
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Водить по-русски»
(16+).
11.20 «Розыск». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Розыск». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
23.15 «Засекреченные спи-
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22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Эликсир молодости»
(16+).
02.00 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Наши (6+).
06.25 Беларусы (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Остросюжетный сериал «Дельта. Продолжение»
(16+).
09.35 За гранью (16+).
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+).
15.15 Детективный сериал
«Дикий» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Сегодня. Главное.
16.30 Детективный сериал
«Дикий» (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.25 Остросюжетный детектив «Пес» (16+).
21.25 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+).
22.30 «ЧП.by: Время итогов».
23.05 Премьера. Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+).
00.10 «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»

ски» (16+).
00.40 Чемпионат Европы по
таиландскому боксу. Полуфиналы.
01.45 «Московская борзая».
Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.55 «Тело человека» (16+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Города Беларуси»
(6+).
09.25 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+).
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.05 Борис Галкин в остросюжетном фильме «Отставник» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Комедия «Вызов»
(16+).
22.20 «Основано на реальных событиях» (16+).
23.50 «Таинственная Россия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Мама вышла
замуж» (16+).
08.35 Фильм «С любимыми
не расставайтесь» (12+).
10.05 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного»
(12+).
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(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу.
00.55 «Сто причин для смеха». Семен Альтов (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
07.45 Телесериал «1941».
7-9 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «1941».
9-11 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.55 Программа «Игра в
правду» (16+).
21.50 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
23.30 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
00.50 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
01.20 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
03.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Доктор
Айболит» (6+).

12.15 Любовь Баханкова и
Михаил Пшеничный в фильме «Мой чужой ребенок»
(12+).
14.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
16.15 Фильм «Теща-командир» (12+).
19.45 «Плюс-минус».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.40 Фильм «Беглянка»
(12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

05.40 Мелодрама «Смягчающие обстоятельства». (16+).
07.20 Клуб редакторов
(16+).
08.00 Новости.
08.10 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Истории спасения
(12+).
10.15 Вокруг планеты.
11.00 Кулинарная дипломатия (12+).
11.35 Поколение.by (6+).
12.00 Новости.
12.15 Новости. Центральный
регион.
12.40 Маршрут построен
(12+).
13.15 Мелодрама «Один на
всех». 1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.25 Твой город.
15.40 Мелодрама «Один на
всех». 3-я и 4-я серии (12+).
18.00 Новости.
18.20 «Родные люди» (6+).
18.45 «На вылет!». (12+).
19.35 Навіны надвор’я.
20.00 Главный эфир.
22.00 Мелодрама «Снова
один на всех». (12+).
ОНТ
07.00 В проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.00 Наши новости.
08.30 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
08.45 «Метеогид».
09.05 Фильм «Любовь из
пробирки» (16+).
11.00 Наши новости.
11.30 «Видели видео?» (6+).
13.00 Наши новости.
13.30 «Видели видео?» (6+).
14.15 Фильм «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» (6+).
16.00 Информационный
канал.
17.00 Премьера. Концерт
Александра Серова (12+).

18.00 Информационный
канал.
19.00 Концерт Александра
Серова (12+). Продолжение.
20.00 «Контуры».
21.35 Фильм «Вальс-бостон
« (12+).
23.00 Наши новости.
23.15 Елена Яковлева в
фильме «Вальс-бостон».
(12+). Продолжение.
23.35 «Спортклуб» (16+).
23.55 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
07.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
09.05 Телебарометр.
09.10 «Зов крови». Социальное реалити-шоу. Заключительный выпуск (16+).
10.05 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.50 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу. (16+).
12.45 Приключенческий
фильм «Затерянный город
Z» (12+).
15.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.35 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.35 Телебарометр.
20.05 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Супержена». Реалитишоу (16+).
22.10 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.15 Мелодрама «Красавчик Алфи» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.20 Навіны культуры.
07.40 «Гэты дзень».
07.45 «Кін-дза-дза!» Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».

у
р
и
м
С
по нитке
Уникальный бриллиант стоимостью
$1,8 миллиона украли в Японии

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Союзники» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
06.50 Программа «Такие
разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане. Как в Японии»
(12+).
10.45 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
12.25 Телесериал «Дурная
кровь». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Дурная
кровь». 4-6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Дурная
кровь». 6-14 серии (16+).
03.20 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
05.35 Мультфильмы (6+).

ТВ-ПРОГРАММА

10.55 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
11.35 «Нацыянальны хітпарад».
12.25 «Пяшчотная зіма».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.05 «Майстры і куміры».
17.00 Навіны культуры.
17.20 Канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
18.10 «Першая пальчатка».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Фарбы памяці. Пётр
Дурчын».
20.00 «На вышыні».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Узяць жывым».
Мастацкі фільм (12+).
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.25 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Германия Беларусь.
08.20 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Россия
- Бельгия.
10.15 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Дневник игрового дня.
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. Веспрем (Венгрия) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
12.35 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Авангард (Омск).
14.30 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск.
Превью.
14.50 Конькобежный спорт.
Этап кубка мира. Минск. Прямая трансляция.
17.20 Гандбол. Кубок ЕГФ.
3-й раунд. Первый матч.
СКА-Минск (Беларусь) - Рейн
Левен (Германия). В перерыве Спорт-центр.
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Енисей
(Красноярск).
20.50 Игры «на вырост».
21.25 Пит-стоп.
22.00 Итоги недели.
22.45 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Албания Франция. В перерыве Спортцентр.
00.50 Футбол. Чемпионат

мира. U-17. Финал. В перерыве Спорт-центр.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
08.30 Новости «24 часа».
08.40 Документальный проект (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.45 «Большой город».
11.15 «Розыск». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа»
(16+).
13.50 «Розыск». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Розыск». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя».
21.05 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
22.30 «Неделя спорта».
23.00 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
00.30 Новости «24 часа».
00.40 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
01.05 Чемпионат Европы по
таиландскому боксу. Финалы.
02.10 «Московская борзая».
Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.55 «Тело человека» (16+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Родные люди».
08.40 «Однажды...» (16+).
09.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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».
Лолита. Впервые откровенно
о разводе (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…»
(16+).

