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Люди нашей Мостовщины Такие механизаторы -
надежда и опора 

хозяйства

БелТА

БелТА

Для Павла Цесловско-
го из агрогородка Боль-
шая Рогозница навсегда 
в памяти остался 1986 
год. В мае закончил 
школу, в июне сдал экза-
мены, а в июле уже тру-
дился механизатором в 
своём хозяйстве. Права 
тракториста получил в 
учебно-производствен-
ном комбинате, ещё бу-
дучи учеником  школы.

Незаметно проле-
тели три десятка лет. 
Как нравилась Павлу 
Антоновичу профес-
сия механизатора в мо-
лодости, так нравится 
и теперь. Он знал, что 
придётся работать до 
седьмого пота, а часто 
и  весь световой день, и 
был готов  к этому ещё с 
детства. Теперь он один 
из лучших механиза-
торов КСУП «Имени 
Адама Мицкевича». В 
этом огромном хозяй-
стве, разместившемся 
более чем на двенад-
цати тысячах гектаров, 
он знает каждое поле, 
каждую дорожку. Уме-
ет трудиться на любой 
технике, имеющейся в 
сельхозпредприятии, 
независимо от того, 
прицепная она или са-
моходная. Его трактору 
МТЗ-1221 уже пятнад-
цать лет. А выглядит и 
работает как его новые 
аналоги. Надёжными 
и всегда исправными 
у него являются и все 
прицепные агрегаты. 
Отсюда и высокие по-
казатели.

Наиболее часто при-
ходилось встречать-
ся  с П.А.Цесловским 
во время жатвы. Тогда 
он пересаживается на 
«Лексион». Здесь он так-
же в передовиках. Как 

вспоминает сам Павел 
Антонович, за послед-
нее время два раза на-
граждался на районных 
«Дожинках», четыре 
раза -- на Дне работ-
ников сельского хозяй-
ства, имеет Почётную 
грамоту Гродненского 
облисполкома.

На этой неделе по-
явился хороший по-
в о д  в с т р е т и т ь с я  с 
П . А . Ц е с л о в с к и м .  В 
управлении сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома и 
райкоме профсоюза 
работников АПК  подве-
ли итоги соревнования 
на весенних полевых 
работах  в восьми номи-
нациях, в зависимости 
от вида полевых работ. 
На культивации и вырав-
н и в а н и и 
почвы 

п о -
б е д и -
т е л е м  с т а л П а -
вел Антонович. Своим 
трактором МТЗ-1221 
в сцепке с комбиниро-
ванным почвообраба-
тывающим агрегатом  
АКШ-6 он за короткое 
время провёл рыхле-
ние, выравнивание и 
прикатывание почвы на 
1109 гектарах.

-- Как только техника 
и механизатор выдер-
жали такую нагрузку! 
– выразил восхищение 
председатель райкома 
профсоюза работников 

АПК В.М.Метлюк. 
—Достичь данного  
результата можно 
только при высо-
кой организации 
труда и большом 
трудолюбии.
Виктор Михай-

лович поздравил 
механизатора, вручил 
ему награду, пожелал 
успехов в работе.Те-
перь П.А.Цесловский 
работает на заготовке 
кормов.

--22 июня в хозяйстве 
будет смотр готовности 
всей уборочной техни-
ки, -- предупредила  ра-
ботника председатель 
профсоюзной органи-
зации сельхозпредпри-
ятия Татьяна Иосифов-
на Кревская.—Так что 
будьте готовы!

-- Какой настрой на 
уборку?—спросили  мы 
у механизатора.

--Очень хороший! По-
смотрите, какие у нас 
чистые посевы зерно-
вых, как хорошо пошли 
в рост. Только бы погода 
не помешала. А так бу-
дет что убирать и будут 
намолоты.

Для полноты картины 
необходимо отметить, 
что ещё семь механи-
заторов стали победи-
телями районного  со-
ревнования на весенних 
полевых работах. Боль-
ше всего внёс мине-
ральных  удобрений 
механизатор ЗАО «Гу-
девичи» Г.П.Кравцевич, 
о р г а н и ч е с к и х  - -  
О.В.Келданович из фи-
лиала «Дубно», на по-
грузке органических 
удобрений стал побе-
дителем М.З.Вантроба 
из ОАО «Черлёна» , 
н а  с е в е  з е р н о в ы х 
- -  А . Ф . К р у п и ц а  и з 

КСУП «Озеранский», 
сахарной свёклы -- 
Р.П.Ятковский из ЗАО 
«Гудевичи», севе куку-
рузы -- В.В.Аниперко 
из КСУП «Озеранский» 
и посадке картофеля 
-- В.Н.Горный из этого 
же хозяйства. Всем им 
председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК В.М.Метлюк вручил 
награды. Лучшие меха-
низаторы отмечены и 
профсоюзными орга-
низациями хозяйств.

--Весна в этом году 
припозднилась, поэто-
му необходимо было 
максимально чётко ор-
ганизовать работу на 
полях,- говорит предсе-
датель райкома проф-
союза работников АПК 
В.М.Метлюк.—Но не 
только это. Необходи-
мо было обеспечить 
людей спецодеждой, 

Механизатор КСУП «Имени Адама Мицкевича» П.А.ЦеСЛОвСКИй.                                                                 Фото автора 

горячим питанием, по-
заботиться о безопас-
ной работе и достойной 
оплате труда. Такие тре-
бования высказал пред-
седатель райисполкома 
Ю.Н.Валеватый. Проф-
союзы обеспечивали 
контроль за всем этим. 
Посевная кампания 
прошла успешно в «Гу-
девичах», «Черлёне»,  
«Дубно», «Имени Адама 
Мицкевича» и других 
хозяйствах. Особенно в 
«Гудевичах». Здесь каж-
дый специалист и ра-
ботник, каждая едини-
ца техники действовали 
строго с разработан-
ным планом проведения 
посевной. Ну а победи-
тели соревнования и в 
целом лучшие механи-
заторы—это надежда 
и опора сельхозпред-
приятий.

С.ЗвеРОвИЧ

 Нет того соревнования аграриев на 
Мостовщине, где бы ни побеждали 
механизаторы коммунального сель-
скохозяйственного унитарного пред-
приятия «Имени Адама Мицкевича». 
вот и на весенних полевых работах 
один из них -- Павел Антонович Цес-
ловский -- показал наиболее высо-
кий результат на подготовке почвы: 
на его счету свыше тысячи ста гекта-
ров. Такого результата в этом году не 
добился никто. 

С  д е т с т в а 
Павел Антонович 

Цесловский  знал о 
профессии механизато-
ра всё. его не пугала ра-
бота до седьмого пота, 

радовала щедрая 
хлебная нива...

Президент Беларуси А. Лукашенко назначил 
Юрия Тертеля начальником Госинспекции 
охраны животного и растительного мира при 
Президенте Беларуси. Глава государства обра-

тил внимание, что инспекция охраны животного и рас-
тительного мира при Президенте - особая структура, 
поэтому расхлябанности, недисциплинированности 
там быть не должно.

Депутаты Палаты представителей приняли  во 
втором чтении поправки в закон о массовых 
мероприятиях. Основная новация законопро-
екта заключается во введении уведомительного 

порядка организации массовых мероприятий. Пред-
лагается также обязать журналистов брать с собой 
документ, удостоверяющий личность, и служебное 
удостоверение.

Молодёжный совет ФПБ объявил народный 
фотоконкурс «Радзіма», посвящённый Году 
малой родины. 

Фотографии должны соответствовать од-
ной из трёх номинаций: «Пейзажные зарисовки», 
«Традиции и быт» или «Человек труда». К участию 
допускаются профессиональные или любительские 
оригинальные работы.
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Удачная проба пераБизнес-планы 
должны выполняться

Новости

области

Гродно встречал
артистов Татарстана

Оздоровление

Заслушана информа-
ция первого замести-
теля начальника управ-
л е н и я — н а ч а л ь н и к а 
отдела организации 
производства управле-
ния сельского хозяйства 
и продовольствия рай-
исполкома А.К.Свистуна. 
Он отметил, что в райо-
не имеется семь субъ-
ектов хозяйствования 
различных форм соб-
ственности, занимаю-
щихся рыбоводческой 
деятельностью.  Это 
«Рыбхоз «Струбниц-
кий» ,  крестьянское 
х о з я й с т в о  « М е ч т а » 
В.А.Кондратовича, об-
щество с ограничен-
ной ответственностью 
«Белая тропа», фермер-
ское хозяйство «Явар» 
И.И.Урбаша,  обще-
ство с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Мостытепломонтаж», 
крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Нью 
Фруид» и индивидуаль-
ный предприниматель 

На заседании Мостовского райисполкома  рассмотрен вопрос об эффективности 
использования арендуемых водных объектов.

В.В.Пашкевич. Аренду-
емые пруды располо-
жены возле населён-
ных пунктов Струбница, 
Олешевичи, Микелев-
щина, Пацевичи, Подбо-
раны, Белавичи,  Малые 
Озёрки и Войниловичи. 
Субъектами хозяйство-
вания продано за про-
шлый год 24,4 тонны 
товарной рыбы, что на 
1,7 тонны больше пре-
дыдущего года. С одно-
го гектара рыболовных 
угодий было реализова-
но свыше трёхсот кило-
граммов рыбы.

Наиболее эффектив-
но в районе работа-
ет производственная 
сельскохозяйственная 
рыбоводческая артель  
«Рыбхоз «Струбницкий». 
Здесь самое большое 
количество вылавли-
ваемой рыбы и самая 
большая выручка от 
её реализации. В про-
шлом году, например, 
было выловлено 17,6 
тонны товарной рыбы. 

Здесь заботятся и о её 
воспроизводстве. Для 
зарыбления водоёмов 
выпустили в воду 1500 
килограммов малька и 
около тысячи личинок. 

П р е д с е д а т е л ь 
р а й и с п о л к о м а 
Ю.Н.Валеватый обра-
тил внимание на низкую 
эффективность исполь-
зования остальных вод-
ных объектов. Пруды  
надлежащим образом 
не зарыбляются, в итоге 
бизнес-планы не выпол-
няются. А на водоёмах 
фермерского хозяйства 
И.И.Урбаша и индивиду-
ального предпринима-
теля В.В.Пашкевич рыба 
вообще не вылавлива-
лась.

Арендаторы водоё-
мов недостаточно ведут 
маркетинговую работу, 
не рекламируют рыб-
ную продукцию среди 
населения, надлежащим 
образом не занимаются 
выездной торговлей. В 
итоге возникают труд-

ности с реализацией.
И ещё на один мо-

мент обратил внимание 
Юрий Николаевич. В на-
шем районе 23 водных 
объекта, пригодных для 
выращивания рыбы. А в 
аренду отдано только 
семь. Из них два в конце 
прошлого года заклю-
чили договор аренды. 
Это общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Мостытепломон-
таж» и  крестьянское 
фермерское хозяйство 
«Нью Фруид». Товарной 
рыбы они пока ещё не 
имеют.

-- Водоёмы необходи-
мо отдать тем людям, ко-
торые по-настоящему 
хотят работать,-- сказал 
Ю.Н.Валеватый.—А кон-
троль за эффективно-
стью использования уже 
арендуемых необходи-
мо усилить.

С.ЗвеРОвИЧ

Всего на конкурс было 
представлено девять 
работ. Первое место 
в номинации «Мастер 
своего дела», где необ-
ходимо было расска-
зать о людях, которые 
нашли себя в профес-
сии, разделили  девя-
тиклассница Анастасия 
Стемплевская из Пра-
вомостовской средней 
школы и Марта Лисай 
-- выпускница пятой го-
родской школы. В своих 
видеопроектах девушки 
рассказали об Иосифе 
Владимировиче Лисае 
и Здиславе Викторо-
виче Сороке, которые 
внесли большой вклад в 
развитие физкультуры и 
спорта в нашем районе.

В этой же номина-
ции видеоматериал о 
Т.Л.Бовкаловой под-
готовили одиннадца-
тиклассницы пятой го-
родской школы Юлия 
Полубятко и Елизавета 
Ламеко. Они были удо-
стоены второго места, 
как и учитель Гудевич-
ской средней школы 

Мостовская районная организация РОО «Белая Русь» награ-
дила победителей и призёров районного этапа республикан-
ского конкурса работ творческой молодёжи «Золотое перо 
«Белой Руси» – 2018».

Сергей Геннадьевич 
Мармыш, рассказавший  
в своём видеоролике 
о том, как он пришёл в 
профессию.

Победу в номинации 
«Беларусь – страна 
твоих возможностей» 
одержала семикласс-
ница гимназии №1  
г. Мосты Мария Вол-
кович. Порассуждала 
на тему перспектив со-
временной молодёжи 
в Беларуси и учащаяся 
Правомостовской сред-
ней школы Валентина 
Кулеш, занявшая второе 
место.

Свой взгляд на совре-
менные медиа и роль 
молодёжи в  жизни 
общества в номинации 
«Медиа III тысячелетия» 
выразила учитель Пра-
вомостовской средней 
школы Анастасия Алек-
сандровна Чикер.

На конкурс художе-
ственной фотографии 
о семейном отдыхе и 
туризме в номинации 
«Вместе весело шагать» 
работы представили се-

миклассница Правомо-
стовской средней шко-
лы Анна Ковалевич и 
выпускник Дубненской 
средней школы Назар 
Халько.

Вручая конкурсантам 
дипломы и денежные 
призы, председатель 
Мостовской районной 
организации РОО «Бе-
лая Русь» В. С.Тихонович 
поблагодарил всех за 
участие, активную жиз-
ненную позицию и 
творческий подход.

-- Приятно, что у нас 
подрастает такая моло-
дёжь – неравнодушная, 
активная и целеустрем-
лённая, -- подчеркнул 
Валентин Степанович. 
– Не останавливайтесь 
на достигнутом, смело 
идите вперёд, к новым 
вершинам. А обще-
ственное объединение 
«Белая Русь» всегда го-
тово поддержать ваши 
начинания и идеи, на-
правленные на сози-
дание и процветание 
родной земли.

Н.ШевЧИК

Фото автора

в центре внимания

Летняя занятость 
детей -

забота взрослых
С 1 мая по 1 октября 

2018 года в соответ-
ствии с Планом ос-
новных мероприятий, 
утверждённым комис-
сией по делам несо-
вершеннолетних при 
Совете Министров Ре-
спублики Беларусь, в 
нашей стране прово-
дится республиканская 
м е ж в е д о м с т в е н н а я 
программа «Забота». Её 
основными целями яв-
ляются организация лет-
ней занятости и досуга 
подростков, профилак-
тика их противоправ-
ного поведения, преду-
преждение гибели и 
травматизма детей. Для 
этого государственны-
ми органами, учрежде-
ниями и организациями 
предпринимается ряд 
мер.

Так, на территории 
Мостовского района в 
летний период будут ра-
ботать кружки и спор-
тивные секции, дневные 
и круглосуточные дет-
ские оздоровительные 
лагеря. Более подроб-
ную информацию ро-
дители и ребята могут 
получить в управлении 
образования Мостов-
ского райисполкома 
или в инспекции по де-
лам несовершеннолет-
них отдела внутренних 
дел Мостовского рай-
исполкома по телефону 
3-39-97.

Инспекцией по делам 
несовершеннолетних 
ОВД Мостовского рай-
исполкома  совместно 
с комиссией по делам 
несовершеннолетних 
Мостовского райиспол-
кома и учреждениями 

образования изучена 
занятость в летние ме-
сяцы подростков, с ко-
торыми милицией про-
водится индивидуальная 
профилактическая ра-
бота. В необходимых 
случаях им оказано со-
действие в трудоустрой-
стве или направлении в 
лагеря. За поведением 
и образом жизни ребят, 
допустивших правона-
рушения, будет усилен 
контроль.