В Германии родился щенок
с зелёной шерстью
В Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия) родился щенок золотистого ретривера с редчайшим
мятно-зелёным цветом шерсти. Об этом сообщает
немецкая газета Sächsische Zeitung.
По словам хозяев собаки, новорожденный абсолютно здоров. Для необычного щенка, родившегося
в помёте белых щенков золотистого ретривера,
придумали подходящую цвету его шерсти кличку
– Мохито.
Как говорят ветеринары из Дюссельдорфа, такие
щенки, как Мохито – с шерстью зеленоватого цвета – рождаются очень редко. При этом эксперты
утверждают, что со временем зеленоватая «шубка»
сменится на классическую для этой породы белую
с золотым отливом.
Хозяйка необычного щенка пока не знает, оставит
ли Мохито себе. Однако отмечает, что уже появилось несколько желающих купить собаку. Как
минимум до возраста восьми недель щенки – всего
в помете их девять – останутся с мамой Мелодии,
пока не окрепнут.

Лошадь вернулась в горящую конюшню
и спасла других животных от гибели
Редчайший 50-каратный бриллиант стоимостью
200 миллионов иен или $1,8 миллиона похитили в
Японии, сообщает агентство Kyodo.
Ограбление произошло в городе Иокогаме прямо
во время подготовки к выставке-продаже ювелирных изделий. Грабители тщательно всё продумали,
что осложняет работу полиции: злоумышленники
не попали на камеры видеонаблюдения.
Пропажу заметили только спустя час после кражи.
Стеклянный стенд, где располагался драгоценный
камень, был открыт. Рядом с бриллиантом в 50 карат
находились и другие ценные ювелирные изделия,
но вора привлёк только бриллиант. Всё произошло
быстро и грабитель поспешил скрыться.
Правоохранители предполагают, что у вора был
сообщник среди персонала выставки. Расследование продолжается.

Лошадь, которую спасли из лесного пожара в
американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям,
информирует The Sun.
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18.00 «Новые русские сенсации» (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 Фильм «Беглянка»
(12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер»
(12+).
12.15 «Утренняя почта»
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Фильм «На качелях
судьбы» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Фильм «На качелях
судьбы». (12+).
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
19.50 Новости – Беларусь.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Фильм «Любовь и Роман» (12+).
23.15 Новости – Беларусь.
23.25 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.05 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
06.55 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.50 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.50 Программа «Игра в
правду» (16+).
11.50 Телесериал «Немного
не в себе». 1-4 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Немного
не в себе». 6-10 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Немного
не в себе». (16+).
03.05 Худ.фильм «Светлый
путь» (12+).
04.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.30 Телесериал «Дурная
кровь». 1 серия (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

Издание сообщает, что лошадь была эвакуирована
на безопасное расстояние от огня, но она поскакала
к полыхающей конюшне, в которой оказались заперты другие лошади, в том числе жеребёнок.
В результате почти всех животных с ранчо удалось
спасти.

В Приморье умер козёл Тимур,
прославившийся своей дружбой
с тигром

Козёл Тимур, прославившийся несколько лет назад
своей дружбой с тигром Амуром, умер 5 ноября,
пишет ТАСС.
Животному, которое содержалось в отличных
условиях, было около десяти лет. И умер Тимур по
естественным причинам. В сафари-парке, где он
жил, собираются установить бронзовую скульптуру
Тимура.
Тигр Амур и козёл Тимур стали широко известны в
2015 году. Обычно тигров в примoрском сафарипарке два раза в неделю кoрмят живой добычей,
чтобы хищники не утратили инстинкты. Но oсенью
2015 года Тимур дал отпoр Амуру и напал сам, а
вскоре принял тигра за вoжака и всюду следовал
за ним. Расселили их после того, как Амур ранил
Тимура, который бoдался и не давал хищнику
oтдыхать. Тимур был oтправлен на лечение, а после
выздoровления его пoселили отдельно.
Подготовила к печати Е. ТОМАШУК
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Портрет с Доски почёта

Время усердных и ответственных

Парламентская избирательная кампания совсем скоро завершится в Беларуси. 7 ноября
прошло голосование за кандидатов в Совет
Республики, а 17 ноября выборы состоятся в
Палату представителей. Интересуются электоральными процессами и молодые мостовчане.
– В нашем районе регулярно в последний четверг
месяца проходят занятия в Школе активного гражданина, – поделилась заместитель директора гимназии
№1 г. Мосты Марина Сухорукова. – «Я – будущий
избиратель» – тема последнего занятия для учащихся
8-11 классов. Наши ребята узнали, как проходят выборы в стране, с какого возраста можно избираться
в государственные органы власти.

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

9 лістапада 2019 г.

Поводом побывать на молочно-товарном комплексе
«Стрельцы» открытого акционерного общества «Черлёна»
стал приятный факт: животновод МТК Татьяна Шкурко в этом
году в числе лучших работников Мостовщины занесена на
районную Доску почёта.

Я,
лет:
НСКА и №1, 16 агоО
Л
А
л
нази
как б
жда Г
Наде класса гим раны, так дет предт
у
с
»
йб
«А
ей
ния
ся 11 ы для наш ка, которыпредложе ать
я
а
щ
уча ры важн
твов а
лове двигать
о
н
им че
ы
т учас
– Выб мы получ тересы, в з пару ле едь стою и
е
н
ь
,в
им
р
с
и
я
е
я
ю
и
и
р
Ч
у
а
ш
.
с
у
д
а
и
смог
нтере
ять н
жизн
ставл чшению процессе сейчас и
у
а
м
по ул большо й жизни,
м
в это е взросло роны.
о
г
поро даю со ст
ю
л
б
на

лет:
ЮК, и №1, 12 люди
Н
А
П
и
ы
Яна а гимназ го, чтоб
то-то
о
класс одят для т ь, ввести ч про»
Б
«
т
7
х
и
ь
о
я
т
учш
ела
аяс
,
е пр
учащ ы в стран омогли ул жизнь, сд ы хотела
п
б
р
у
а
и
о
Я
н
.
ш
м
б
а
я
м
– Вы ими иде
е в н фортны обратили зж
м
о
димо
со све и необхо е более ко внимания лают всё в ны
а
е
ново ие в стран ы больше ь, они сде ины и стр
с
д
н
т
жива кандида и. Надею малой ро
и
й
чтобы сы эколог оты наше
т
о
вопр ое для чис
можн м.
о
в цел

ВИЧ,
лет:
ЕХНО №2, 11 ому доЛ
О
а
р
Ш
н
Ариа » класса С века, кото ботиться
Б
ло
за
«
е
т
н,
ч
6
е
д
а
я
у
з
важе
аяс
иб
ют
учащ ах голосу кий пост осующего , чтобы
о
р
т выс
го гол
отела
евыбо
– На . Он займё ос» каждо им. Я бы х авоохран е
и
р
л
т
щ
н
д
о
веряю альных. «Г ть решаю лучшить з образова го
е
ы
т
у
и
с
б
,
щ
и
о
т
у
й
е
гл
уд
об
еде
помо
н мож
для б
очер
ведь о кандидаты меньше имые нам
о
д
наши чтобы был на необхо
ние – ше уклон ты.
ь
– бол ия предме
н
е
ч
у
б
о