В целях предупрежде-
ния преступлений и вы-
явления административ-
ных правонарушений 
сотрудниками ОВД во 
взаимодействии с ины-
ми субъектами профи-
лактики будут активнее 
продолжены рейдовые 
мероприятия по  от-
работке мест сбора и 
отдыха несовершенно-
летних.

Важной составляю-
щей станет проведение 
в детских аудитори-
ях профилактических 
лекций об ответствен-
ности за совершение 
противоправных дея-

ний, недопустимости 
потребления наркоти-
ческих, психотропных, 
токсических и иных 
одурманивающих ве-
ществ, употребления 
пива, слабоалкогольных 
и алкогольных напитков, 
а также  о мерах лич-
ной, имущественной, 
дорожной и пожарной 
безопасности.

Уважаемые родите-
ли! Инспекция по делам 
несовершеннолетних 
ОВД Мостовского рай-
исполкома просит вас 
не ослаблять контроль 
за поведением, увлече-
ниями и связями детей 
в летний период, свое-
временно позаботиться 
об их летней занятости. 
Не лишним будет пери-
одически напоминать  
элементарные правила 
безопасного поведе-
ния на воде, на дорогах 
и вблизи них, а также 
в иных потенциально 
опасных местах.

И. ЛАНКевИЧ, 
вриод начальника 

                   ИДН  РОвД
        капитан милиции  

Фото носит иллюстративный характер.

Большой концерт прошёл в Гродно в рам-
ках Дней культуры Татарстана в Беларуси.

С приветственным словом к гостям и зрителям 
обратились заместитель министра культуры 
Республики Татарстан Светлана Персова и на-
чальник управления культуры облисполкома 
Елена Климович. 

 - Символично, что артисты из Татарстана при-
ехали в Гродно, где совсем недавно завершился 
XII Республиканский фестиваль национальных 
культур. Мы рады приветствовать представите-
лей Татарстана на нашей гостеприимной земле, 
где на протяжении веков в мире и согласии жи-
вут люди разных национальностей. С радостью 
познакомимся с творчеством наших дорогих 
гостей, - отметила Елена Климович. 

На сцене драмтеатра выступил Государ-
ственный ансамбль песни и танца Республики 
Татарстан. В минувшем году он отметил своё 
80-летие. Коллектив является лауреатом 
Всесоюзного и Всероссийских конкурсов, 
международных фестивалей и конкурсов, об-
ладателем Государственной премии Республи-
ки Татарстан имени Габдуллы Тукая. Ансамбль 
много гастролирует не только по Татарстану и 
России, но и за рубежом, поэтому известен по 
всему миру. Из поездок в коллективе принято 
привозить «творческий багаж» – танцы и песни 
разных народов мира. На сегодня в репертуаре 
присутствуют национальные номера более ста 
народностей. 

 - Сегодня коллектив является хранителем на-
циональных традиций, представляя музыкаль-
ную, танцевальную культуру, прикладное ис-
кусство татарского народа на самом высоком 
профессиональном уровне. Через творчество 
ансамбля можно проследить всю культурную, 
музыкальную, хореографическую жизнь ре-
спублики за последние десятилетия, - отметила 
Светлана Персова. 

Гродненцы тепло приветствовали коллектив, 
который представил разнообразную програм-
му, начиная от вокальных номеров и завершая 
инструментальными. 

 Кроме артистов в делегации Татарстана, кото-
рая насчитывает около ста человек, - мастера 
народного творчества, библиотекари, журна-
листы, писатели, актёры. Они широко предста-
вили гродненцам Республику Татарстан.   

 В фойе областного драматического театра 
была организована выставка изделий народ-
ных художественных промыслов Республики 
Татарстан. Здесь была представлена узорная 
кожа, золотая вышивка, национальный костюм, 
ювелирные и многие другие изделия. 

Т. вАСИЛЁвКИНА

 
Прямая линия

В рамках проведения в Гродненской области 
информационно-образовательной акции «Все-
мирный день донора крови» под девизом: «По-
думай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!» 

14.06.2018 года с 10.00 до 12.00 часов 
в Мостовской поликлинике организуется:
- работа горячей телефонной линии для инфор-

мирования населения по вопросам, связанным с 
донорством крови;

-  распространение информационно-образо-
вательных материалов по пропаганде безвоз-
мездного донорства.

На ваши вопросы ответит врач кабинета транс-
фузиологической помощи В. А. Лисай по теле-
фону 3-23-16. 

Так, учащиеся 14-17 
лет могут оздоровиться 
в лагерях труда и отды-
ха, где их ждёт не только 
работа, но и интерес-
ные воспитательные ме-
роприятия. 

Для 1200 детей бу-
дут организованы оз-
доровительные лагеря 
с дневным пребыва-
нием, отдых в которых 
насыщен спортивно-
оздоровительными, 
развлекательными ме-
роприятиями, развива-
ющими и увлекательны-
ми играми. Талантливые 
педагоги-воспитатели 
стараются каждый день 
сделать для ребят яр-
ким и неповторимым.  
1 июня лагеря такого 
типа уже приняли более 
500 детей.

Незабываемым и по-
знавательным останется 
в памяти ребят отдых в 
профильных круглосу-
точных оздоровитель-
ных лагерях, организо-
ванных в течение всего 

Каждому ребёнку -
отдых по интересам 

и пожеланиям
Управление образования Мостовского районного исполнительного комитета при-

глашает ребят 6-17 лет в оздоровительные лагеря, организованные на территории 
Мостовского района в летний период 2018 года. Разнообразие и множество лагерей 
позволяет выбрать каждому учащемуся отдых по интересам и пожеланиям. 

лета на базе  Пацевич-
ского учебно-педаго-
гического  комплекса 
детский сад--средняя 
школа. Так, в оздорови-
тельном лагере «Наука» 
(для одарённых детей) 
уже с 1 июня 30 ребят 
участвуют в тренингах, 
мероприятиях, прохо-
дящих в интерактивной 
форме, учебных заня-
тиях, которые для них 
проводят педагоги-ма-
стера своего дела. 

О з д о р о в и т е л ь н ы й 
лагерь «Пацевичи» для  
отдыхающих каждой 
смены будет интересен 
по-своему, ведь сме-
ны будут иметь свой 
профиль (спортивный, 
социально-педагогиче-
ский, художественный, 
культурно-досуговый и 
т.д.). За три  летних ме-
сяца здесь получат за-
ряд энергии, бодрости 
и массу положительных 
эмоций 180 учащихся. 

Лето 2018 года за-
помнится 30 подрост-

кам активным отдыхом 
в передвижных пала-
точных лагерях «Мо-
стовские робинзоны», 
«Нёманский пасад», ор-
ганизованных Мостов-
ским районным цен-
тром творчества детей 
и молодёжи и эколо-
го-биологическим цен-
тром детей и молодёжи 
Мостовского района.  
Девятидневные смены 
будут полны испытаний  
и приключений: ночлег 
в палатках, еда, приго-
товленная на костре, 
капризы погоды. 

  Порядка пятидеся-
ти учащихся отдохнут 
и наберутся сил перед 
новым учебным годом 
в круглосуточных оздо-
ровительных лагерях, 
расположенных в жи-
вописной местности на 
базе Лунненской и Гуде-
вичской средних школ.

Но и это ещё не всё! 
С 11 июня начнёт свою 
работу стационарный 
лагерь - воспитатель-

но-оздоровительное 
учреждение «Лагерь 
«Неман», который бу-
дет функционировать в 
четырёхсменном режи-
ме на протяжении всего 
лета и примет более 
300 детей. 

Мы ждём ваших ребят 
и уверены, что отдых 
принесёт юным мостов-
чанам  заряд бодрости, 
энергии, новые  инте-
ресные знакомства и 
незабываемые впечат-
ления. 

Информацию об оз-
доровительных лаге-
рях можно получить 
на сайтах учреждений 
образования, а также 
управления образова-
ния Мостовского рай-
исполкома и по теле-
фону 3-37-31.  

Т. ПеЦевИЧ,
 методист 

Мостовского 
районного

 учебно-методиче-
ского кабинета
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
12.40 Мелодрама «Сестра по 
наследству». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Сестра по 
наследству». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
14.30 Мелодрама «Сестра по 
наследству». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сестра по 
наследству». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Криминальные 
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Арена.
00.10 Зона Х. Криминальные 
новости. (16+).
00.30 Новости.

00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Борис Андреев. Боль-
шая жизнь большого челове-
ка» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 Фильм  «Илья Муро-
мец» (0+).
13.00 Наши новости.
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Золотой телёнок» 
(12+).
14.10 Фильм «Мужики!. .» 
(12+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Ералаш» (6+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. Продолжение 12+).
18.45 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Сегодня вечером». 
Продолжение (16+).
22.50 Фильм «Второе зре-
ние» (16+).
00.50 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
13.00 Новости.
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом го-
роде.
14.40, 15.25 Мелодрама 
«Ермоловы». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Криминальные 
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 Зона Х. Криминальные 
новости. (16+).
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».

07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
0 9 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Пелагия и белый 
бульдог» (16+).
10.00 Фильм «Хозяин тайги» 
(12+).
11.00 Наши новости.
11.10 Фильм «Хозяин тайги». 
Продолжение(12+).
11.55 Премьера. «Князь 
Владимир -  креститель 
Руси»(12+).
13.00 Наши новости.
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Золотой телёнок» 
(12+).
14.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+).
16.00 Наши новости.
16.20 Фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (12+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Комбат «Любэ». Кон-
церт (12+).
23.10 Фильм «Второе зре-
ние» (16+).
01.10 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.20 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
12.25 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
13.30 «Битва салонов». Реа-
лити-шоу. (16+).
14.35 «Семья 3D». Скетчком. 
(12+).
15.10 «Анжелика». Ситком. 

10.30 Копейка в копейку. 
(12+).
11.10 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
11.45 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу. (12+).
12.50 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу. (16+).
13.45 Анимационный сериал 
«Утиные истории». (0+).
15.05 Анимационный фильм 
«Тарзан». (0+).
1 6 . 3 5  Ф и л ь м - ф э н т е з и 
«Охотники за привидения-
ми». (12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
21.00 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
22.05 КЕНО.
22.10 Телебарометр.
22.15 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.15 Иди сюда и танцуй.
23.20 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
00.30 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Яечня і драны блін.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Таямніцы савецка-
га кіно». «Сем старых і адна 
дзяўчына»(12+).
09.45 «Навукаманія» (6+).
10.15 «Музеі Беларусі».
10.40 «Два байцы». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Яечня і драны блін.
12.45 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Смілавічы (6+).
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.
14.05 «Бяром усё на сябе». 
Мастацкі фільм (12+).
15.20 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
15.50 «Пэпі Доўгаяпанчоха». 
Мастацкі фільм (6+).

(16+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
19.45 Телебарометр.
19.50 Сериал «Слепая». 
(16+).
20.45 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.10 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.10 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
00.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Куханы.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Доктар Жывага». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 9-я серыя (16+).
09.15 «Месца сустрэчы 
змяніць нельга»(12+).
09.45 «Музеі Беларусі».
1 0 . 1 5  « В о л г а - В о л г а » . 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Куханы.
12.45 «Хата на хату». Фаль-
клорнае шоу.
13.35 «Спатканне сяброў». 
Канцэрт.
14.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Глыбокае (6+).
15.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
15.25 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
16.30 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
17.00 «Падкідыш». Мастацкі 
фільм (6+).
18.15 «Месца сустрэчы 
змяніць нельга» (12+).
18.40 «Доктар Жывага». 

18.00 «Таямніцы савецка-
га кіно». «Сем старых і адна 
дзяўчына»(12+).
18.25 «Сэрцы чатырох». 
Мастацкі фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». Сяргей і 
Эліна Малішэўскія.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Бяром усё на сябе». 
Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Ру-
бяжы. Арлоўска-Бранская 
абарончая аперацыя» (12+).
22.50 «Святло далёкай зоркі». 
Памяці рэжысёра, народнага 
артыста БССР Канстанціна 
Саннікава.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 4-х. Матч за 3-е 
место.
08.50 Гандбол. Квалифика-
ция к ЧМ-2019. Мужчины. 
Плей-офф. Первый матч. 
Беларусь – Австрия.
10.25 Итоги недели.
11.05 Большой спорт.
11.50 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Европы.
13.55 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал.
16.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 4-х. Финал.
17.45 Тренировочный день.
18.15 Игры «на вырост».
18.45 Спорт-центр.
18.55 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Стокгольм.
21.00 Время спорта.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Смешанные едино-
борства. UFC.

СтВ

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.05 «Дальние родственни-

Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 9-я серыя (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 Гэты дзень.
20.20 «Белавежская пушча». 
Спадчына (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарва-
тэр».Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
22.15 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
22.40 «Люблю і памятаю». 
Народны артыст РСФСР 
Міхаіл Казакоў.
23.20 «Святло далёкай зоркі». 
Памяці кампазітара Ізмаіла 
Капланава.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Стокгольм.
09.10 Пит-стоп.
09.40 Время футбола.
10.25 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Европы.
13.30 Спорт-микс.
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Финляндия – Беларусь.
15.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал.
17.40 Легенды мирового 
спорта.
18.10 Спорт-кадр.
18.40 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. ФК 
Минск - Ислочь (Минский 
р-н). Прямая трансляция. 
20.40 Спорт-центр.
20.50 Смешанные еди-
н о б о р с т в а .  U F C  2 2 5 . 
А.Орловский (Беларусь) - 
Т.Туиваса (Австралия).
23.00 «Теккен». Художе-
ственный фильм.

СтВ

06.00, 07.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Папенькин сынок». 
Сериал. Заключительные се-
рии (16+).
10.30 «24 часа».
10.40 «Самые шокирующие 

ки» (16+).
10.30 «24 часа».
10.40 «Большой завтрак» c 
Ириной Ромбальской (12+).
11.15 «Следаки» (16+).
11.40 «Под прикрытием». 
Сериал (16+).
13.30 «24 часа».
13.50 «Кино»: Мэл Гибсон 
и Роберт Дауни мл. в филь-
ме «ЭЙР АМЕРИКА». США, 
1990г. (16+).
15.40 «Пища богов» (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Большой город».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Туристы». Сериал 
(16+).
19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.45 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «Туристы». Сериал 
(16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Час Волкова». 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
09.10 Сериал «Супруги». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «За гранью». (16+).
10.40 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.30 Фильм «Можно, я буду 
звать тебя мамой?». (12+).
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.05 Остросюжетный се-
риал «Лесник». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник». (16+).
17.20 Ты не поверишь! (16+).
18.20 «ЧП. Расследование». 
(16+).

гипотезы» (16+).
11.20 «Следаки» (16+).
11.45 «Под прикрытием». 
Сериал (16+).
13.30 «24 часа».
13.50 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Центральный реги-
он».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Туристы». Сериал 
(16+).
19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.50 «Автопанорама» (12+).
00.10 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.00 «Туристы». Сериал 
(16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова». 
(16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.50 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
09.10 Сериал «Супруги». 
(16+).
10.20 «ЧП.by».
10.40 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.25 Фильм «Моя послед-
няя первая любовь». (16+).
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.05 Остросюжетный се-
риал «Лесник». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 «ЧП. Расследование». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
21.05 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Мельник». 

19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
21.05 Премьера. Сериал 
«Мельник». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
00.05 «Вековой рубеж». 
Хроникально-публицистиче-
ский телефильм. Фильм 1-й.

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм «Не того поля 
ягода». (12+).
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Большой праздничный 
концерт. (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Телесериал «Екатери-
на. Взлет». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Телесериал «Екате-
рина. Взлет». Продолжение. 
(12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания». (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Три тополя» на 
Плющихе». (12+).

МИР

06.00 Худ.фильм «Приклю-
чения Буратино» (6+).
07.00 Худ.фильм «Деловые 
люди» (0+).
08.45 Телесериал «Метод 
Фрейда». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Телесериал «Метод 
Фрейда». 2-7 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Метод 
Фрейда». 7-10 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Метод 
Фрейда». 10-12 серии (16+).
22.15 Худ.фильм «Не торопи 
любовь» (16+).
00.20 Телесериал «Это наши 
дети!». 1-4 серии (0+).
04.35 Худ.фильм «Подки-
дыш» (6+).