– Для меня было неожиданно, что
мою кандидатуру предложили для
занесения на Доску почёта, ведь у
нас много хороших и достойных
работников, – скромно уточняет
Татьяна Анатольевна, с которой мы
встречаемся у домиков телят. – Конечно, это не только приятно, но и
очень ответственно. Ведь теперь я в
некотором роде пример, образец для
других. Понимаю, что с меня и спрос
больше, поэтому стараюсь работать
ещё с большей отдачей.
В хозяйстве наша собеседница трудится с 2000 года. Сейчас предметом
её внимания, усердия и заботы являются 226 голов молодняка крупного
рогатого скота в возрасте от рождения до 3-х месяцев. Вместе с другими
животноводами на доращивании
молодняка Татьяной Поймоновой,
Валентиной Зайченко и Светланой
Чернышёвой они сумели достичь
среднесуточного привеса по своей
группе в 862 грамма при плане в 750
грамм.
– Нужно в первый час после рождения выпоить телёнка коровьим
молозивом, ведь от этого зависит его
иммунитет, то, как он будет расти и
прибавлять в весе. Дальше смотрим

по телёнку: или ещё молозивом поим,
или даём молочко. Рацион наших
«воспитанников» меняется с их возрастом: позже в питании появляются
комбикорм и сено, – посвящает нас в
свои трудовые будни Татьяна Анатольевна, то и дело поглаживая чёрнобелых любопытных непосед.
Глядя, как они тянут свои мордочки к женщине, понимаешь, что они
помнят её руки, тёплые и заботливые,
которые выкармливали их молозивом
из сосок, а сейчас нежно теребят за
ушком. Помнят звучание её голоса, на
который сразу же отзываются. Даже
шаги, кажется, малыши узнают среди
десятков других.
Вовремя накормить, напоить, подослать, чтобы было сухо и тепло,
проследить за состоянием здоровья
будущей тёлочки или бычка, чтобы
вовремя оказать необходимую помощь, – ничто не ускользает от внимания и зоркого глаза опытной работницы. Не один раз Т. А. Шкурко была
отмечена профсоюзным комитетом
хозяйства и Мостовской районной
организацией Белорусского профсоюза работников АПК среди лучших
животноводов в рамках республиканской акции «Наш животновод».

Т. ШКУРКО с одним из своих «воспитанников».

– Хоть я и недавно возглавляю коллектив МТК «Стрельцы», но сразу же
для себя отметила, что Татьяне не нужно напоминать и повторять дважды,
что нужно сделать, – она знает свою
работу и выполняет её качественно и
добросовестно. Побольше бы таких
ответственных и усердных работников, ведь в нашем деле особенно
важен человеческий фактор, отношение к порученному участку, – поделилась мнением заведующая МТК
Валентина Захаровна Торопова.

К слову, муж Т. А. Шкурко Эдуард
Михайлович тоже трудится на молочно-товарном комплексе «Стрельцы»
животноводом по загону скота. Вместе родители воспитали двоих детей,
передав им свой главный жизненный
принцип: только старанием, умением
и трудом можно достичь уважения,
почёта и хорошего результата.
Н. ШЕВЧИК

Беспокойная работа

Персона

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора
В считанные минуты добраться до работы помогает велосипед.

Фото автора

Портрет оператора машинного доения КСУП Озеранский» Анжелики
Уманчук занесён на районную Доску почёта.
Теперь Анжелика Анатольевна работает на молочно-товарном комплексе
«Куриловичи». Она одна из
самых опытных животноводов КСУП «Озеранский». На
районную Доску почёта её
портрет занесён за высокие
производственные показатели, достигнутые в прошлом
году. Тогда Анжелика Уманчук
надоила от каждой из 191

Фото автора

коровы по 5126 килограммов молока. Валовый надой
составил около тысячи тонн.
Представляете сколько молоковозов надо, чтобы его
перевезти!
Как получилось, что девушка, родившаяся в Вильнюсе и
там же получившая среднее
образование, вдруг оказалась
в Беларуси и стала работать в
сельском хозяйстве?

– Поначалу я думала, что всё
это временно. После школы вышла замуж, квартиры
в Вилюнюсе не было, муж
ушёл служить в армию, а я с
маленьким ребёнком переехала, как считала, временно,
к бабушке Елене Павловне
в Шальчининкайский район
Литовской ССР. Бабушка трудилась на ферме дояркой. Я
каждое лето гостила у неё,

ходила на ферму помогать.
Она научила меня любить
животных, ухаживать за ними.
И видимо, эта любовь передалась мне. Я тоже начала
трудиться дояркой в колхозе
«Акмене».
После распада Советского
Союза и возвращения мужа
из армии семья переехала в Беларусь, в Витебскую
область, к другой бабушке
Елене Аркадьевне. Анжелика
пошла работать дояркой, а
муж – скотником. Понемногу
налаживался быт, но в годы
перестройки колхоз имени
Димитрова, где работала семья Уманчук, перестал существовать.
– Приняли решение переехать на Гродненщину, где
все годы стабильно развивалось сельское хозяйство и
откуда было ближе посещать
родителей, по-прежнему
проживающих в Вильнюсе,
– говорит Анжелика Анатольевна. – Побывали с мужем
на Мостовщине, тут нам всё
понравилось. Я сразу начала
трудиться оператором машинного доения на ферме
«Дорогляны». Опыт работы
уже был, поэтому добивалась
высоких надоев. Трудностей
в то время было много, но я
люблю свою работу, поэтому
они преодолевались.
Когда был построен современный молочно-товарный комплекс «Курилови-

чи» в КСУП «Озеранский»,
её перевели туда налаживать процесс. После небольшой фермы комплекс казался дворцом, где созданы
отличные условия для работы.
– У нас сложился дружный
коллектив операторов машинного доения, – рассказывает Анжелика Анатольевна. – Алла Стицко, Светлана
Машон, Елена Говор и другие
работники всегда готовы помочь друг другу, подставить
плечо в трудной ситуации.
Мы стараемся выполнить все
технологические требования,
чтобы молоко было качественным, сорта «Экстра».
Многое зависит от поголовья,
от того, насколько хорошие
корма.
– На МТК «Куриловичи» содержится 795 голов дойного
стада, – рассказывает главный
специалист отдела организации производства управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Наталья Романова. – За десять
месяцев года удой на корову
составил 4340 килограммов
молока. Прибавка 83 килограмма по сравнению с таким же периодом прошлого
года. Валовое производство
молока выросло на 109 процентов. В этом успехе есть
заслуга таких ветеранов труда
как Анжелика Уманчук.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Лад жыцця – актыўны

Гудзевічы – здаровы аграгарадок
А для вучняў ДУА “Гудзевіцкая
сярэдняя школа” такой радасцю
з’яўляюцца заняткі спортам. Яны
лічаць, што гэта выдатны сродак
фізічнай загартоўкі, які дапамагае ім
ў станаўленні характару, выпрацоўвае
сілу, вынослівасць. Напэўна, таму, што
здароўе – самая галоўная каштоўнасць
у жыцці, якая дадзена чалавеку, гэта
самае першае багацце. І ніякія дарагія
рэчы не заменяць яму здароўя. Як
жа зрабіць так, каб мы ўсе былі
здаровымі, прыгожымі, шчаслівымі?
Каб вырашыць гэтае пытанне,
на нашай Гудзевіцкай зямлі быў
абраны праект “Гудзевічы – здаровы
аграгарадок”. Мы ўпэўнены, што пра
здароўе трэба думаць не толькі ў
сталым узросце, не толькі тады, калі
яно страчана, а пачынаючы з малых гадоў. Каб звярнуць увагу нашых
дзяцей на прафілактыку па захаванні і
ўмацаванні здароўя, у школе прайшло
свята “Каштоўнасць здароўя і кошт
здароўя”.
У час свята вядучыя назвалі залатыя
правілы харчавання і бяспекі, якую
скрываюць шкодныя звычкі. Як гром

з яснага неба, прагучала статыстыка
аб тым, што звыш 700 тысяч
чалавек штогод памірае ад курэння,
што алкаголь таксама наносіць
вялікую шкоду здароўю. Старт на
станоўчыя эмоцыі гледачам задалі
вучні 2 класа, якія выканалі песню
“Зарадка”. Увагу прысутных падхапілі
вучні 5 класа, якія ў час свайго
выступлення далі прысутным парады
па чаргаванні працы і адпачынку.
Не пакінулі абыякавымі гледачоў і
выступленні вучняў 6 класа, танец –
сцэнка “Здаровы лад жыцця”, вучняў
9 класа “Я выбіраю жыццё”, вучняў
8 класа “Урок фізічнай культуры”.
Многа мудрых парад ўсвядомілі
прысутныя і з Прытчы вучняў 7 класа.
У мерапрыемстве прынялі ўдзел і
старшыня Гудзевіцкага сельвыканкама
Кацярына Вітальеўна Басінская, і
дырэктар УК “Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы музей”
Вікторыя Сяргееўна Палойка, і
загадчык філіяла “Гудзевіцкая сельская
бібліятэка-цэнтр нацыянальнай
культуры” Валянціна Уладзіміраўна
Пронька. Пасля мерапрыемства

Спорт

Пас к победам

Команда мостовчан завоевала бронзу в соревнованиях.

Фото автора

Крепкие духом, нацеленные на победу любители спорта два
дня выясняли, кто станет чемпионом в VI традиционном турнире по мини-футболу «MASTY CUP».
Два дня в спорткомплексе «Неман»
царил настоящий дух соперничества и
спортивный накал: ведь именно здесь
решалась судьба многих команд.
Кто-то красиво выигрывал, а кто-то с
честью проигрывал, а за спортсменов
пришли поболеть мостовчане и гости
города. Футболисты показали хороший уровень мастерства. Зрелищные,
захватывающие, интригующие миниматчи, проходившие порой в острой,
напряжённой борьбе, подарили мас-

су интересных, незабываемых моментов и отличное настроение.  
Увлечённые мини-футболом, участники приехали в Мосты из разных
уголков области.
По круговой системе шесть команд
смогли побороться за мяч и встретиться со всеми участниками. Турнир
начался с игры между командой из
Мостов и Гродно («Астра»), где гродненские футболисты уступили и дали
небольшое преимущество. Как итог

АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности Мостовского районов, с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине, определённой законодательством
Лот № 8 – комплекс зданий сооружений и передаточных
устройств детского сада в Мостовском районе, аг. Большие
Озёрки, ул. Садовая, 1
Начальная цена предмета аукциона 10 базовых величин; размер задатка – 1 базовая величина
образования Мостовского райисполкома.
Продавец недвижимого имущества Управление
Тел. 8 (01515) 6-44-14; 6-44-11; 6-16-35
Здание детского сада с четырьмя пристройками и тремя террасами (инв. №01010010) – брус, облицованный кирпичом,
1990 г. п., 1 этаж, общ. S – 495,6 кв. м, перекрытия – дерево, крыша – шифер,
пристройки – кирпичные, террасы – на кирпич. столбах с ограждением. Забор с воротами и калиткой (инв. № 01100001) – 1990 г. п., металл. сетка на
Характеристика
металл. столбах, S – 329 кв. м. Песочница (инв. №01100002) – дощатая, S – 9
объектов
кв. м. Песочница (инв. №01100003) – дощатая, S – 4 кв. м. Детский домик
(инв. №№01100004, 01100005) – дощатый, S – 5 кв. м, 1990 г. п. Мощение
(инв. №01100007) – асфальтобетон, 421,0 кв. м). Наружные канализационные
сети – чугун, 7,8 м). Наружная водопроводная сеть – сталь, 23,3 м. Электрические сети – 2АВВГ 4*50 – 20 м, АВВГ 4*16 – 40 м, ВВГ 3*2,5 – 6 м. Многолетние
насаждения – 7 шт. (берёза, сирень, груша)*
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию на площади 0,0236 га – охранная зона электрических сетей
земельного участка
для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение в хозяйственный оборот объектов в течение 2-х лет с
момента заключения договора купли-продажи; в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной
документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта, завершение реконструкции (капитального ремонта)
в течение 3-х лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечение в хозяйственный оборот объектов
в течение 2-х месяцев с момента ввода их в эксплуатацию. Покупатель имеет право сноса приобретённого объекта
и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных
объектов, входящих в состав приобретённого объекта, которые не могут быть использованы им для осуществления
предпринимательской деятельности; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённых объектов и (или) построенных новых объектов в течение не менее 3-х лет с момента вовлечения их в хозяйственный оборот; запрет на отчуждение приобретённых объектов до выполнения покупателем
условий договора купли-продажи.
Предмет аукциона и его
местонахождение

Обязательные условия
продажи
недвижимого имущества**

Для кожнага чалавека маецца ўласнае разуменне радасці
жыцця. Для адных сапраўднай радасцю жыцця з’яўляецца
набыццё навамоднага гаджэта, для другіх – паездка ў бацькоўскі
дом, у якім яны не былі доўгі час.
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Удзельнікі свята “Каштоўнасць здароўя і кошт здароўя”.