(16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
00.05 «Вековой рубеж». 
Хроникально-публицистиче-
ский телефильм. Фильм 2-й.

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».  (12+).
08.30 Фильм «Проще паре-
ной репы». (12+).
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.
13.00 ВЕСТИ.
13.15 «Пряничный домик». 
(12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Телесериал «Екатери-
на. Взлет». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Телесериал «Екате-
рина. Взлет». Продолжение. 
(12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Фильм «Клуб обману-
тых жен».  (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Клуб обману-
тых жен».  (12+).

МИР

06.00 Худ.фильм «Государы-
ня и разбойник» (16+).
07.30 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
08.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви». Тихий Дон (12+).
08.55 Телесериал «Тихий 
Дон». 1 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Телесериал «Тихий 
Дон». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Крик 
совы». 1-3 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Крик 
совы». 3- 10 серии (16+).
03.05 Телесериал «Метод 
Фрейда». 1-3 серии (16+).

Позвольте газу 
оставаться помощником 

Ответы на вопросы, поступившие в ходе прямой линии с начальником Мостовского РГС 
Игорем Анатольевичем ХЛЫСТОвЫМ

?

?

?

-- Когда эксплуатировать газоисполь-
зующее оборудование запрещено 
Правилами пользования газом в быту?

Т.Минько, г. Мосты
 -- Запрещается пользоваться газо- 

использующим оборудованием в случае его не-
исправности, а также при обнаружении запаха 
газа, неисправности газопроводов, отключающей 
арматуры, приборов автоматики безопасности, 
дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии 
тяги. Нельзя включать газовое оборудование без 
наличия актов проверки технического состояния 
дымовых и вентиляционных каналов, с истёкшим 
сроком эксплуатации газового оборудования. 

 -- в каких случаях газоснабжающая 
организация вправе прекратить снаб-
жение газом потребителей?

А.Русак, г. Мосты
 -- Газоснабжающая организация вправе 

прекратить снабжение газом потребителей газа в 
следующих случаях: если эксплуатация газового 
оборудования представляет угрозу для жизни и бе-
зопасности граждан (с утечками газа, неисправными 
автоматикой безопасности, дымовыми и вентиля-
ционными каналами, разрушенными оголовками 
дымовых труб); при неоплате или неполной оплате 
использованного газа в течение двух и более меся-
цев подряд; во время самовольного подключения 
и отключения газоиспользующего оборудования, 
перестановки его с применением сварки, пере-
подключения его на присоединительный гибкий 
шланг;  в случае отказа от проведения планового 
технического обслуживания находящихся на поль-
зовании потребителей газа газопроводов-вводов, 
газоиспользующего оборудования, внутренних 
газопроводов, ИБУ и резервуарных установок; при 
использовании газоиспользующего оборудования 
с истёкшим сроком эксплуатации, указанным в 
руководстве по эксплуатации газоиспользующего 

оборудования (но не свыше 20 лет), без поло-
жительных результатов его диагностики; в случае 
отсутствия актов проверок, выполненных специ-
ализированными организациями, либо записей в 
журнале учёта результатов повторной проверки 
и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, 
свидетельствующих о выполнении соответствую-
щих работ и т.д.

 -- Сейчас много говорят об установке 
детектора (сигнализатора) угарного 
газа. Что это за прибор и где его можно 
приобрести?

е.Панас, г. Мосты
 -- Детектор угарного газа предназначен для ана-

лиза воздуха на содержание в нём угарного газа 
(СО). В случае, если содержание в воздухе угарного 
газа превысит допустимую концентрацию, прибор 
подаёт световой и звуковой сигналы, что позволит 
предотвратить трагедию. В настоящее время его 
рекомендуют устанавливать там, где размещены 
газовые котлы или колонки. 

  Извещатель газовый автономный ИП 4010-12Т 
«Угарный газ» можно приобрести в магазине про-
тивопожарных работ ПРГОО «Белорусское добро-
вольное пожарное общество» по адресу: г.Гродно, 
ул.Антонова,13 (тел. 75-12-82). Сигнализатор газа 
угарного «Барьер СО» можно приобрести в мага-
зине УП «Виго» по адресу: г.Минск, ул.Бельского,14, 
(тел. 205-04-05).

 -- О каких правилах безопасности 
во время пользования газовыми при-
борами и оборудованием необходимо 
помнить  взрослым и детям?

О.Гайдаш, г.Мосты
 -- Следует помнить, что пользоваться газовыми 

плитами можно детям с 12 лет, другим газоисполь-
зующим оборудованием -- с 14 лет при условии 
прохождения ими инструктажа.

  Помещения, в которых установлено газоисполь-
зующее оборудование, необходимо проветривать. 
В квартирах на время работы газоиспользующего 
оборудования необходимо обеспечить работу 
вентиляции и приток свежего воздуха. 

 Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы, особенно газовые 
плиты. Если газовыми приборами не пользуетесь, 
то нужно перекрыть все краны. 

  При появлении в помещении запаха газа следует 
немедленно прекратить пользование газоисполь-
зующим оборудованием, открыть окна для про-
ветривания помещения и немедленно сообщить в 
газоснабжающую организацию по телефону 104. 
При этом запрещается пользоваться открытым 
огнём, электрозвонками, курить, включать и вы-
ключать электроосвещение и электроприборы. 
Необходимо также удалить из загазованного по-
мещения людей и домашних животных.

Подготовила Н.ШевЧИК

?

Благотворительность

Вся площадка возле 
приюта  была украшена 
яркими шарами, цве-
тами, порхающими ба-
бочками, звонко играла 
детская музыка, и даже 
на минуту показалось, 
что на всей планете ца-
рит всеобщая радость и 
веселье.

Праздник детства от-
крыли ведущие, кото-
рые поздравили детей с 
началом летних каникул 
и Днём защиты детей 
и представили всех го-
стей, которые пришли 
пожелать ребятишкам 
радости, счастья, при-
ятного летнего отдыха и, 
самое главное, мирного 
неба над головой.

Детское счастье пол-
новесно тогда, когда ре-
бёнок согрет любовью  
взрослых, поэтому осо-
бая благодарность тем 
представителям обще-
ственных организаций и 
государственных струк-
тур, которые приняли 
активное участие в про-
ведении праздничной 
программы.

 Настоятель Свято-

Хорошо, когда есть 
верные друзья

Наш детский социальный приют гордится замечательной 
традицией празднования Международного дня защиты 
детей: уже на протяжении ряда лет в этот день  мы госте-
приимно открываем его двери и  приглашаем всех  в гости. 
вот и в этот раз на праздник пришли дети из приёмных и 
опекунских семей, детских домов семейного типа.

Ильинской церкви отец 
Владимир  пожелал де-
тям и присутствующим 
взрослым  мира, здра-
вия, терпения, Божье-
го благословения. Он 
вместе с прихожанами 
церкви подарили детям 
минуты огромной ра-
дости и счастья: были 
подготовлены  сладкие 
подарки в виде огром-
ных красивых конфет 
и сюрприз - очень ин-
тересную, яркую и не-
забываемую развлека-
тельную программу с 
участием клоуна-ани-
матора.  

Сотрудники Мостов-
ского РОЧС организо-
вали для детей показа-
тельные выступления 
и предложили всем 
желающим подержать 
в руках пожарный ру-
кав с водой, примерить 
обмундирование спа-
сателей и посидеть в 
пожарной машине. 

В районном меропри-
ятии приняли участие 
представители Мостов-
ского клуба байкеров, 
которые вручили всем 

детям сладкие подар-
ки, организовали фото-
сессию на фоне своего 
транспорта и даже про-
катили по двору самых 
активных участников.

Не остались в стороне 
от участия в Празднике 
детства и районное от-
деление Гродненского 
областного отделения 
РОО «Белорусский 
детский фонд» (дирек-
тор В. С.Тихонович); 
Мостовский филиал 
Гродненского облпот-
ребобщества (дирек-
тор С.  Т.  Пецевич) ; 

Мостовская районная 
организация Белорус-
ского общественного 
объединения  вете-
ранов (председатель  
И .  Е .  С е р е б р о в -
ская); Мостовская ор-
ганизация Белорусско-
го Общества Красного 
Креста (председатель 
В. В. Бобилевич). Они 
прибыли на праздник и 
вручили детям подарки.

Сделать программу 
ярче и веселее помогли 
учащиеся ГУО «Средняя 
школа №3 г. Мосты», 
ГУО «Песковский УПК 

детский сад – средняя 
школа» и воспитанники 
приюта. Весёлые песни 
и стихи, мелодичные 
музыкальные номера 
смотрелись на одном 
дыхании. А танец де-
вочек  удивил своей 
гармоничностью и кра-
сотой. Юные артисты 
в полной мере про-
демонстрировали всю 
широту и разносторон-
ность своих талантов. 

Заряд положитель-
ных эмоций получили 
ребята от сказочного 
персонажа -- старухи 
Шапокляк,  которую 
талантливо сыграла 
воспитатель приюта  
В. В. Дужик.

Затем для  детей была 
организована игровая 
программа и конкурс 
рисунков на асфальте. 

Никого не оставил 
равнодушным зажи-
гательный  флешмоб, 
который  подготовили 
воспитанники приюта. 

Улыбки детей — это, 
пожалуй, самое луч-
шее, что может ра-
довать взгляд. В них 

столько искренности 
и доверия, что растает 
даже самое строгое и 
закалённое проблема-
ми сердце.  Простая и 
доверительная манера 
общения со зрителями, 
яркий и выразительный 
костюм и грим, зарази-
тельный смех и понят-
ные разновозрастной 
аудитории шутки сде-
лали клоуна-аниматора 
Шварц-Пупсика любим-
цем не только детей, но 
и взрослых. 

Закончился праздник 
запуском в небо воз-
душных шаров. Каждый 
ребёнок загадал своё 
самое заветное, но обя-
зательно доброе жела-
ние, которое должно 
нести счастье и свет, и 
пусть оно непремен-
но сбудется!  И пусть 
каждый взрослый по-
старается сделать жизнь 
маленьких обитателей 
нашей планеты лучше и 
безопаснее.

Г.МАЛЮК,
 заведующий 

детским социальным 
приютом
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 Зона 
Х. Криминальная хроника. 
(16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
12.10 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом го-
роде.
14.40 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
15.15, Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
19.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 Зона Х. Криминальные 
новости. (16+).
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-

титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Наши новости (с субтитра-
ми).
0 9 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Пелагия и белый 
бульдог» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.25, 13.10  ОНТ представ-
ляет: «Города-герои. Брест-
ская крепость» (12+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.55 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.20 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
16.55 «Контрольная закупка» 
(12+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Большой праздничный 
концерт (12+).
23.00 ОНТ представляет: 
«Репортёр».
23.20 Фильм «Второе зре-
ние» (16+).
01.20 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.10 «Что делает твоя 
жена?». Детективный сери-
ал. (16+).
12.20 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
13.30 «Битва салонов». Реа-
лити-шоу. (16+).
14.30 «Семья 3D». Скетчком. 

07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
0 9 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Пелагия и белый 
бульдог» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.25 ОНТ представляет: «Го-
рода-герои. Смоленск»(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Смоленск». 
Продолжение (12+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.55 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет: 
«Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+).
16.55 «Контрольная закупка» 
(12+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Статский со-
ветник» (16+).
23.40 Фильм «Второе зре-
ние» (16+).
01.40 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Слепая». Докудрама. 
(16+).
10.20 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
12.25 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
13.30 «На ножах». Реалити-
шоу. (16+).
14.30 «Семья 3D». Скетчком. 
(12+).

(12+).
15.05 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
19.50 Телебарометр.
19.55 Сериал «Слепая». 
(16+).
21.10 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2019. Квалификация. 
Мужчины. Плей-офф. От-
ветный матч. Австрия – Бе-
ларусь. В перерыве: 21.50 
Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
23.50 Ничего себе ньюз. 
(12+).
23.55 «Пин_код». 

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Бураковы квас.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Доктар Жывага». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 10-я серыя (16+).
09.15 «Таямніцы савецкага 
кіно». «Тэгеран-43»(12+).
09.45 «Музеі Беларусі».
10.10 «Аляксандр Неўскі». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 
Бураковы квас.
12.45 «Хата на хату». Фаль-
клорнае шоу.
13.35 Юбілейны канцэрт 
п а э т а - п е с е н н і к а  І в а н а 
Цітаўца.
14.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Траса М4 (6+).
15.00 «. «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
15.25 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
16.30 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.

15.10 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
19.40 Телебарометр.
19.45 «Слепая». Докудрама. 
(16+).
20.45 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
22.15 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.20 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.25 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
00.25 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.30 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Мяса ў цесце.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Доктар Жывага». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 11-я серыя, заключ-
ная (16+).
09.15, 18.15 «Адзінокім да-
ецца інтэрнат»(12+).
09.45 «Музеі Беларусі».
10.15 «Валерый Чкалаў». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Мяса ў цесце.
12.45 «Хата на хату». Фаль-
клорнае шоу.
13.35 Фальклорная група 
«Купалінка». Юбілейны кан-
цэрт.
14.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Браслаўскі раён. Частка 1-я 
(6+).
14.55 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
15.20 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).
16.35 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
17.00 «Паветраны рамізнік». 
Мастацкі фільм (12+).
18.40 «Доктар Жывага». 

17.00 «Тры таварышы». 
Мастацкі фільм (12+).
18.15 «Таямніцы савецкага 
кіно». «Тэгеран-43»(12+).
18.40 «Доктар Жывага». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 10-я серыя (16+).
19.30 «Запіскі на палях». 
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Кішка.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
22.15 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
22 .40 «Люблю і  памя-
таю». Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. ФК 
Минск - Ислочь (Минский 
р-н).
08.55 Игры «на вырост».
09.25 Спорт-кадр.
09.55 Легенды мирового 
спорта.
10.25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир. Уэльва.
13.10 На пути к ЧМ-2018. 
Видеожурнал.
13.40 Козел про футбол.
14.00 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. 
18.05 Слэм-данк.
18.40 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Гомель. 
20.40 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Динамо 
(Брест) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция. 
22.40 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир. Острава.

СтВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30,  19.30, 22.30 «24 
часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40, 20.10 «СТВ спорт».

07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.25 «Автопанорама» (12+).
11.45 Фильм «НЕВОЗМОЖ-
НЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». 1-я и 
2-я серии (16+).
13.50, 20.15 «Белые волки 
2». Сериал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55, 00.40 «Туристы». Се-
риал (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.45 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.15 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25, 18.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Остросюжет-
ный сериал «Лесник». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
21.20 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Мельник». 
(16+).
23.05 «ЧП.by».
23.25 «Итоги дня».
23.55 Остросюжетный се-

Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 11-я серыя, заключ-
ная (16+).
19.30 «Запіскі на палях». 
Паўлюк Багрым.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Боршч з клёцкамі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).
22.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
22 .45 «Люблю і  памя-
таю». Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
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07.00 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Гомель.
08.55 Гандбол. Квалифика-
ция к ЧМ-2019. Мужчины. 
Плей-офф. Ответный матч. 
Австрия – Беларусь.
10.30 Слэм-данк.
11.00 Легенды мирового 
спорта.
11.30 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Динамо 
(Брест) - Динамо (Минск).
13.25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир. Острава.
15.30 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. Прямая транс-
ляция.
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Превью.
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Церемония открытия.
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция. 
В перерыве - Спорт-центр.
19.55 Спорт-центр.
20.05 Тренировочный день.
20.35 Фактор силы.
21.05 Смешанные едино-
борства. UFC.
23.50 Спорт-центр.

СтВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.25 «Следаки» (16+).
11.50 Фильм «НЕВОЗМОЖ-
НЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». Рос-
сия, 2002г. 3-я и 4-я серии 
(16+).
13.50 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Минск и минчане».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Туристы». Сериал 
(16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Специальный репор-
таж СТВ».
20.35 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.45 «Автопанорама» (12+).
00.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.55 «Туристы». Сериал 
(16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Сериал «Воз-
вращение Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Остросюжет-
ный сериал «Лесник». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
21.20 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Мельник». 
(16+).
23.05 «ЧП.by».

риал «Свидетели». (16+).
00.45 «Вековой рубеж». 
Хроникально-публицистиче-
ский телефильм. Фильм 3-й.

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 «Комната смеха». 
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Точки 
опоры». (16+).
22.30, 23.10 Телесериал 
«Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.05, 08.05, 10.05, 13.15 
Телесериал»Метод Фрейда». 
7-9 серии (16+).
08.00, 16.00  Новости (бегу-
щая строка).
10.00, 13.00, 19.00, 00.00 
Новости (бегущая строка).
14.00, 15.00 «Дела семей-
ные. Битва за будущее» (16+).
16.15, 01.00 Телеигра «Игра 
в кино» (12+).
17.10, 18.05 Телесериал 
«Возвращение Мухтара-2». 
Евроремонт (16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 47-50 серии (12+).
23.00, 00.10 Худ.фильм «От 
тюрьмы и от сумы» (16+).
01.55 Худ.фильм «Деловые 
люди» (0+).
03.35 «Другой мир» (12+).
04.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).

23.25 «Итоги дня».
23.55 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Версия». 
(12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.40 Телесериал «Точки 
опоры». (16+).
22.30, 23.10 Телесериал 
«Склифосовский». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
06.50, 08.05, 10.50, 13.15 
Телесериал «Тихий Дон». 1-2 
серии (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00  Новости (бе-
гущая строка).
14.00, 15.00 «Дела семей-
ные. Битва за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара-2». Физики 
и лирики (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара-2». Вспом-
нить всё (16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 51- 54 серии (12+).
23.00 Худ.фильм «Не торопи 
любовь» (16+).
00.10 Худ.фильм «Не торо-
пи любовь» (продолжение) 
(16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.10 Худ.фильм «От тюрьмы 
и от сумы» (16+).
04.05 «Другой мир» (12+).
04.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
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06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 
Зона Х. Криминальная хро-
ника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
13.00 Новости.
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом го-
роде.
14.40 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Дело жизни. Возрож-
дение». Хроникально-доку-
ментальный телефильм.
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).

Да-да, именно празд-
ник. Со сценарием, 
ведущими, концерт-
ными номерами, увле-
кательными конкурса-
ми, играми и сладкими 
призами, о чём жильцы 
дома были проинфор-
мированы заранее раз-
вешанными объявлени-
ями. И даже не верится, 
что организовала всё 
это одиннадцатилетняя 
девочка – Ксения Гу-
ринович. Конечно же, 
у неё были отличные 
помощники – Виктория 
Марчук, сестрички Ва-
лерия и Алина Байгот, 
а также мама Виктория 

Праздник дворового 
масштаба

в минувшее воскресенье во дворе многоквартирного дома 
по улице Луговой было шумно и весело. А всё потому, что 
инициативные, активные и талантливые  юные мостовчанки 
организовали здесь праздник.

Александровна, в честь 
дня рождения которой 
и было всё задумано.

-- Это уже не первый 
дворовый праздник, где 
Ксюша выступает и ор-
ганизатором, и режис-
сёром-постановщиком, 
и исполнителем худо-
жественных номеров, -- 
рассказывает Виктория 
Александровна. -- Ранее 
музыкальные сюрпри-
зы уже порадовали на-
шего соседа Николая 
и меня. Девочки зара-
нее готовятся, сообща 
придумывают конкурсы 
для детей, разучивают 
танцы, песни и стихи. А 

перед концертом наша 
квартира превращает-
ся в салон красоты: за-
плетаются косы, под-
бираются костюмы и 
другие аксессуары для 
выступлений.

Инициатива, творче-
ство, целеустремлён-
ность и усердие юных 
артисток в очередной 
раз были щедро воз-
награждены дружны-
ми аплодисментами 
многочисленных зри-
телей, что собрались 
на концерт. Родители 
вместе с детьми, а так-
же бабушки с замира-
нием сердца следили 

за каждым движением 
танцев, ловили каждое 
слово трогательных 
песен и стихов. Кстати, 
если Ксения, Виктория, 
Валерия и Алина уже не 
«новички» в этом деле, 
то для Ангелины Расюк, 
Елизаветы Сидоровой и 
Лианы Оскирко нынеш-
нее выступление стало 
дебютом. И очень даже 
успешным.

А местным ребятам 
дворовый праздник за-
помнился весёлыми 

играми и конкурсами, 
которые, кстати, были 
рассчитаны для де-
тей разных возрастов. 
Мальчишки и девчонки 
с интересом разгады-
вали познавательные 
загадки, вместе пели и 
танцевали, участвовали 
в флешмобе и с особым 
азартом поддерживали 
своих друзей во время 
конкурсных заданий. Их 
активность и воля к по-
беде были поощрены 
сладкими призами.

Как и было заплани-
ровано, завершилась 
программа детской дис-
котекой. И взрослые 
с некоторой тоской и 
грустью смотрели на ве-
село резвящихся ребят, 
вспоминая свои золо-
тые годы беззаботного 
детства. Сейчас у них за-
дача – обеспечить пол-
ноценный и безопасный 
отдых своих детей.

Н. ШевЧИК
Фото автора

Творчество

«Клочки по
закоулочкам»

Спектакль  постав-
лен по пьесе замеча-
тельного детского пи-
сателя Г.Остера. Его 
произведения полны 
юмора, иронии, даже 
некоторого детского 
непослушания. Пьеса 
написана по мотивам 
известной народной 
с к а з к и  « З а й ч ы к а в а 
хатка».

Ребята творчески по-
дошли к постановке 
спектакля. Яркой, мод-
ной, самоуверенной и, 
конечно же, хитрой и 
коварной получилась 
Лиса в исполнении Вик-
тории Милюк. Добрый, 
наивный, доверчивый 
Заяц в исполнении Та-

Успех

Победу одержали
мостовчане

Освещая на страни-
цах «Зары над Нёманам» 
спортивную жизнь рай-
она, с абсолютной уве-
ренностью могу отме-
тить, что наша молодёжь 
интересная, активная 
и талантливая! Ребята  
каждый раз пополняют 
спортивными достиже-
ниями районную копил-
ку побед. 

Немало наград при-
везли юные спортсме-
ны домой. Например,  
Павел  Величко за-
нял первое место в 
м н о г о б о р ь е  ( т р е -
н е р  Е . В .  К и м а н ) .  
Павел Макей удостоен 
первого места в беге 
на 60 метров и прыж-
ках в длину (тренер  
Е. В. Киман).

Сила. Выносливость. 
Быстрота. Всё это при-
суще тем школьникам, 

2-3 июня команда мостовчан принимала активное участие в 
спартакиаде школьников Гродненской области. Наши спорт-
смены стали победителями во второй подгруппе районов.

Победители и призёры спартакиады школьников 
Гродненской области.

которые занимаются 
лёгкой атлетикой. И они 
достойны похвалы. Ведь 
Александр Дребезов 
вернулся домой с тре-
тьим  местом в метании 
копья (тренер В. И. Ан-
тонович). Полина Гузе-
ева показала хороший 
результат в многоборье, 
как итог -- третье место 
(тренер Т. В. Добрук). 
Вера Каблукович бо-
ролась за право быть 
лучшей в  беге на 60 ме-
тров с барьерами. Она 
заняла вторую строчку, 
а Владислав Денисик 
в прыжках с шестом 
стал третьим (тренер  
Е. В. Киман). София Шу-
пенёва заняла третье 
место в метании копья 
(тренер В. И.  Антоно-
вич), и Роберт Эйсмонт 
также завоевал тре-
тью победную сточку  

в многоборье (тренер  
А. Р. Заневский). 

За команду выступа-
ли Владислав Гойло, ко-
торый привёз четвёр-
тое место в толкании 
ядра, Евгений Главниц-
кий занял пятую строчку 
в метании копья, диска, 
Марина Шаповал заво-
евала четвёртое место 
в беге на 600 метров.

Движение -- жизнь. 
Для мостовских школь-
ников эта фраза знако-
ма с детства. Ведь они 
ежедневно занимаются 
спортом и развивают 
своё мастерство. Буду-
щее именно за активной 
молодёжью! А это зна-
чит, что впереди юных 
спортсменов нашего 
района ждут новые тур-
ниры и победы.                

А. МАКАР

в преддверии летних каникул любители театра, участники 
детского театрального кружка «Крыніца» филиала «Курилович-
ский ЦДиК» поставили весёлый, весенний спектакль «Клочки 
по закоулочкам». 

тьяны Лойко никак не 
мог с ней справиться. А 
как прекрасно, высоко-
культурно вёл себя на 
сцене Волк-поэт, кото-
рый «за обиженных за-
ступается». Его сыграла 
Виктория Куршук. Не 
смогли прогнать Лису 
из дома Зайца ни силь-
ный Медведь, которого 
«все боятся», в исполне-
нии Максима Терешко, 
ни мускулистый, нака-
чанный Бык, который 
«бац – и всё в щепки», 
прекрасно сыгранный 
Александром Тереш-
ко. Только смелый, на-
ходчивый Петух помог 
Зайцу вернуть дом. Он 
победил Лису хитро-

стью, заставив её убе-
жать вслед за осталь-
ными зверями. Петуха 
чудесно и ярко сыграла 
Вера Никитич.

Игра юных актёров 
не раз срывала бурные 
аплодисменты зрите-
лей. И это не удивитель-
но, ведь в зале собра-
лись друзья, родители, 
бабушки и дедушки, 
жители и гости аг. Ку-
риловичи. Хочется ещё 
раз поздравить всех 
участников театрально-
го кружка «Крыніца» с 
новым, ярким и весёлым 
спектаклем.    Л. ТРОЯН,

руководитель 
театрального кружка 

«Крыніца»
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Медицина

Любое шоу начина-
ется со знакомства. 
П о э т о м у  к о н к у р -
сантки рассказали о 
себе: своём пути от 
школьной скамьи до 
рабочего места или 
встречи с их первыми 
пациентами, увлече-
ниях, мечтах и надеж-
дах.

Медицина -- осо-
бая сфера, в которой 
важную роль играют 
не только профес-
сиональные знания 
и умения медработ-
ника, но и его нрав-
ственные качества. 
В самом отношении 
к пациенту уже есть 
определённый целеб-
ный эффект. И в этом 
деле большая роль 
отведена медицин-
ским сёстрам, рабо-
та которых требует 
особых душевных ка-
честв, человеколюбия 
и сострадания. Они 
-- ближайшие по-
мощники врачей, без 
их заботливых рук и 
участия работа лечеб-
ного учреждения не-
возможна.

На пути к победе 
девяти участницам 
предстояло пройти 
три конкурсных ис-

Молодой специалист

Ярко заявить о себе

Об этом мы погово-
рили с Татьяной Вла-
димировной Волчок, 
учителем русского и 
белорусского языков 
и литературы СШ №3  
г. Мосты. 

Татьяна работает с ав-
густа 2017 года. Она 
успешно закончила 
Гродненский государ-
ственный университет 
имени Янки Купалы, 
а теперь продолжает 
учиться там же в маги-
стратуре. О профессии 
учителя Таня мечтала с 
детства.

– Я обожала уроки 
русского языка и лите-
ратуры, – рассказывает 
наша собеседница. – До 
сих пор с большим те-
плом вспоминаю свою 
учительницу, интелли-
гентную, красивую, с 
прекрасным чувством 
юмора. Я очень хотела 

Пройдёт совсем немного времени, и выпускники вузов и ссузов, которые с таким 
волнением и упорством готовились к практическим занятиям, учили билеты к за-
чётам и экзаменам, получат дипломы и станут молодыми специалистами. Конечно, 
руководители учреждений и предприятий будут стремиться сделать всё, чтобы на-
чало профессионального пути вчерашних студентов было не слишком трудным. Но 
и молодёжи нужно будет ярко заявить о себе.  

быть похожей на неё. 
Наверное, во многом 
благодаря ей я и выбра-
ла эту профессию. 

Т. В. Волчок препода-
вала в восьмом классе. 
По утверждениям пси-
хологов, подростковый 
возраст -- самый слож-
ный. Как удаётся ладить 
с детьми молодой учи-
тельнице?

– Здесь, наверное, мой 
возраст как раз сыграл 
положительную роль, 
– улыбается Татьяна. – 
Ученики видят во мне 
не просто учителя, но и 
друга, с которым можно 
поделиться проблема-
ми, рассказать о сво-
их переживаниях. И я 
очень ценю их дове-
рие. На моих глазах дети 
становятся настоящими 
личностями со своим 
сложным внутренним 
миром. 

 Сейчас, когда самыми 
популярными являются 
профессии програм-
мистов, экономистов, 
уроки языка и  особен-
но литературы кажутся 
многим ненужными и 
обременяющими. За-
чем они? Лучше бы 
больше математики 
сделали, ну, или уроков 
иностранного языка. 
Как преодолеть такое 
отношение? 

– Я хочу заступиться 
за свою профессию, – 
говорит Татьяна. – Ну 
как же русский язык мо-
жет быть не нужен? Вы 
в соцсетях общаетесь? 
Ну тогда вы, наверное, 
наблюдали, каков уро-
вень грамотности у на-
ших людей, особенно 
молодых. Удручающий, 
прямо скажем. А ведь 
люди хотят выглядеть 
презентабельней. Раз-

мещают красивые фо-
тографии. Но какой в 
них толк, если в подписи 
под этой фотографией у 
вас 20 ошибок в одном 
предложении? Вот вы 
улыбаетесь, а этот аргу-
мент, между прочим, на 
моих детей действует 
отлично. Повышает их 
мотивацию быть гра-
мотными. 

– А читать современ-
ные дети любят?

– Да, любят. Особенно 
книгу «Все произведе-
ния в кратком содержа-
нии», – снова улыбается 
молодой педагог. – Это 
просто уже наш век. 
Но пытаюсь найти вы-
ход и из этого положе-
ния. Больше читаем на 
уроке. И возможности 
современной техники 
стараюсь использовать. 
Сейчас у всех хорошие 
телефоны, планшеты. 

Советую ребятам, где 
скачать книги в элек-
тронном варианте. Хо-
рошим подспорьем 
являются и аудиокни-
ги, аудиоспектакли, та-
лантливые экранизации, 
телеспектакли. Когда  
изучаем какое-то про-
изведение, всегда со-
ветую детям, что посмо-
треть. 

Думаем, у молодой 
учительницы всё полу-
чится. Её ученики уже 
делают первые успехи 
на научном поприще. На 

Х открытой районной 
научно-практической 
конференции «Поиск. 
Творчество. Познание» 
дипломом I степени 
была награждена Ксе-
ния Кузьмицкая, ученица 
Татьяны Владимировны. 
Нам остаётся только по-
желать нашей героине, 
чтобы желание слу-
жить делу просвещения 
никогда не гасло в её 
сердце и чтобы ученики 
радовали всё новыми и 
новыми успехами.        

 

Культура

Креатив  приветствовался

1 июня в Мостовской ЦРБ были 
самые яркие, артистичные и на-
ходчивые девушки. в необычном 
формате здесь выбирали лучшего по 
профессии молодого специалиста .

пытания, в которых каж-
дый представлял свою 
визитную карточку, уме-
ло справлялся с твор-
ческим конкурсом, а 
также «сражался» с кол-
легами, демонстрируя  
свои таланты и увлече-
ния, выступив с группой 
поддержки.

В очередной раз кон-
курсантки доказали, что 
медработники -- народ 
творческий. Они чита-
ли стихи, показывали 
уморительные сценки 
и видеоролики. И хотя 
все в тот день много шу-
тили, было заметно, что 
к своей работе каждая 
из них относится очень 
ответственно.