вучні змаглі пазнаёміцца з выставай
на тэму “Здаровы лад жыцця”, якую
падрыхтавала Валянціна Уладзіміраўна
Пронька.
Незадоўга да свята сярод вучняў
школы быў аб’яўлены конкурс на
лепшы лагатып “Гудзевічы – здаровы
аграгарадок”. Перамогу атрымалі
Касцечка Аляксандра, Ганчыц Мілана,
Свяйко Дар’я, Асцюкевіч Марына.
Усе ўдзельнікі былі ўзнагароджаны

– 9:2.
Сменили их участники из команды
«Чайка». Они обыграли мостовчан
из второй команды «Мосты-сити» с
итоговыми цифрами 11:3
За лидерство мяча футболисты
«Империум» из Гродно поквитались
со «Штурмом». Опередив соперников, на первом месте оказалась команда «Империум» (7:4). Игра между
«Астра» и «Чайка» составила счёт 2:6.
Спортсмены из команды «Мосты»
обыграли футболистов из «Империум», финальный свисток зафиксировал 2:1.
Затем «Штурм» одержал уверенную
победу над «Мосты-сити» со счётом
5:7, а также «Империум» опередил
футболистов и вышел на финишную
прямую к лидерским позициям со
счётом 2:6.
Не менее зрелищной, оттого и
не уступающей по накалу спортивных страстей, была матчевая
встреча между командами «Астра» и
«Штурм», где вторые решили забрать
победные очки в свою спортивную
копилку – 4:1. Мостовчане не уступили «Чайке» и завершили встречу
вничью со счётом 2:2.
В результате упорных, напряжённых поединков первое место заняла
команда «Чайка» из Волковыска,
на второй строчке – «Империум»
из Гродно, третье место завоевали
футболисты из Мостов.
Были определены и самые результативные игроки каждой команды:
Артём Скорб («Штурм»), Илья Зимин
(«Астра»), Артём Трачук («Мосты»),
Евгений Скаскевич («Мосты-сити»),
Алексей Выробка («Чайка»). Лучшим
бомбардиром стал Александр Бутько, а вратарём – Сергей Зеневич.
Таким образом, зрелищные, захватывающие, интригующие миниматчи, проходившие порой в острой,
напряжённой борьбе, подарили
массу интересных, незабываемых
моментов и отличное настроение.
А. МАКАР

дыпломамі і салодкімі падарункамі.
Прысутныя прыйшлі да высновы:
здароўе трэба берагчы змоладу.
Дык будзьце здаровыя! Няхай усім
спадарожнічае даўгалецце!
Н. СЛАВУТА,
класны кіраўнік 8 класа
ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа”

Профилактика

Здоровье
без рецепта
Многие считают осень скучной
и унылой порой. Однако же это
природный тайм-аут, который
подходит для того, чтобы укрепить организм перед зимними
холодами.
В межсезонье, как правило, обостряются хронические желудочные
и кишечные заболевания, возрастает
нагрузка на сердце. Многие из нас
осенью сталкиваются с проблемой
набора веса. Поэтому соблюдение
правил питания в холодную погоду
обязательно. Необходимо добавить
в рацион питания больше горячих
блюд (на завтрак – каша, на обед –
суп). Кушать нужно медленные углеводы: крупы, грубый хлеб, овощи,
фрукты. В овощах и фруктах много
клетчатки, которая способствует
здоровому пищеварению. Любимые
фрукты и овощи лучше употреблять
в печёном или тушеном виде. Исключение – богатая витамином С
квашеная капуста, а также овощи
с фитонцидами – чеснок, лук. Немаловажную роль играют молочные
продукты с низким содержанием
жира и соли – кефир, кислое молоко
и йогурт.
Не следует забывать и о физической активности, которая положительно влияет на кровообращение,
дыхание, костно-мышечный аппарат,
обмен веществ, гормональный статус. Самый простой и доступный вид
физической активности – ходьба.
В. ЖВИРБЛЯ,
зав. лабораторным отделом
Мостовского районного ЦГЭ

Лот № 9 – здание библиотеки-клуба с благоустройством в Мостовском районе, Куриловичский с/с, д. Котчино, ул. Центральная, 30
3 базовые величины; размер задатка – 1 баНачальная цена предмета аукциона
зовая величина
Сектор культуры Мостовского райисполкома.
Продавец недвижимого имущества
Тел.: 8 (01515) 6-44-98, 6-03-01, 6-16-35
Характеристика недвижимого Здание библиотеки-клуба (инв. №01010326) – 1-2 этажа, киримущества
пичное, 1960 г. п., S – 762,5 кв. м, перекрытия – ж/б плиты, крыша
– шифер. Площадка (инв. №01010327) – тротуарная плитка, 154
кв. м. Проезд с бордюром тротуарным (инв. №01010328) – асфальтобетон, S общ. 37 кв. м
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью
0,4146 га (под застройкой) – 50 лет
охранная зона линии электроОграничения по использованию земельного участка
передачи площадью 0,0068 га.
для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение в хозяйственный оборот объекта в течение 2-х лет с
момента заключения договора купли-продажи;
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный
ремонт) объекта, завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в течение 3-х лет с момента заключения договора
купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию;
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённого объекта и (или)
построенных новых объектов в течение не менее 3-х лет с момента вовлечения его в хозяйственный оборот. Покупатель
имеет право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской
деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретённого объекта, которые не могут быть
использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; запрет на отчуждение приобретённого
объекта до выполнения покупателем условий договора купли-продажи;
для физических лиц (лоты №№ 8-9): реконструкция приобретённого недвижимого имущества под жилое помещение
и (или) для ведения личного подсобного хозяйства;
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.
для негосударственных юридических лиц и ИП: перевод земельного участка из категории земель населённых пунктов,
садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики,
обороны и иного назначения (лот № 8); возможно использование недвижимого имущества для: размещения объектов
розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения (лот № 8), а по лоту № 9 – объектов административно-хозяйственного, социального, культурно-бытового и производственного назначения, торговли; получение при необходимости
реконструкции (капитального ремонта) 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 (капитальный ремонт), а также изменение целевого
назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества (лоты №№ 8-9); использование
земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей
землепользователей;
для физических лиц (лоты №№ 8-9): получение разрешительной документации на реконструкцию здания под одноквартирный (блокированный) жилой дом и для ведения личного подсобного хозяйства; приведение размеров земельного участка
до норм с целевым назначением «для строительства и (или) обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого
дома», и использования оставшейся площади для ведения личного подсобного хозяйства с оформлением необходимой
документации на эти участки; ввод жилого дома в эксплуатацию в течение трёх лет со дня госрегистрации перехода права
на недвижимое имущество и возникновения права на земельный участок.
Право аренды. Земельные участки предоставляется победителю аукциона (единственВид вещного права на земельные ному
участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без проведения аукциона и без
участки по лотам №№ 8-9
взимания платы за право заключения договора аренды
Предмет аукциона и его местонахождение

Обязательные
Условия использования земельных условия продажи
участков по лотам №№ 8 - 9
недвижимого
имущества**
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*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».
**за неисполнение, ненадлежащее исполнение покупателем
обязательных условий аукциона, в договоре купли-продажи
будет предусмотрена ответственность в виде уплаты в соответствующий бюджет разницы между оценочной стоимостью
приобретённого имущества, указанной в решении о его продаже без понижения начальной цены продажи, увеличенной
с учётом индекса цен производителей на промышленную продукцию производственно-технического назначения, и ценой его
приобретении. 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 стоимости приобретённого имущества и
произведённых им неотделимых улучшений, а также затрат,
расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 28 ноября 2019 г. в 12.00 час. по адресу:
230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи
заявлений на участие в аукционе – 22 ноября 2019 г. 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 на-

ходящегося в государственной собственности недвижимого
имущества с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине, определённой законодательством,
утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 11.03.2010 г. №342.
4. К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а по лотам
№№ 8, 9 – дополнительно физические лица, 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 (задатков), получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с
организатором аукциона соглашение.
5. Сумма задатка (задатков) перечисляется на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона №BY75 AKВВ 3642 5010 0028
3400 0000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549.
6. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона (продажи конкретного предмета 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.
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. Подробная информация
об объектах в газете «Гродзенская праўда» за 17 августа 10019 г.
№65 (лот №№1, 3, 4), 18 мая 2019 г. №39 (лот № 2), 28 ноября
2015 г. №93 (лот №5), 4 сентября 2019 г. №№ 6-7), 17 апреля
2019 г. №30 (лот №8), 26 января 2019 г. №8 (лот №9).
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
11 ноября
Торжественные проводы в ряды Вооружённых Сил
Республики Беларусь призывников Берестовицкого
района «Мы будем вами гордиться» (г. п. Берестовица,
УО «Берестовицкий ГСПЛ»)
Начало: 10:00 час.
Торжественно провожать призывников в армию уже
стало доброй традицией на Берестовитчине. Представители местной власти, общественности, родители и друзья
будущих солдат говорят напутственные слова и добрые
пожелания. На память призывникам вручаются небольшие сувениры от районного исполнительного комитета.
Пожелания отличной службы, мужества, стойкости и
благополучного возвращения домой прозвучат для призывников также от ведущих и участников концертной
программы, которую подготовят работники районного
центра культуры и народного творчества.
12-13 ноября
II городской конкурс джазовой и эстрадной музыки
«Grodno young jazz» (г. Гродно, ул. Дзержинского,1, филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской
центр культуры»)
Начало: 11:00 час.
Своё мастерство исполнения джазовых и эстрадных
композиций продемонстрируют участники II городского
конкурса джазовой и эстрадной музыки «Grodno young
jazz» уже 12 и 13 ноября. Молодые музыканты и вокалисты будут бороться за победу в различных номинациях.
Данный конкурс – это шанс для юных дарований раскрыть свой музыкальный потенциал и проявить себя на
большой сцене!
Программа конкурса:
12 ноября
11:00 час. – Церемония торжественного открытия
конкурса с участием образцового духового оркестра
«Поречье VIP-BAND» ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств», художественный руководитель и
дирижёр Владимир Сак;
11:30-15:30 час. – Конкурсные прослушивания.
16:00 час. – Мастер-класс от членов жюри для конкурсантов и преподавателей.
19:00 час. – Концерт авторской музыки Павла Аракеляна и Дмитрия Хоменко «Элегия # 5». (Цена билета 10
рублей).
13 ноября
11:00-15:00 час. – Конкурсные прослушивания.
18:00 час. – Торжественное закрытие конкурса. Специальный гость – эстрадный оркестр Барановичского
государственного музыкального колледжа Big Band «Jazz
Party», художественный руководитель и дирижёр Павел
Воронин.
15 ноября
Районный праздник «Хвала рукам, што пахнуць
хлебам», посвящённый Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса
(аг. Лаздуны 1, Ивьевский район)
Начало: 11:00 час.
Районный праздник, посвящённый Дню работников
сельского хозяйстваи перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, пройдёт в
центральной усадьбе наиболее экономически крепкого
хозяйства района – филиала «Азот Агро» УСП «Новый
Двор – Агро». На празднике состоятся массовое гулянье
на открытой площадке и торжественное мероприятие
для тружеников села в помещении отдела культурномассовой и просветительной работы аг. Лаздуны,1.
На открытой площадке будут работать праздничные
подворья, которые впечатлят присутствующих своеобразием и красотой оформления.
В отделе культурно-массовой и просветительной работы аг. Лаздуны,1 состоятся: чествование лучших тружеников сельского хозяйства района, приветствие молодых
специалистов сельскохозяйственной отрасли и вручение
им праздничных сувениров, концерт профессионального
творческого коллектива.
16 ноября
Районный праздник «І хлебам вітаем, і песняй», посвящённый Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса (г. Дятлово,
ГУК «Дятловский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 10:00 час.
День сельского хозяйства – это замечательный праздник, объединяющий всех, кто работает на земле, а также
работников перерабатывающих предприятий. В Центре
культуры г. Дятлово 16 ноября в торжественной обстановке прозвучат слова благодарности за их нелёгкий труд,
будут вручены награды.
16 ноября
Торжественное мероприятие и праздничный
концерт «Дожинки 2019» (Островецкий район,
ОКиДа г.Гервяты (аг. Рымдюны)
Начало: 11:00 час. Лучших тружеников села Островецкого района наградят и поздравят 16 ноября в аг. Рымдюны. Приятным подарком для собравшихся будет концертная программа, подготовленная при участии творческих
коллективов Островецкого района, народного ансамбля
народных инструментов «Скарбніца» ГУО «Островецкая
ДШИ», ансамбля народной песни «Кемелина» из агрогородка Кемелишки. Кульминацией праздника станет
выступление музыкального театра «Рада» (г. Гродно).
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В связи с расширением производства
и увеличением объёма выпускаемой
продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»

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

КОДИРОВАНИЕ

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

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

Замер и доставка бесплатно.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

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.