Как выбрать из лучших 
самую лучшую? Жюри 
в этот день пришлось 

непросто. К слову, в 
его состав вошли глав-
ный врач Мостовской 
ЦРБ В. Б. Лис, замести-
тель главного врача по 
медицинской части  
М. В. Волкович, заве-
дующая отделением 
скорой медицинской 
помощи  Е. В. Красько, 
главная медицинская 
сестра И. Д. Павловская.

Такие конкурсы, а осо-
бенно подготовка к ним, 
очень сплачивают кол-
лектив. И здесь нельзя 
не отметить отличную 
работу групп поддерж-
ки конкурсанток. Друж-
ные болельщики, сидя-
щие в зрительном зале, 
на протяжении всего 
конкурса подбадрива-
ли своих коллег апло-
дисментами и добрыми 

словами. И если судить 
по бурным овациям, к 
конкурсу они готови-
лись не менее тщатель-
но, чем сами участницы.

Праздничное настрое-
ние зрителям в переры-
вах между испытаниями 
создавали музыкальные 
номера. Для присутству-
ющих выступил юный 
артист Г. Шевкунов.

Любовь к своей про-
фессии участницы вы-
ражали на протяжении 
всего конкурса проф-
мастерства. Выступле-
ния были наполнены 
любовью к работе и 
коллективу, тёплыми 
словами в адрес вра-
чей. Немаловажно и то, 
что конкурсантки уже с 
детства были уверены, 
что свяжут свои судьбы 

именно с профессией в 
сфере медицины.

После подсчёта голо-
сов жюри подвело ито-
ги. Победу в конкурсе 
молодых специалистов 
завоевала медсестра от-
деления дневного пре-
бывания поликлиники  
Т. А. Федутик, второй 
стала медсестра при-
ё м н о г о  о т д е л е н и я  
Е. В. Рудяк, третье место 
– у акушерки гинеко-
логического отделения  
М. С. Полосиковой.

 В номинации «Мисс 
здоровый образ жиз-
ни» лучшей стала мед-
с е с т р а  н е в р о л о г и -
ч е с к о г о  о т д е л е н и я  
И. В. Полубок. В но-
минации «Мисс воля 
к победе» опереди-
л а  с о п е р н и ц  м е д -

сестра терапевти-
ческого отделения  
Н .  А .  Косозубова . 
«Мисс милосердие» 
стала медсестра не-
врологического отде-
ления К. Ф. Черняева, 
«Мисс индивидуальный 
стиль и нестандарт-
ный подход» --  фель-
дшер выездной бри-
гады скорой помощи  
В. С. Мусатова, «Мисс 
упорство и настойчи-
вость» -- медсестра 
терапевтического от-
деления Ж. В. Петрова. 
В номинации «Мисс 
креатив» награждена 
медсестра инфек-
ционного отделения  

Д. А. Черницкая.
Главный врач Мо-

стовской ЦРБ В. Б. Лис 
подчеркнул, что такие 
мероприятия дают 
определённый стимул 
для работников. Мо-
лодые специалисты 
показывают себя не 
только в работе, но и 
с творческой стороны.

К словам поздравле-
ний присоединился 
также председатель 
профсоюзного коми-
тета ЦРБ В. В. Жак.

Каждая участница 
помимо грамот на-
граждена  денежной 
премией,  а также па-
мятным сувениром от 
профсоюзного коми-
тета районной больни-
цы.                   А. МАКАР

Фото автора

Тут спачываюць душой

выхоўваем патрыётаў

Шчыра віталі гасцей 
работнікі сельскага 
к л у б а  “ А з ё р к і ” . 
Менавіта яны запрасілі 
на свята, галоўным 
э л е м е н т а м  я к о г а 
с т а л а  в ы к а н а н н е 
“ К о т ч ы н с к а й 
кадрылі”, уключанай 
у  Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных 
к а ш т о ў н а с ц е й 
Рэспублікі Беларусь. 

Упершыню танец 
выконваўся  ў 1960 
годзе ў  вёсцы на 
хрысцінах Ларысы 
Брыгадзір. Ён вельмі 
спадабаўся  дырэктару 
Котчынскага Дома 
к у л ь т у р ы  М а р ы і 
В і к е н ц ь е ў н е 
К а л б а с е н к а в а й , 
якая і вырашыла яго 
адрадзіць. З гэтага часу 
танец  карыстаецца 
вялікай папулярнасцю 
ў жыхароў мясцовых 
вёсак і гледачоў. Сён-
ня ўжо  шостае па-

У мінулую нядзелю ў аграгарадку 
в я л і к і я  А з ё р к і  а д б ы л о с я 
фальклорнае свята “Па сцежках 
спадчыны”. Тут умеюць і працаваць, 
і адпачываць.

каленне моладзі  з за-
давальненнем танцуе 
цудоўную “Котчынскую 
кадрылю”.

У 1969 годзе  тан-
ц а в а л ь н ы  к а л е к т ы ў  
у п е р ш ы н ю  п р ы м а ў  
удзел у аглядзе фалькло-
ра і атрымаў поспех.

А  ў  1 9 7 1  г о д з е   
прыехалі запісаць “Кот-
чынскую кадрылю” ха-
рэограф М.І. Хвораст, 
пісьменнікі  Янка Брыль, 
Мікалай Аўрамчык. 
Апісанне змешчана  ў 
кнізе “Беларускія тан-
цы”.

Пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 21 верасня 
2 0 1 0  г  № 1 3 5 1 
мясцовы танцавальны 
с т ы л ь  “ К о т ч ы н с к а я 
кадрыля” ўключаны 
ў  Д з я р ж а ў н ы  с п і с  
гісторыка-культурных 
к а ш т о ў н а с ц е й 
Рэспублікі Беларусь  як 
узор нематэрыяльнай 

культуры з катэгорыяй 
к а ш т о ў н а с ц і  “ А ” 
(гісторыка-культурныя 
каштоўнасці,  поўная 
а ў т э н т ы ч н а с ц ь  і 
д а к л а д н а с ц ь  я к і х 
б е з у м о ў н ы я  і 
нязменныя).

П е с н я м і ,  т а н ц а м і , 
казкамі і байкамі славілі 
сваю малую радзіму 
прадстаўнікі творчых 
калектываў з Галубоў, 
Курылав іч ,  Міляв іч , 
Глядавіч. Усе яны былі 
прысвечаны родным 
прасторам, сялянскай 

працы, бацькоўскаму 
дому. Гучалі “Родная 
хата”, “А я ўсё дзіўлюся”, 
“Папараць-кветка”, “До-
мик у дороги” і іншыя. 

А  к о л ь к і  ж а р т а ў, 
сатырычных прыпевак, 
г і с т о р ы й  б ы л о 
прысвечана сялянскаму 
жыццю! Усе прысутныя 
адзначылі, што такога 
вясёлага свята даўно 
не было. Іна Машкала 
і Алёна Касач з Мілявіч 
падзяліліся  шматлікімі 
жартамі пра сялянскіх 
м у ж ч ы н .  Т в о р ч ы 

калектыў з  Глядавіч 
расказаў і паказаў, што 
жыве ў сваім краі, як 
у раі.  Вакальны гурт 
“Азяраначка” спяваў 
пра сваю вёску, пра яе 
людзей.   

 У гонар мясцовых 
ж а н ч ы н  А л і н ы 
Паўлаўны Кузняцовай і 
Марыі Аляксандраўны 
В а с і л е ў с к а й ,  я к і я 
с в я т к а в а л і  д з е н ь 
нараджэння, прагучалі 
словы віншавання, а 
падарункам стала песня. 

А л е  ў с ё  ж  т а к і 

галоўным элементам 
была “Котчынская 
кадрыля”. У Азёрках 
яе танцуюць людзі 
розных пакаленняў, 
пачынаючы з 10 гадоў 
і да самага сталага 
ўзросту. Існуе нават 
тры групы – “Рэчанька”, 
у ёй займаюцца дзеці 
ад 10 да 13 гадоў, 
якія толькі пачынаюць 
асвойваць майстэрства 
танца, “Крынічка” – 
дзе танцуюць вучні 
старэйшых класаў 
Азёркаўскай школы, 
і “Вытокі” – у якую 
ўваходзяць дарослыя. 

К а л і  ж ы в у ц ь 
народныя традыцыі, 
калі  падрастаючае 
пакаленне захоўвае 
народную спадчыну, 
будзе жыць не толькі 
вёска, будзе жыць 
памяць  народа .  А 
памяць – гэта аснова 
самасвядомасці   і 
самаідэнтыфікацыі 
кожнага прадстаўніка 
беларускага этнасу.

І. БОЧКО
Фота аўтара

Цудоўнае ўражанне 
ствараюць два пакоі, дзе 
ўладкавалася сама пані 
Гісторыя школы,  пакоі, 
якія ўмяшчаюць  ў сабе 
гісторыю Гудзевіцкай 
школы, пачынаючы з 
1863 года і па сённяшні 
дзень. Наведвальнікі 
могуць пазнаёміцца 
з  з а с н а в а н н е м 
установы адукацыі , 
я е  д а с я г н е н н я м і , 
п о с п е х а м і .  Н а д п і с 
“Publiczna szkola pow-
szehna”, сшытак вучня 
1938 года, грыфельная 
дошка 1912 года, якой 
карыстаўся Сігізмунд 
К а ж э ц к і ,  п а д р у ч н і к 
“ Г е а м е т р ы ч н а е 
чарчэнне” (1912 года), 
пашпарт Гудзевіцкай 
школы Ваўкавыскага 
раёна  Беластоцкай 
вобласці за 1940/1941-
1 9 4 4 / 1 9 4 5  г а д ы 
ў р а ж в а ю ц ь  г а с ц е й 
сваёй змястоўнасцю і 
даўніной.     

Ш к о л ь н ы  м у з е й 
карыстаецца вялікай 
п а п у л я р н а с ц ю  і 
ц і к а в а с ц ю .  Тр э б а 
бачыць, як іскрацца 
вочкі нашых дзяцей, 

Скарбніца лёсу 
роднай школы

Першая школа ў Гудзевічах была 
адкрыта ў 1863 годзе.  Пасля, на 
працягу паўтара стагоддзя, яна 
часта мяняла свой статус. І ўсё гэта 
занатавана ў нашым музеі “Гісторыя 
школы расказвае...” 

калі яны пазнаюць на 
ф о т а з д ы м к а х  с в а і х 
бацькоў,  браціка ці 
сястрычку, якія многа-
м н о г а  г а д о ў  н а з а д 
закончылі нашу школу. 
Сюды прыходзяць не 
толькі вучні, іх мамы і 
таты, але і наведвальнікі 
з іншых школ, раёнаў і 
нават замежныя госці.  
Так, у снежні 2017 года 
наш музей наведалі 
ч л е н ы  а б ’ я д н а н н я 
па  інтарэсах  “Юны 
экскурсавод” са школы 
№5 горада Масты, у 
студзені – 22 вучні  з ДУА 
“Ханявіцкі дзіцячы сад – 
СШ” Свіслацкага раёна 
Гродзенскай вобласці. 
Былі ў нас і замежныя 
госці. Музей наведала 
латвійская дэлегацыя з 
горада Рыга.

Ч а с т ы м і  г а с ц я м і 
з’яўляюцца выпускнікі. 
Яны – гонар нашай 
школы, матэрыялы пра 
іх займаюць пачэснае 
месца ў нашым музеі. 
Пётр Мікалаевіч Бібіла – 
доктар тэхнічных навук, 
аўтар 330 навуковых 
п р а ц ,  п а д р ы х т а в а ў 
8 кандыдатаў навук, 

загадчык лабараторыі 
аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі 
ў  Н а ц ы я н а л ь н а й 
А к а д э м і і  Н а в у к 
Беларусі;  Валянціна 
Мікалаеўна Бібіла – 
доктар юрыдычных 
н а в у к ,   п р а ф е с а р 
кафедры крымінальнага 
працэсу і пракурорскага 
нагляду  Беларускага 
д з я р ж а ў н а г а 
ў н і в е р с і т э т а ;   
Д.П. Іваноўскі – мастак, 
які  праславіў сваімі 
карцінамі  Беларусь ва 
ўсім свеце;  К.А. Эйсмант 
–  д а ц э н т,  а с і с т э н т 
кафедры патфізіялогіі 
Г р о д з е н с к а г а 
м е д у н і в е р с і т э т а ;  
Я.І. Клімуць – кандыдат 
філалагічных навук . І гэта 
яшчэ не поўны пералік 
тых, хто калісьці вучыўся 
ў нашай школе, а сёння 
праславіў Гудзевіцкі 

край. Мы ўпэўнены, 
што яны з’яўляюцца 
прыкладам для тых, хто 
сёння вучыцца ў сценах 
нашай школы. 

Юныя экскурсаводы 
К с е н і я  Га с п а р о в і ч , 
М а р ы н а  С т а н і л к а , 
Аляксандра Маляўка, 
Сняжана Барысік, Дар’я 
Трацяк з  ц ікавасцю 
вывучаюць гісторыю 
школы. На базе нашага 
музея ладзяцца ўрокі 
м у ж н а с ц і ,  г а д з і н ы 
зносін, інфармацыйныя 
гадзіны і арганізуюцца 
м е р а п р ы е м с т в ы  ў 
шосты школьны дзень 
і  к а н і к у л я р н ы  ч а с .  
Наш музей адкрыты  
для далейшай працы 
краязнаўцаў. 

Н. СЛАвУТА, 
кіраўнік музея  

Гудзевіцкай сярэдняй 
школы

З родных вытокаў

Крыніца
пазнання

У дзяржаўнай установе адукацыі “Пескаўскі 
вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя 
школа” склалася пэўная сістэма ў арганізацыі 
экскурсійнай дзейнасці, якая накіравана на выхаван-
не сапраўднага грамадзяніна, фарміраванне пазна-
вальнай цікавасці да гісторыі роднага краю. Экскурсіі 
ўяўляюць сабой асаблівы від заняткаў, якія даюць 
магчымасць у натуральнай абстаноўцы знаёміць 
дзяцей з прыроднымі і культурнымі аб’ектамі. Яны 
спрыяюць больш глыбокаму і якаснаму засваенню 
матэрыялу па гісторыі,  літаратуры, геаграфіі і іншых 
школьных дысцыплінах.

Для школьнікаў сумесная паездка на экскурсію ў 
іншы горад ці вёску - гэта не толькі новыя веды, во-
пыт і яркія ўражанні,  але і  магчымасць нефармаль-
ных зносін з настаўнікамі і аднакласнікамі.

Нядаўна навучэнцы разам з педагогамі наведалі 
Гудзевіцкі  дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы му-
зей, дзе  была праведзена цікавая і пазнавальная 
экскурсія. Мы з задавальненнем слухалі экскурсаво-
да, з цікавасцю разглядалі экспанаты. Асабліва дзе-
цям спадабалася этнаграфічная экспазіцыя “Сялян-
ская хата канца XVIII ст.” – адзіны на Гродзеншчыне 
прыклад аўтэнтычнага захаванага жылля двухсотга-
довай даўніны. Школьнікі ўбачылі  самабытнасць з’яў 
беларускай культуры, пачулі каларыт роднай мовы. 
Цікавая экскурсія дапамагла нам яшчэ больш адчуць 
сувязь сённяшніх дзён з сівой мінуўшчынай.

Хочацца выказаць словы падзякі выдатнаму экс-
курсаводу Маі Антонаўне Сідар за змястоўную і да-
ступную дзецям інфармацыю. Пакуль жыве культура 
і гісторыя народа, жыве і сам народ.

К. БУйКО, 
настаўнік гісторыі ДУА “Пескаўскі 

вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы 
сад-сярэдняя школа”

Экскурсія – гэта заўсёды крыніца 
пазнання, якая пашырае ўяўленне 
аб розных  сферах жыцця нашых 
продкаў, культуры, мастацтве, звы-
чаях, веравызнаннях.
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10, 18.15 Зона Х. Крими-
нальная хроника. (16+).
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50, 12.10 Мелодрама 
«Черная кровь». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом го-
роде.
14.40 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ермоло-
вы». (12+).
17.05 Мелодрама «Ермоло-
вы». Заключительная серия. 
(12+).
18.00 Новости региона.
18.40 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
19.20 Мелодрама «Черная 
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Премьера! Мелодрама 
«Когда возвращается про-
шлое». 1-я - 4-я серии (16+).
01.15 Новости.
01.35 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-
титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
0 9 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 

фильм «Пелагия и белый 
бульдог» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.25 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Киев» (12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Киев». Про-
должение(12+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.55 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
16.55 «Контрольная закупка» 
(12+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение(16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм Константин Ха-
бенского «Собибор» (16+).
23.20 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда? в Белару-
си». Летняя серия игр. Финал 
(12+).
00.50 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Слепая». Докудрама. 
(16+).
10.15 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
12.25 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
13.30 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Семья 3D». Скетчком. 
(12+).
15.05 «Анжелика». Ситком. 
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
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06.10 Існасць.
06.40 Мелодрама «Акушер-
ка». 1-я и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная диплома-
тия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Зона Х. Итоги недели. 
(16+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Комедия «Байки Ми-
тяя». (12+).
11.20 Дача. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Когда 
возвращается прошлое». 1-я 
и 2-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Когда 
возвращается прошлое». 3-я 
и 4-я серии. (16+).
17.35 Мелодрама «Люба. 
Любовь». 1-я – 4-я серии. 
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама 
«Женщина с лилиями». 1-я и 
2-я серии. (16+).
23.35 День спорта.
23.45 Комедийный сериал 
«Папаши». (16+).

онт

07.00 Наши новости.
07.10 Фильм «За витриной 
универмага» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 «Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звезды» 
(12+).
10.35 ОНТ представляет: «На 
наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора» 
(16+).
12.15 «Идеальный ремонт» 
(12+).
13.25 «Последняя любовь 
Николая Крючкова» (12+).
14.25 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход» (12+).

16.00 Наши новости (с суб-
титрами).
16.20 «Любовь Казарнов-
ская. У моего ангела есть 
имя» (12+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером». 
Продолжение (16+).
22.55 Премьера. Музыкаль-
ная премия «Жара» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Фикси-
ки». (0+).
07.35 Фильм для детей. «Бал 
сказок». (6+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
09.25 «На ножах». Реалити-
шоу. (16+).
10.35 «Битва салонов». Реа-
лити-шоу. (16+).
11.40 Анимационный фильм 
«Тайна Красной планеты». 
(12+).
13.20 Комедия «Сказки на 
ночь». (12+).
15.05 Копейка в копейку. 
(12+).
15.45 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу. (16+).
17.05 Драма «Рука на милли-
он». (12+).
19.15 Фильм-катастрофа 
«Невозможное». (16+).
21.15 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Фантастический бо-
евик «Тор 2: Царство тьмы». 
(12+).
00.00 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).

тивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя 
жена?» Детективный сериал. 
(16+).
19.45 Телебарометр.
19.50 Сериал «Слепая». 
(16+).
21.00 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
00.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Карась запечаны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.25 «Кветкі правінцыі». 
Мастацкі фільм (12+).
09.45 «Таямніцы савецка-
га кіно». «Вялікі перапынак» 
(12+).
10.15 «Музеі Беларусі».
10.35 «Чакай мяне». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Хата на хату». Фаль-
клорнае шоу.
14.30 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. 
14.55 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя.(12+).
16.05 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
16.30 «Васіліса Прыгожая». 
Мастацкі фільм (6+).
17.45 «Таямніцы савецка-
га кіно». «Вялікі перапынак» 
(12+).
18.10 «Кветкі правінцыі». 
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Камертон». Галоўны 
дырыжор Дзяржаўнага ка-
мернага аркестра Рэспублікі 
Беларусь Яўген Бушкоў.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Груца па-радзюкоўску.
20.40 «Калыханка» (0+).

21.05 «Сакрэтны фарватэр». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя, заключная 
(12+).
22.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Рубя-
жы. Калінінская абарончая 
аперацыя» (12+).
22.45 «Час кіно».
22.55 «Жана Д’Арк». Мастацкі 
фільм (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Превью.
07.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Церемония открытия.
08.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Саудовская 
Аравия.
10.20 Легенды мирового 
спорта.
10.50 Спорт-микс.
11.00 Тренировочный день.
11.30 Игры «на вырост».
12.00 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. Прямая транс-
ляция.
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Египет - Уругвай. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
16.55 Спорт-микс.
17.05 Пит-стоп.
17.40 Спорт-микс.
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Марокко - Иран. Пря-
мая трансляция. 
19.55 Спорт-центр.
20.10 Фактор силы.
20.40 Спорт-микс.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Испания. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира. 
23.25 Баскетбол. Кубок 
С.Халипского. U-17.

СтВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 20.10, 22.30 
«24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Специальный репор-

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
10.00 «Беларуская кух-
ня». Макарона, запечаная з 
разынкамі.
10.30 «Жывая культура». Тра-
дыцыйная тэхналогія ткацт-
ва падвойных дываноў (в. 
Гудзевічы, Мастоўскі раён).
10.55 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.25 Мультфільмы (0+).
12.00 «Вялікі перапынак». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
14.15 Навіны культуры.
14.30 Гэты дзень.
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Канцэрт ВІА «Синяя 
птица».
16.20 «Легенды кіно». Ралан 
Быкаў (12+).
17.00 «Хлопец з нашага го-
рада». Мастацкі фільм (12+).
18.25 «Дзяржаўная граніца». 
Фільм адзінаццаты «Смярот-
ны ўлоў» (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кахаць па-руску-3». 
«Губернатар». Мастацкі фільм 
(12+).
22.40 «Паўлінка» Спектакль 
Нацыянальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Янкі 
Купалы.
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07.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Испания.
09.00 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.30 Баскетбол. Кубок 
С.Халипского. U-17.
11.15 Большой спорт.
12.00 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
12.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция. В пере-

таж СТВ».
09.20 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.25 «Автопанорама» (12+).
11.50 «Следаки» (16+).
12.40 «Секретные террито-
рии» (16+).
13.50 «Белые волки 2». Се-
риал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Добро пожаловать-
ся».
17.10 «Дальние родственни-
ки» (16+).
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 Документальный спец-
проект (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.15 Фильм «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (12+).
21.45 «Документальный про-
ект» (16+).
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Сдвинутый». Сериал 
(16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Сериал «Воз-
вращение Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.45 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Остросюжет-
ный сериал «Лесник». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.35 «Брэйн ринг». (12+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Версия». 
(12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.40, 23.10 Телесериал 
«Точки опоры». (16+).
00.15 1/4 финала Между-
народной лиги КВН. Первая 
игра. (16+).

МИР

06.10, 08.05 Телесериал 
«Джамайка». 47-48 серии 
(12+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05, 13.15 Телесериал 
«Джамайка». 51-54 серии 
(12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
14.00, 15.00 «Дела семей-
ные. Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Худ.фильм «Бомжиха» 
(16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Худ.фильм «Бомжиха 
2» (16+).
21.15 Худ.фильм «Не торопи 
любовь» (16+).
23.20 Худ.фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+).
01.55 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
02.25 «Достучаться до звез-
ды» (12+).
03.00 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
03.30 Худ.фильм «Сердца 
четырех» (12+).
05.20 Мультфильмы (0+).

рыве - Спорт-центр.
14.50 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Исландия. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
17.55 Спорт-центр.
18.10 Фактор силы.
18.40 Спорт-микс.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Перу - Дания. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
20.55 Спорт-центр.
21.10 Тренировочный день.
21.40 Спорт-микс.
21.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Хорватия - Нигерия. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
23.50 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция.
00.25 Баскетбол. Кубок 
С.Халипского. U-17.

СтВ

06.25 «Студенты 2» Сериал 
(16+).
08.05 «Пища богов» (16+).
09.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.50 «Кино»: Ума Турман, 
Джеффри Дин Морган и Ко-
лин Фёрт в фильме «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ МУЖ». США - Ир-
ландия, 2008г. (12+).
11.20 «Минск и минчане».
11.50 Документальный спец-
проект (16+).
13.30 «24 часа».
13.45 «Кино»: Олег Борисов 
и Сергей Шакуров в фильме 
«ПАРАД ПЛАНЕТ».  (12+).
15.25 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.40 «Секретные террито-
рии» (16+).
16.30 «24 часа».
16.45 «Большой город».
17.20 «Водить по-русски» 
(16+).
17.40 «Под прикрытием». 
Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Кино»: Жан Рено и 
Кристиан Клавье в фильме 

«ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Франция 
- Бельгия - Чехия, 2016г. 
(16+).
22.00 Документальный спец-
проект (16+).
00.25 «Кино»: Олег Борисов 
и Сергей Шакуров в филь-
ме «ПАРАД ПЛАНЕТ». СССР, 
1984г. (12+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ 

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова». 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!». 
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
12.05 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.15 «Поедем, поедим!». 
(0+).
14.10 Юлия Ромашина, Петр 
Баранчеев и Андрей Зибров 
в фильме «Хозяин». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…». 
(16+).
17.15 «Секрет на миллион». 
Сати Казанова. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.00 «Премьера. «Детская 
Новая волна-2018». (0+).
21.45 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин и Вячеслав 
Гришечкин в остросюжетном 
фильме «Барсы». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.25 Мария Голубкина и 
Вячеслав Разбегаев в теле-
сериале «Чокнутая». (16+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «По секре-
ту всему свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории». 
(12+).
12.10 «Пятеро на одного». 
(12+).

13.00 «Наше дело». (16+).
13.15 «Комната смеха». 
(16+).
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+).
16.30 Евгения Осипова и 
Андрей Фролов в фильме 
«Городская рапсодия». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».  
(12+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Евгения 
Нохрина, Александр Дуда, 
Ирина Шеянова и Марина 
Зайцева в фильме «Перекаты 
судьбы».  (12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
08.00 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
09.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
11.10 Худ.фильм «Жестокий 
романс» (12+).
13.50 Худ.фильм «Никита» 
(16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Дело га-
стронома №1». 1-3 серии 
(16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Дело га-
стронома №1». 3-8 серии 
(16+).
00.15 Худ.фильм «Бомжиха» 
(16+).
02.05 Худ.фильм «Бомжиха 
2» (16+).
04.00 Худ.фильм «Девушка с 
характером» (12+).
05.45 Мультфильмы (0+).

Всем известно, что 
пьянке на работе не 
место. Нередки слу-
чаи увольнения за дан-
ную самодеятельность. 
Вместе с тем у многих 
возникает вопрос: мо-
жет ли быть уволен ра-
ботник за появление на 
работе в состоянии ал-
когольного опьянения, 
если день появления у 
него является выход-
ным? Однозначный от-
вет: может! Приведём 
пример из судебной 
практики по данному 
факту.

В суд обратилась граж-
данка с исковым заявле-
нием о восстановлении 
на работе. В котором 
указала, что работала 
продавцом в государ-
ственном магазине на 
протяжении 5 лет, за-
рекомендовала себя 
положительно, дисци-
плинарных взысканий 
не имела. Приказом 
директора уволена по 
п.7 ст.42 ТК Республики 

Уволить за пьянство могут даже того, кто пришёл на работу 
в состоянии алкогольного опьянения в выходной день 

Беларусь за появление 
на работе в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. 

Несогласие с уволь-
нением мотивировала 
тем, что находилась в 
подсобном помещении 
магазина с остаточными 
явлениями опьянения в 
свой выходной день.

В ходе рассмотрения 
гражданского дела уста-
новлено, что 9 марта 
2017 года в магазине 
проводилась инвента-
ризация остатков то-
вара и тары, комиссия 
работала с утра, остатки 
товара и тары подсчиты-
вались как в торговом 
зале, так и в подсобных 
помещениях в присут-
ствии продавцов, рабо-
тающих с полной бри-
гадной материальной 
ответственностью. 

По графику работы 9 
марта 2017 года у ис-
тицы значился выход-
ной день. Однако ис-
тица прибыла в магазин 

к началу работы 9 мар-
та 2017 года в числе 
других материально-
ответственных лиц, на-
ходилась в подсобном 
помещении магазина, 
где проходила инвента-
ризация вплоть до про-
ведения приборного 
контроля на предмет 
состояния алкогольного 
опьянения в 13 часов 5 
минут, то есть на про-
тяжении 4 часов.

Ф а к т  н а х о ж д е н и я 
гражданки в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния по месту работы 
ею не отрицался, под-
тверждался актом осви-
детельствования.

 Как появление на ра-
боте в состоянии опья-
нения, так и распитие 

спиртных напитков в 
рабочее время или по 
месту работы являются 
основаниями для рас-
торжения трудового 
договора (контракта) 
с работником по п.7 
ст.42 ТК Республики 
Беларусь, в соответ-
ствии с п.6.2 Декрета 
Президента Республики 
Беларусь от 15 дека-
бря 2015 года №5 «Об 
усилении требований 
к руководящим кадрам 
и работникам органи-
зации».

В соответствии с разъ-
я с н е н и я м и ,  с о д е р -
жащимися в п.37 По-
становления Пленума 
Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь «О 
некоторых вопросах 

применения судами за-
конодательства о тру-
де», наниматель вправе 
расторгнуть договор с 
работником, находив-
шимся в состоянии ал-
когольного, наркотиче-
ского или токсического 
опьянения, а также рас-
пивавшим спиртные на-
питки, употреблявшим 
наркотические или 
токсические средства 
в рабочее время или по 
месту работы. 

С учётом приведённых 
норм законодательства 
при наличии указанных 
фактических обстоя-
тельств у нанимателя 
имелись основания для 
расторжения трудового 
договора с истицей по 
п.7 ст.42 ТК Республики 

Беларусь (появление на 
работе в состоянии ал-
когольного опьянения), 
несмотря на то, что по 
графику 9 марта 2017 
года у истицы указан 
выходной день. Судом 
принято решение об от-
казе в восстановлении 
на работе.

Решение суда исти-
цей обжаловано в суд 
кассационной (второй) 
инстанции, однако об-
ластным судом реше-
ние признано законным 
и обоснованным.

Ю. ИвАНЧИК, 
старший помощник 

прокурора
Мостовского района

юрист 2 класса              

Электробезопасность

Научить 
на чужих ошибках

Наступило  лето. Пора 
школьных каникул. Дети 
уезжают  к бабушкам, 
в лагеря или просто 
остаются  дома одни.  
Без родителей они чув-
ствуют себя самостоя-
тельными, взрослыми 
людьми и, как показы-
вает анализ несчастных 
случаев, в период лет-
них каникул - гибнут от 
электрического тока.  
Очень важно сейчас 
предупредить детей и 
их родителей об опас-
ности при обращении с 
электротоком.

Характерной при-
чиной электротрав-
матизма среди детей 
школьного возраста яв-
ляется наличие в доме 
легкодоступных откры-
тых розеток, включён-
ных электроприборов 
и светильни ков, подчас 
с оголёнными токове-
дущими частями и на-
рушенной изоляцией. 
Дети страдают из-за не-
достаточного контроля  
за электроустановками 
со стороны взрослых, 
так как именно мы не 
заизолировали токове-
дущие части электро-
проводки, не заменили 
разбитую розетку или 
не закрыли двери элек-
трощита. 

Большую опасность 
представляет проникно-
вение детей в распреде-
лительные устройства, 
подстанции, подъём на 
опоры линий электро-
передач.

Так, 01.04.2017г. в  
д. Остров Петриковско-
го района  Гомельской 
области два подростка 
решили сделать «селфи» 
на втором этаже зда-
ния трансформаторной 

подстанции. Далее они 
проникли в распреде-
лительное устройство 
10 киловольт. Один из 
них приблизился на не-
допустимое расстояние 
к токоведущим частям и 
был поражён электри-
ческим током. Постра-
давший был доставлен 
в больницу с ожогами 
рук и теменной части 
головы 2-ой степени. 