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 А1.

Важно знать

Лечить нельзя,
предупредить нужно
Так как африканская
чума свиней продолжает напоминать о себе то
в одном, то в другом регионе близкого и дальнего зарубежья, опасения в отношении этой
болезни продолжают
оставаться и в Беларуси.
Главный ветеринарный
врач Мостовского района Вадим Александрович Ивановский настоятельно рекомендует
населению быть бдительными, чтобы предупредить страшную болезнь профилактикой.
Африканская чума свиней – это заболевание,
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9 лістапада 2019 г.

9 лістапада 2019 г.

чрезвычайно опасно
для животноводства, поскольку болезнь очень
быстро распространяется и часто приводит
к гибели до ста процентов поголовья. Источниками возбудителя
болезни являются больные свиньи. Животные
заболевают главным
образом при поедании
кормов, заражённых
вирусом.
Период с момента заражения до проявления выраженных признаков АЧС составляет
5-15 суток. Признаки
болезни: отказ живот-

ного от корма, повышение температуры
тела до 40-42 градусов в течение 3-7 дней,
угнетение, посинение
или покраснение кожи
ушей, живота, рвота.
Владельцам личных
подсобных хозяйств необходимо соблюдать
ряд правил по недопущению заболевания:
– содержать свиней
необходимо только в
закрытых помещениях,
выгульное содержание
запрещается;
– для ухода за животными нужно использовать отдельную спец-

одежду и инвентарь;
– категорически запрещается использовать
в кормлении свиней пищевые отходы. Комбикорма, приобретённые
у частных лиц в упаковке
без этикеток и соответствующей маркировки;
– не завозите свиней
и продукцию свиноводства из других регионов
без согласования с государственной ветслужбой и не приобретайте
в местах несанкционированной торговли.
Гр а ж д а н е о б я з а н ы
незамедлительно известить районную ветеринарную станцию о
подозрении в заболевании животных, а также
при падеже свиней – по
телефону 6-49-27.
ГУ «Мостовская
районная
ветеринарная
станция»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Природа и мы

ОКНА ПВХ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ДВЕРИ металлические,
ДВЕРИ межкомнатные,

Мостовская межрайонная инспекция
охраны животного и
растительного мира напоминает рыболовам о
том, что на территории
Республики Беларусь
в период времени с
1 ноября по 31 марта

без % рассрочка.

ЗАМЕР.

ДОСТАВКА. ВЫЕЗД
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

НЕОБХОДИМА
УСЛУГА

МЕЛЬНИЦЫ,

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

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

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.
Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

МТС, А1(033, 029) 344-35-35.

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

д. Пески. Тел. 8-029588-28-99 МТС.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»
полотно от 2 р/м .
карниз — в подарок.
Бельгия, Германия.
Рассрочка 0%.
Гарантия 25 лет.
2

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

(полы, потолки, стены, фасад и другое).
Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

НА 7997821

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-029-573-15-14.

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРОДАЁТСЯ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

А1

ПРОДАЁТСЯ дом в

введён запрет на лов
сома обыкновенного.
Введение пятимесячного запрета связано
с выявлением фактов
массового браконьерства в период, когда сом
залегает в зимовальные
ямы и становится лёгкой

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

УНП291576645 ИП Юнкевич О. П.

по перевозке малогабаритного груза попутным транспортом
из Минска в Мостовский район (транспортом типа «Газель»).Тел.:
8-029-396-43-86,
8-017-343-63-86.

небольшой дом в г. Мосты (зем.
участок 0,10 га).
Тел. +37533-381-75-96.

РЕМОНТ,
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ.

Тел. 349-55-71 МТС.

НВ 1123153

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

добычей для браконьеров, использующих для
его промысла колющие
и крючковые орудия
лова. За незаконную добычу сома обыкновенного в период запрета
предусмотрена таксовая стоимость, которая

составляет 12 базовых
величин.
Телефон доверия Мостовской межрайонной
инспекции: 8 01515
31570 – работает круглосуточно. С. МАСЮК,
начальник
Мостовской МРИ

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПРОДАМ камень,
навоз. Доставка.
Те л . + 3 7 5 2 9 201-56-99.
КУПЛЮ старые подушки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Мо-

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

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

НА 7462602

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

водитель категории
«В» на 0,5 ставки. Возможно пенсионер.
Тел.: 6-48-09, +37529265-17-16.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 А1.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАМ 2-комнатную квру по пр-ту Мира (44 м2) и
гараж в р-не ДРСУ-208.Тел.:
8-029-589-14-40 МТС,
8-029-653-14-40 А1.

ПРОДАМ тёплый,

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

РЕМОНТ стираль-

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

КУПЛЮ иномарку,

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 дорого ко-

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

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮТСЯ козлы,
молодые козочки.
Тел. 24-0-99.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

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

А1

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ коня, коро-

ву, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)

УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуются на работу:

юрисконсульт, электромонтёр, врачи-стоматологи,
помощники врача, медицинские сёстры, повар.
Тел.: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21 (главный
бухгалтер), 6-45-24 (отдел кадров).
УНП 500126265

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

А1

А1

А1

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

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.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

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

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

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

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

HAUS-МАСТЕР

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

НА 1417124

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УНП 591921247 ИП Соткин Д. П.

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.

КУПЛЮ коня, жере-

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

КУПЛЮ авто, любое

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.

ПРОДАМ индюков.
Тел. 8-029226-65-49 МТС.

А1

КУПЛЮ

Тел. +37533-666-80-53.

оленя, сайгака. Дорого.

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

УНП 591352432 ИП Бондарчук А. А.

молодую
тёлку, покрытую, отёл в
феврале.
Тел. 251-55-97 МТС.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ЖАЛЮЗИ

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАМ

КУПЛЮ рога лося,

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

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

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

В учреждение
г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Запрет на лов сома обыкновенного
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УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

14

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

А1

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №4
г. Мосты» выражает
глубокие и искренние соболезнования
Наталье Николаевне
ИЕВСКОЙ в связи с
постигшим её большим горем – смертью
брата.
Учащиеся 8 класса ГУО
«Куриловичский УПК
д/с-СШ» и их родители выражают искренние соболезнования
классному руководителю Тамаре Ивановне
СИДОРКО и её семье
в связи с постигшим её
большим горем – преждевременной смертью
мужа и отца.

Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
глубоко скорбит по
случаю смерти педагога-ветерана
ГЛАДКИХ
Арнольда Ивановича
и выражает соболезнование его родным и
близким.
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Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

9 лістапада 2019 г.

Желаем
счастья! В единой связке
Правопорядок

6 ноября в Мостовском РОВД
по случаю Дня
чествования ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск
МВД Республики
Беларусь состоялось собрание.

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА,
БАБУШКА
И ПРАБАБУШКА
ЕВГЕНИЯ
ИОСИФОВНА
КУЛЬЧИЦКАЯ!
От всей души
поздравляем тебя
с 90-летием
со дня рождения!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою красоту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.
Пусть же сердце твоё не стареет,
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье — ты можешь поверить —
Что ты есть до сих пор у нас!
С любовью дочери, зятья, внуки и правнуки
ДОРОГИХ РОДИТЕЛЕЙ
ЕВГЕНИЯ
ИВАНОВИЧА
И ИРИНУ
АЛЬБИНОВНУ
МАЛЕВИЧ
поздравляем
с 45-летием
совместной жизни!

Для многих милиционеров и ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск
особой датой остаётся 10 ноября – День
чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск.
Меняется уклад жизни, преступления совершаются с использованием всё более
современной техники,
только задачи милиции неизменны: до сих
пор сотрудник оберегает жизнь и здоровье,
честь и достоинство,
права и законные интересы граждан, защищает общество

Руководство РОВД и ветераны возложили венки к
могиле М. А. ШАРОЙКО.
Фото автора

от преступных и иных
противоправных посягательств.
Руководство ОВД Мостовского райисполкома во главе с начальником полковником
милиции Эдуардом
Шестаком, личный состав, а также ветераны
службы возложили цветы к мемориальной доске в честь погибшего в
мирное время младшего лейтенанта милиции
М. А. Шаройко, а затем

и к его могиле.
Эдуард Вячеславович
Шестак поблагодарил
ветеранов за честный
труд на благо органов
внутренних дел и пожелал крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.
Многие из ветеранов
прослужили в органах внутренних дел не
одно десятилетие. Сама
служба для них – это
не просто призвание,
а дело всей жизни. Во

все времена служение
закону требовало ответственности, мужества и
профессионализма.
Мы отдаём дань уважения и благодарности
всем, кто посвятил свою
жизнь службе по защите
граждан, борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка.
Профессионализм, знания и умения ветеранов
правоохранительных
органов незаменимы
для воспитания новых
поколений защитников
правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга
перед Отечеством. Они
всегда были и остаются
примером мужества и
чести, верными хранителями и гарантами преемственности поколений правоохранителей.
Личный состав Мостовского РОВД с честью
продолжает профессиональное дело, достойно выполняет поставленные задачи.
А. МАКАР

Молодёжь

Текут года, словно река,
Но вы и ныне вместе —
Отец на месте жениха,
А мамочка — невеста!
В семье давно и дети есть,
И подрастают внуки,
А вы всё так же молодцы,
И нипочём вам вьюги!
В день свадьбы мы желаем вам
Любовь хранить, как прежде.
Доверию не угасать
И в даль смотреть с надеждой!
С любовью ваши дети,
внуки и правнучка

Активность в нужное русло

ДОРОГИЕ НАШИ МАМА И ПАПА —
ЛИДИЯ ОСТАПОВНА
И ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ САЛЕЙ!
Мы поздравляем вас
с прекрасной датой —золотой свадьбой!
Спасибо за ваши золотые руки и сердца,
и дай вам Бог здоровья крепкого и счастья.
Пусть впереди вас ждёт ещё много счастливых
рассветов и золотых закатов, пусть не стучится в
дверь печаль, а в окна светит лучик блага.
С любовью и уважением ваши дочери,
зятья и внучка Анастасия

С 31 октября по 4
ноября 2019 года на
территории Мостовского района проводилось специальное
комплексное мероприятие «Подросток».
В этот период сотрудники милиции во взаимодействии с другими
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
активизировали действия по предупреждению правонарушений,
пьянства, наркомании
и токсикомании среди
подростков.
– За 9 месяцев текущего года на Мостовщине отмечается по-

Уважаемые владельцы и пользователи
объектов недвижимости
и земельных участков на территории
Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками
по Мостовскому району
инспекции МНС по Гродненскому
району напоминает, что срок уплаты налога
на недвижимость и платежей за землю
– 15 ноября.
Справки по телефонам:
6-17-68, 6-20-16, 6-49-22.

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.

Воспитательная беседа в Мостовском
РОВД прошла с учащимися 9-11 классов учреждений образований нашего
района. Они в первый день осенних
каникул получили советы, как провести
это свободное время без проблем.
ложительная тенденция
в общей динамике преступности несовершеннолетних, – поделилась
вриод начальника ИДН
ОВД райисполкома
Ирина Ланкевич. – Зарегистрировано 3 преступления с участием
или совершённых ребятами младше 18 лет,
что на 2 меньше, чем в
прошлом году. Произведены они в одиночку
и в трезвом состоянии.
Снижено количество
краж, хулиганств и угонов, не допущено преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств.
О неприятных последствиях детской беспеч-

ности рассказал первый
заместитель начальника
РОЧС Алексей Чурик.
Он напомнил алгоритм
действий при пожаре,
призвал задумываться
о последствиях своих
поступков.
Ещё одна проблема
среди современной молодёжи – сфотографировать себя любимого в
экстремальных местах,
будь то заброшенный
дом, высокое здание
или тонкий лёд реки Неман.
А чтобы воспитать в
себе ответственность,
Алексей Владимирович
посоветовал подрастающему поколению
поступать в университет гражданской защиты
МЧС.
Ещё одно предложение по обучению поступило от заместителя
начальника РОВД по
идеологической работе
и кадровому обеспечению Андрея Лучко, но

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 8 лістапада ў 10.00.
Тыр. 3352
Зак. 5085

только уже в Минское
городское кадетское
училище и в Академию
МВД.
– Хорошая успеваемость в школе и отсутствие административных и уголовных
нарушений – необходимые условия для поступления, – отметил
Андрей Тадеушевич.
Рассказал он и о преступлениях, связанных
с оборотом наркотиков,
киберпреступностью,
мелком хулиганстве и
причинении телесных
повреждений, а также
наказании за их совершение.
Первый секретарь
райкома БРСМ Ольга
Юревич подарила каждому световозвращающий элемент, чтобы
обозначить себя в темноте и избежать административных наказаний.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

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.