Во время каникул 
взрослым необходи-
мо уделить особое 
внимание тем местам, 
где дети будут прово-
дить своё свободное 
время. Об этом свиде-
тельствует  несчастный 
случай, произошедший 
07.07.2017г. в д. Обе-
ровщина Каменецкого 
района Брестской об-
ласти. Мальчик 2006 
года рождения на дере-
ве во дворе своего дома 
установил «тарзанку» - 
приспособление для 
раскачивания в виде ве-
рёвки с привязанной на 
конце палкой для хва-
тания руками. Дерево 
росло вблизи проводов 
ответвления от воздуш-
ной линии к соседнему 
жилому дому. Постра-
давший взобрался на 
дерево, чтобы снять за-
путавшуюся в его кро-
не верёвку, коснулся 

провода воздушной ли-
нии и был травмирован  
электротоком. 

Травмирование детей 
электрическим током 
напрямую зависит от 
отношения к данной 
проблеме взрослых, от 
осознания ими ответ-
ственности за то, на-
сколько правильно они 
разъяснят детям степень 
опасности, таящейся в 
безобидных на вид про-
водах. 

Чтобы не допустить 
несчастных случаев от 
электротока, руководи-
телям и ответственным  
за электрохозяйство до-
школьных, школьных 
учреждений, промыш-
ленных предприятий, 
сель скохозяйственных 
кооперативов и других 
организаций необхо-
димо строго следить за 
техническим состояни-
ем электроустановок, 
чтобы были защищены 
от случайного прикос-
новения токоведущие 
части электроустано-
вок, закрыты на замки 
все электрощиты, сбор-
ки и т.п. 

    Хочется ещё раз об-
ратиться ко всем взрос-
лым: не оставляйте де-
тей без присмотра, не 
допускайте случаев гру-
бого нарушения правил 
электробезопасности, 
учите детей правиль-
ному и грамотному об-
ращению с электриче-
ской энергией! Ведь от 
этого зависит здоровье, 
а порой и жизнь наших 
детей.                 

                          С. ЩУКА,
начальник 

Мостовской
  районной 

энергоинспекции                                                                                      

важно знать

Вода не прощает
беспечности

Вода не прощает безответственности, 
халатности и беспечности. Об этом 
стоит напомнить в связи с установив-
шейся тёплой погодой и открытием 
купального сезона. В этот период 
народ не только посещает пляжи, но 
также занимается и рыбной ловлей, и 
активным отдыхом на воде, применяя 
для этого различные плавательные 
средства. При этом зачастую наруша-
ются Правила пользования маломер-
ными судами и Правила плавания по 
внутренним водным путям Республики 
Беларусь, что нередко приводит к ава-
рийным случаям. С 2000-го по 2017-й 
годы в Республике Беларусь при экс-
плуатации маломерных судов погибло 
1189 человек, из них 39 детей. 

Соблюдение на воде названных пра-
вил при эксплуатации маломерных 
судов поможет сохранить жизнь и 
здоровье себе и окружающим. Будьте 
благоразумны и осторожны при вы-
ходе на воду. Не употребляйте алко-
голь ни перед посадкой в лодку, ни во 
время плавания. Надевайте и снимайте 
спасательные жилеты только на берегу 
и в местах стоянки судов. Не забывайте 
взять с собой в лодку все необходимые 
документы и весь комплект оснаще-
ния. Проходите техническое осви-
детельствование маломерных судов 
в установленные сроки. Двигайтесь, 
соблюдая Правила плавания и мест-
ные правила плавания, в положенных 
местах и не подходите к пляжам. Не 
занимайте судовой ход и уступайте 
путь большим судам и составам. Не за-
грязняйте водоёмы. Помните, что судо-

водитель судна несёт ответственность 
за находящихся на борту пассажиров.

Более подробный инструктаж можно 
получить на сайте gims.by, а также не-
посредственно на территориальных 
участках ГИМС. Гродненский участок 
ГИМС находится по адресу: г.Гродно, 
ул. Гаражная, 12. Тел. 8 (0152) 54-40-
68. Лидский участок ГИМС по адресу: 
г. Лида, пр-т. Победы,4. Тел. 8 (0154) 
52-67-92. 

О б р а щ а е м  в н и м а н и е ,  ч т о  с о  
2 мая 2018 года ведётся  запись на  
обучающие курсы правилам управле-
ния моторными прогулочными судами 
с зоной плавания на внутренних водных 
путях. То есть, возвращаются между-
народные удостоверения. Тем, кто 
уже имеет удостоверения на право 
управления моторными маломерны-
ми судами, (то есть, действующие на 
пространстве таможенного союза), 
при желании, можно доучиться до 
«международных». Также уже очень 
скоро в Гродно  можно будет обучить-
ся и управлению парусным судном. 
Кроме того, ожидаются изменения и 
дополнения в два Указа Президента Ре-
спублики Беларусь, после вступления в 
законную силу которых  все гребные и 
моторные маломерные суда с мощно-
стью двигателя менее 5 л.с. перестанут 
быть подлежащими государственной 
регистрации и техническому освиде-
тельствованию.

Будьте благоразумны! Берегите воду, 
себя и близких.

Государственная инспекция
 по маломерным судам
 Гродненской области

http://gims.mchs.gov.by
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Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

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 сопрово-

ждении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровожде-

нии родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа 

зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.

С уважением БеЛТА

в течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

БЕЛАРУСЬ 1

06.35 Комедия «Байки Ми-
тяя». (12+).
07.10 Мелодрама «Акушер-
ка». 3-я и 4-я серии. (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Програм-
ма об армии. (12+).
09.45 Коробка передач. 
(12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Жен-
щина с лилиями». 1-я и 2-я 
серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Комедийный сериал 
«Папаши». (16+).
16.45 Мелодрама «На-
следница». 1-я – 4-я серии. 
(12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Акушер-
ка». 1-я – 4-я серии. (16+).

онт

07.00 Наши новости.
07.10 Элина Быстрицкая в 
фильме «Неоконченная по-
весть» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Угадай мелодию» 
(12+).
11.15 К 75 -летию актера. 
Премьера. «Олег Видов. С 
тобой и без тебя» (12+).
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+).
13.00 «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови» (16+).
14.25 ОНТ представляет: 
Сольный концерт ансамбля 
«Сябры», посвящённый 60 
летию Новополоцка (6+).
16.00 Наши новости (с суб-
титрами).
16.20 Фильм «Поделись сча-

стьем своим» (16+).
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Профессиональная среда».
21.25 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников (16+).
23.45 «Что? Где? Когда? «. 
Летняя серия игр (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Фикси-
ки». (0+).
07.20 Комедия «Сказки на 
ночь». (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу. (16+).
10.15 «Битва салонов». Реа-
лити-шоу. (16+).
11.20 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу. (12+).
12.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории». (0+).
13.45 «Семья 3D». Скетчком. 
(12+).
14.20 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
15.35 Фантастический бо-
евик «Тор 2: Царство тьмы». 
(12+).
17.35 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
19.45 Телебарометр.
20.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.10 Драма «Рука на мил-
лион». (12+).
00.15 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.35 «Радня». Мастацкі 
фільм (12+).
10.15 «Наперад у мінулае».
10.40 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.35 «Майстры і куміры». 
З а с л у ж а н ы  к а л е к т ы ў 
Рэспублікі Беларусь, ан-
самбль народнай музыкі «Бя-

седа» Белтэлерадыёкампаніі.
12.25 «Вялікія мастакі». П’ер-
Агюст Рэнуар (12+).
13.20 Навіны культуры.
13.40 Гэты дзень.
13.45 «Дзяржаўная граніца». 
Фільм адзінаццаты «Смярот-
ны ўлоў» (12+).
15.30 «Жывая культура». Тра-
дыцыйная тэхналогія ткацт-
ва падвойных дываноў (в. 
Гудзевічы, Мастоўскі раён).
16.00 Госці «Славянскага 
базару». Група «Любэ».
16.50 «Кахаць па-руску-3». 
«Губернатар».  Мастацкі 
фільм (12+).
18.30 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+)
19.35 «Легенды кіно». Ралан 
Быкаў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Радня». Мастацкі 
фільм (12+).
22.45 «Святло далёкай 
зоркі». Памяці народнага 
артыста СССР, народнага 
артыста Беларусі Мікалая 
Яроменкі.
23.10 «Святыні Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция – Австралия.
08.50 Футбол. Дневник 
Чемпионат мира.
09.20 Баскетбол. Кубок 
С.Халипского. U-17.
11.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина – Исландия.
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Хертогенбош. Финал. 
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Коста-Рика - Сербия. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
16.50 Игры «на вырост».
17.20 Пит-стоп.
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Мексика. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
19.55 Итоги недели.
20.40 Спорт-микс.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Швейца-
рия. Прямая трансляция. В 
перерыве - Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
23.25 Баскетбол. Кубок 
С.Халипского. U-17.

СтВ

06.00 «Студенты 2» Сериал 
(16+).
07.40 «Пища богов» (16+).
08.35 «Добро пожаловать-
ся».
08.55 «Автопанорама» 
(12+).
09.20 Фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ 
3». (16+).
11.15 «Большой завтрак» c 
Ириной Ромбальской (12+).
11.50 Документальный 
спецпроект (16+).
13.30 «24 часа».
13.45 Фильм «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». (12+).
15.10 «Секретные террито-
рии» (16+).
16.00 «Автопанорама» 
(12+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Центральный ре-
гион».
17.20 «Водить по-русски» 
(16+).
17.40 «Под прикрытием». 
Сериал. Заключительные 
серии (16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 Фильм «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ».  (12+).
22.25 Документальный 
спецпроект (16+).
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Соль от 
первого лица. Александр 
Розенбаум» (16+).
01.00 Фильм «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».  (12+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Час Волкова». 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Однажды.. .». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 Фильм «Я покажу тебе 
Москву». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.05 Ты не поверишь! 
(16+).
21.05 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.40 Остросюжетный 
фильм «День отчаяния». 
(16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.30 Фильм «Свет в окне».  
(12+).
09.00 Фильм «Отдаленные 
последствия». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». (16+).
13.45 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». (12+).
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».Юмористиче-
ская программа. (16+).
16.30 Фильм «Предсказа-
ние». 2011 г. (12+).
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.45 Фильм «Берега». 
(12+).
00.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.00 Программа «Беларусь 
сегодня» (12+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.00 Программа «Достоя-
ние республик. Восьмиде-
сятые» (12+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Бежать». 
1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Бежать». 
6-9 серии (16+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Бежать». 
9-14 серии (16+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Бежать». 
14-16 серии (16+).
03.30 Телесериал «Дело га-
стронома №1». 1-3 серии 
(16+).

13 ИЮНЯ
Праздник «Адэльскі фэст»

 (аг.Одельск, Гродненский район)
Начало: 16:00.
Только в аг. Одельск ежегодно проходит единственный 

в своём роде «Адэльскі фэст» в день памяти Святого Ан-
тония. По традиции мероприятие начнётся с богослуже-
ния и крестного хода вокруг старинного костёла, после 
чего агрогородок превратится в большую концертную 
площадку. 

Гостей праздника ждут дегустация блюд уникальной 
одельской кухни, беспроигрышная лотерея, игры, ат-
тракционы и забавы, выставка-ярмарка изделий масте-
ров народного творчества, выступления коллективов 
любительского творчества Гродненщины. Хедлайнером 
фестиваля станет арт-группа «Беларусы» (г. Минск).

16 ИЮНЯ
Праздник «Ліпнішкаўскія сенакосы»

(Ивьевский район, аг.Липнишки)
Начало:16:00.
Приобщиться к народным традициям ручного сено-

кошения, продемонстрировать своё умение и сноровку 
предлагают всем желающим организаторы брендового 
праздника аг. Липнишки «Ліпнішкаўскія сенакосы».

В программе праздника - конкурс по ручному сеноко-
шению «Касец – 2018», позволяющий вспомнить навыки 
дедов и прадедов, показать свою удаль, весело и интерес-
но провести свободное время. Только на этом празднике 
вы сможете увидеть и поучаствовать в  конкурсе-дефиле 
«Доўгая каса – дзявочая краса» и тематической развлека-
тельной программе «Вясковыя забавы». 

16 ИЮНЯ
Праздник «Начныя прыгоды з Баламутнем»

(Кореличский район,аг. Красное)
Начало:17:00.
Впервые в аг. Красное пройдёт праздник в честь героя 

белорусской мифологии - смешного, невзрачного во-
дяного человека, который любит женщин и иногда их по-
хищает.Старожилы агрогородка  вспоминают как в него 
верили их деды и прадеды: «Это он водовороты крутит, 
воду баламутит. Вечерком, говорят, он может выходить из 
воды, но никогда не увидишь ты его в солнечную погоду. 
Да он и выходит только для того, чтобы хорошую жену 

себе прикупить…»
В программе праздника:  театрализованное пред-

ставление «Чары Баламутня»; кулинарный поединок 
по приготовлению ухи; конкурс семейных подворьев, 
частушечниц,  а также целый комплекс соревнований «В 
дар Баламутню»: конкурс рыбаков; спортивные соревно-
вания; аттракционы и мн. др.

17 ИЮНЯ
Праздник косарей

(Дятловский район, аг. вензовец)
Начало: 11:00.
Традиционное спортивно-фольклорное состязание, 

зрелищное и совершенно «экологически чистое». Уни-
кальный праздник, объединяющий уважение к нацио-
нальным традициям, любовь к здоровому образу жизни, 
экологии и отдыху на природе. Именно это побуждает в 
середине душистого лета десятки человек проделать путь 
в агрогородок Вензовец Дятловского района на праздник 
косарей. Праздник проводится с целью возрождения 
традиционных форм бытования, способов и методов 
сенокошения вручную.  

В программе праздника: выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества; конкурс профес-
сионального мастерства «Косарь-2018»; «Сельская ве-
сёлая эстафета» — соревнование среди команд КСУПов 
Дятловского  района; конкурсная игра «Угадай мелодию», 
концерт артистов Гродненской областной филармонии.

17 ИЮНЯ
Кулинарный парад «У кожную хату - смачна есці!»

(Свислочский район, агрогородок Гринки,
ул.Лобача,4)

Начало: 17:00.
Кулинарный парад – это красочный праздник не только 

хорошего настроения, доброты, но и, конечно, желудка! 
Уникальное мероприятие, в котором  хозяйки частных 
подворий совместно с близкими готовят свои фирменные 
блюда и представляют театрализованную презентацию 
праздничного стола своей семьи. 

В программе – конкурс на лучшую хозяйку, выставка 
кулинарных изделий местных поваров-любителей, кон-
церт лучших коллективов любительского творчества 
Свислочского районного центра культуры и народного 
творчества, игры, развлечения.

Управлению образования
Мостовского районного 

исполнительного комитета 
требуются

 родители - воспитатели  
детского дома семейного типа

Детский дом семейного типа — семья, приняв-
шая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот 
и (или) детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в рамках которой супруги или отдельные 
граждане выполняют обязанности по воспитанию 
детей на основании договора об условиях воспи-
тания и содержания детей и трудового договора.

На детский дом семейного типа устанавливается 
1,5 штатной единицы родителей-воспитателей. 
Время работы в качестве родителя-воспитателя 
засчитывается в общий трудовой стаж в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь.

Родителями-воспитателями могут быть дееспо-
собные лица обоего пола в возрасте от 25 лет.

В основе работы родителя-воспитателя лежит 
профессиональная деятельность. Педагогиче-
ское или медицинское образование приветству-
ется. Обязательные качества: любовь к детям, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
умение находить общий язык с детьми.

Для детского дома семейного типа выделяется 
специальное жилое помещение, которое пред-
ставляет собой одноквартирный благоустроен-
ный двухэтажный жилой дом общей площадью 
140.3 кв. метров.

На содержание воспитанников детского дома 
семейного типа осуществляются ежемесячные 
денежные выплаты согласно установленным за-
конодательством Республики Беларусь нормам.

Интересующую информацию о вакансии 
родителя-воспитателя вы можете полу-
чить, обратившись в управление образо-
вания  Мостовского райисполкома (кон-
тактный телефон 801515-3-20-11) либо 
в ГУо «Социально-педагогический центр 
Мостовского района» (контактный теле-
фон 80 1515-4-32-38).

УДАЧНЫе ОКНА И ДвеРИ
Окна, сетки, входные и 
межкомнатные двери. Низ-
кие цены, рассрочка до 
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет 
безупречной работы! Га-
рантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51, 
8-029-890-93-93.

УНП 590643344
 ИП Уразбахтин Р. Н.

ПРОДАМ: 
блоки силикатные --   от 65 
руб. м3; кирпич силикатный 
-- от 160   руб. за 1 т. у.; кир-
пич глинян. -- 0,45 руб. за  
шт.;  шифер -- от 7,8 руб. 
шт. Поможем с доставкой, 
разгрузкой.
Тел. 8-029-885-38-68.   

УНП 500133296   ИП Скробко И. П.

За право  стать побе-
дителями боролись пять 
команд: ОАО «Мостов-
древ», РУП ЖКХ, ООО 
«Байдимэкс», Мостов-
ский РОЧС, ЗАО «Гуде-
вичи». 

За первое место раз-
горелась борьба меж-
ду двумя командами -- 
ОАО «Мостовдрев» и 
ООО «Байдимэкс». По 
итогам набрали одина-
ковое количество оч-
ков.

Незаметно пролетал 
матч за матчем. На про-
тяжении всего турнира 
царил дух спортивной 
борьбы. Пас, ещё пас! 
Мяч на фланге. Навес 

2-3 июня на  искусственной футбольной площадке спорт-
комплекса «Неман» проведены районные соревнования по 
мини-футболу среди мужских команд в программе спартаки-
ады трудящихся. 

МОСТОвСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНеНСКОГО ОПО

ТРЕБУЮТСЯ электромонтёр, кондитер, продавцы 
в продовольственные магазины города, аг. Лунно,  
аг. Глядовичи, аг. Пески, буфетчик, официант.              
           Справки по тел.: 3-38-62, 6-03-80.

УНП 590959404

МЕЛЬнИЦЫ -- от 89 руб.
ДвИГАТеЛИ к мельницам  -- 55 руб.
КОРМОРеЗКИ (ручные)-- от 58 руб.
УМЫвАЛЬНИКИ (дачные)--от 78 руб.
СТУЛЬЯ, ТАБУРеТЫ(кухня) --от 15 руб.
ДОИЛЬНЫе АППАРАТЫ 
СеПАРАТОРЫ, МАСЛОБОйКИ
МИНИ-СТАНКИ для заточки цепей, 
свёрл.
РАССРОЧКА! КРеДИТ! ДОСТАвКА!

VEL(8-029)  623-32-69, 
MTS(8-033) 623-32-68.Сайт www.krai.by

УНП   190679500  ИП Дрозд А. А.

Спорт

Мини, но футбол

и удар головой! Гол!. . 
Болельщики ободряю-
щими аплодисментами 
поддерживали своих 
игроков. Финальный 
свисток…

В повседневной жизни 
участники турнира в ос-
новном занимают про-
фессии, не связанные 
со спортом -- рабочие 
предприятий, водители, 
инженеры, но всех их 
объединяет одно  -- лю-
бовь к футболу. 

Футболисты показа-
ли хороший уровень 
мастерства. Это было 
очевидно по той воле 
к победе и тому накалу 
страстей, которые «бу-

шевали» в течение всего 
турнира. 

По разнице забитых 
и пропущенных мя-
чей лучший показатель 
у ООО «Байдимэкс», 
что позволило занять 
первое место. Второе 
место, соответственно,  
у команды ОАО  «Мо-
стовдрев», третье – у 
ЗАО «Гудевичи». При-
зёры награждены меда-
лями и дипломами, а по-
бедитель  ещё и кубком. 

А. МАКАР

На снимке: команда-
победитель ООО «Бай-
димэкс».

Служба 101

Правила 
эксплуатации

электроприборов
Статистика показывает, что одной из наиболее распространённых причин по-

жаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов и неисправности электрооборудования.

Небрежное обращение с электронагревательными приборами приводит не 
только к пожарам, но и нередко заканчивается гибелью людей, уничтожением 
жилья и имущества.

Избежать таких ситуаций можно, если соблюдать и выполнять простые пра-
вила пользования электрооборудованием:

- не перегружайте электросеть;
- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электро-

плитку на негорючей поверхности;
- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов 

напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;
- не располагайте рядом с электроприборами легковоспламеняющиеся 

материалы;
- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бу-

магой и другими легковоспламеняющимися материалами;
- перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию 

по эксплуатации.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно 

сообщить по телефону 101 или 112. С мобильного -- звонок бесплатный.
Соблюдайте правила безопасности! Цените свою жизнь и жизни своих близ-

ких!                                                                                                                      А. ЖвИРБЛЯ, 
инспектор ГПивО Мостовского РОЧС

                                                                                      лейтенант внутренней службы 

Разыскивается
пропавший

Мостовским  РОВД разыски-
вается должник  по делам о 
взыскании алиментов Генна-
дий евгеньевич КОРеНКО, 
11.05.1973 г.р., уроженец  
г. Мосты, зарегистрированный в 
г. Мосты, ул. Песковская, 60-2.

Его приметы: на вид 45-50 
лет, рост 180-185 см., худоща-
вого телосложения, волос тём-
но-русый, прямой, глаза карие, 
особых примет не имеет. 

Просим граждан, которым что-либо известно о 
местонахождении разыскиваемого, сообщить об 
этом по телефонам в г. Мосты: (801515) 33-2-33, 
33-8-67, 8-029-314-80-79 либо в ближайший 
отдел милиции по тел. 102. 

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)

г. Мосты, ул. Ленина, 8
-- весь ассортимент ритуальной продук-
ции по низким ценам;
-- одежда, обувь, бельё;
-- вазы, цветы, лампады, свечи;
-- щебень декоративный;
--  услуги катафалка;
-- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-360-
60-25 МТС (круглосуточно),  8-029-786-
07-73 МТС, 8-029-868-62-76.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПРОИЗвОДСТвеННОМУ ПРеДПРИЯТИЮ 
ООО «БРАШ МАСТеР» (г. Мосты)

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ станочник 
деревообрабатывающих станков/станочник-рас-
пиловщик (мужчина, 25-35 лет). Опыт работы не 
менее года.  

Обращаться по тел. 8-029-626-98-03.
УНП  808000530

Справки 
по размещению 
рекламы в газете 
по тел. 3-35-23.

Открытому акционерному обществу
«Рогозницкий крахмальный завод»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- аппаратчик получения сухого крахмала,

- подсобный рабочий.  
Справки по тел.: 46-0-57, 46-0-52, 

8-033-303-83-32. УНП  500196148

МОСТОвСКОМУ РУП ЖКХ
на постоянную работу требуются:

- ПАРИКМАХеР,
- ПОвАР.  

Обращаться по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 1 
(здание гостиницы).

Справки по тел. 6-20-22. УНП  500126796

в поликлинике УЗ «Мостовская ЦРБ» внедрена 
СИСТеМА ОБРАЩеНИЯ ЭЛеКТРОННЫХ РеЦеПТОв 

В регистратуре поликлиники осуществляется выдача пластиковых 
карт для медицинского обслуживания населения. Для получения пла-
стиковой карты пациент должен предъявить в регистратуру паспорт 
и заполнить бланк информированного согласия об использовании  
пластиковой карты.

Карта выдаётся пациенту бесплатно. 

Информация для вас

УНП  691288756ЧТУП «Стеклопак-Торг»
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УНП 691403311

МеБеЛЬ
КУХНИ. ШКАФЫ-КУПе

РАССРОЧКА 0%
до 12 мес.

Замер. Доставка. Установка.
Гарантия качества.
Тел.: 8-01545-6-86-22 раб.
8-029-784-39-34 МТС.
8-029-581-54-01 МТС.
8-029-373-47-34 VEL.
8-029-364-33-16 VEL.
Prestige-mebel.by УНП-590223531 ИП Лисица В. В.

Мостов

+37529-234-51-23

Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

КУХНИРассрочка
при заказе кухни --
 стол в подарок.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL, 
       8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПе
выезд на район, 
замер, доставка 
бесплатно.

УНП 590822983 
ИП Рулько Л. К.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН

г. Мосты, ул. Кирова, 37 
(р-н «Сельхозтехники»)

весь комплекс услуг, сопут-
ствующие товары, поминаль-
ный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС, 
8-029-953-70-55 VEL.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

НАТЯЖНЫе ПОТОЛКИ
 «ИНТеРЬеР МеЧТЫ»

ЖИДКИе ОБОИ
 Двухуровневые. Фотопе-
чать.
 Рассрочка платежа  до                
7 мес. без %. 
в подарок -- плинтус ПвХ и 
карниз.
Закажи два потолка -- тре-
тий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.
Тел. 8-029-780-53-56 МТС.
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ДВЕРИ
металлические и 
межкомнатные 

окнА ПВХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДвеРИ ПвХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫе СеТКИ. БАЛ-
КОННЫе РАМЫ. 
МеЖКОМНАТНЫе 
И вХОДНЫе ДвеРИ. 
РеМОНТ ИЗДеЛИй 
ИЗ ПвХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

МеЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

КОРМОРеЗКИ, АвТОКЛАвЫ
ДвИГАТеЛИ ДЛЯ МеЛЬНИЦ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОвЫХ БАЛЛОНОв, 
СеПАРАТОРЫ, МАСЛОБОйКИ,  

НОЖНИЦЫ  ДЛЯ СТРИЖКИ ОвеЦ, 
БеТОНОМеШАЛКИ, 

УМЫвАЛЬНИКИ, КОПТИЛЬНИ. 
КОРМОЗАПАРНИКИ, ТАЧКИ.

 РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ДОСТАВКА 
ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ. 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
     МТС, VEL(033, 029)  344-35-35.

www.hozmag.avins.by
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.окнА, ДВЕРИ,
балконные рамы

из ПВХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

ДВЕРИ МЕтАЛЛИчЕСкИЕ
 И МЕжкоМнАтнЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ 
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки 
(возле кладбища)
Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18. УНП 591661965

 ИП Швед Н. М.
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ЖАЛЮЗИ  
Тел.: МТС 583-12-58, 
8 ( 0 1 5 1 2 )  5 - 4 1 - 4 7                
(г. волковыск). УНП-500173847

 ИП Радивоник Н.И.

А д м і н і с т р а ц ы я 
і  п р а ф к а м  З А Т 
«Гудзевічы» смуткуюць 
з выпадку смерці

ХОМКІ 
Аляксея

Аляксеевіча
і выказваюць глыбо-
кае спачуванне род-
ным і блізкім нябож-
чыка.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл из жизни 

наш дорогой муж, отец, дедушка ХОМКО Алексей 
Алексеевич.

Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но 
рядом с нами оказались надёжные и душевные люди. 
От всего сердца выражаем глубокую благодарность 
за моральную и материальную поддержку всем 
родным, близким, соседям, друзьям,  коллегам, 
директору ЗАО «Гудевичи» Андрею Антоновичу 
САНЬКО, настоятелю церкви аг. Гудевичи отцу Ни-
колаю и певчим,  фельдшеру Татьяне викторовне 
вОЛЮШКО, работникам столовой ЗАО «Гудевичи» 
в лице Анны Антоновны ЛИСОвСКОй, всем, кто 
помог достойно провести в последний путь дорогого 
и любимого  нам  человека.

Низкий поклон и отдельное  спасибо за сопере-
живание. Дай Бог вам всем здоровья! Да хранит вас 
Господь!        

С уважением жена, дети, внуки
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ГоСУДАРСтВЕнноМУ ПРЕДПРИЯтИЮ
«ЩУчИнСкАЯ МПМк-167»

требуются на постоянную работу:
-- каменщики,
-- плотники,
-- маляры,
-- штукатуры,
-- машинист экскаватора,
-- машинист бульдозера,
-- водители,
-- водители погрузчика,
-- электрогазосварщики,
-- машинист крана автомобильного.
При наличии соответствующих документов обращать-
ся по адресу: г. Щучин, ул. Зелёная, 5, отдел кадров,                   
тел. 8 (01514) 28-4-53. УНП 591868151

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

 Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

ПРОДАМ
мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 кВт. 
В комплекте нож, головка триммерная, ремень 
плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. 
Суперцена -- 240 бел. руб.  

 Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

МАГАзИн «ВАш ДоМ»
предлагает:

-- электро-, бензокосы, бензопилы 
HUSQVARNA, HITACHI, EFCO, HONDA, SCIPER

-- электроинструмент (MAKITA, 
BOSCH,Enhell, Stern и др.),

-- сварочные аппараты,
-- бытовая техника,
-- посуда и др. товар для дома.
Наличный и безналичный расчёт, рассрочка 

без%, банковский кредит.
Тел.: 8-033-688-54-44 МТС, 8(01515) 3-23-

03, г. Мосты, пер. Северный, 7 (здание бани).
УНП 590829868 ЧТУП «Сэймур»

РеМОНТ стиральных 
машин. Качественно. Гаран-
тия.  Тел.: 8-029-285-98-67, 
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РеМОНТ швейных ма-
шин с выездом к вам.
  Тел.: 8-033-384-45-70, 
8-025-93-28-011.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

О К Н А  П в Х 
«SALAMANDER» 
(BRUGMAN»).
ДвеРИ входные и 
межкомнатные. 
МОСКИТНЫе СеТ-
КИ. 
Козырьки. Алю-
миниевые рамы. 
Деревянные и ме-
таллические лест-
ницы. Рассрочка 3-12 
мес. Тел. 8-029-70-20-
333.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

КУПЛЮ  отрабо-
танные АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. Дорого!         
Самовывоз! 
8-029-529-53-53
8-029-824-33-89.МТС

КУПЛЮ корову, коня, 
быка. Тел.: 8-029-829-
23-26, 8-029-802-97-
41.             УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  корову, коня. 
Дорого.  Тел.: 8-029-202-
17-65, 8-029-920-80-
74.  УНП  291391008  ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.  Тел. 8-029-
202-00-20 МТС.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ  КРС, дорого.  
Тел.: 8-033-900-44-83, 
8-029-343-60-09.  

УНП  291355021  ИП Шепетюк  Э. В.

КУПЛЮ   овец жи-
вым весом. Тел. 8-029-
318-12-13.  

НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОГИЛ. ВЫЕЗД 
К ЗАКАЗЧИКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

кУПЛЮ конЕй
ДоРАГА,  

забяру сваім транспар-
там.
 Тэл.: 8-015-14-7-26-
44, VEL  8-029-670-
35-74.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

вСе вИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

БЛАГОУСТРОйСТвО 
ЗАХОРОНеНИй! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки, демонтаж и 
мн. др. Тел. 8-029-731-59-

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ЧИСТКА  
ПИТЬевЫХ 
КОЛОДЦев. 

ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОв 

И ПеЧей  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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БЛАГОУСТРОйСТвО 
МОГИЛ.

УСТАНОвКА 
ПАМЯТНИКОв.

УКЛАДКА ПЛИТКИ.
выезд к заказчику.

Тел.  МТС 8-029-
510-00-80.

УНП 591667182 ИП Черток С. П.

ПАМЯТНИКИ, 
БЛАГОУСТРОйСТвО

 ЗАХОРОНеНИй
Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел» (возле костёла).
Тел.: 8-029-582-93-81, 
           8-029-376-93-81.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
в А Ш е М У  К О М -
ПЬЮТеРУ.  Выезд к 
клиенту. Тел. +37529-
557-57-48. НА 7462602

ЗАБОР 
железобетонный.

ПЛИТКА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы -- г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте -- 

WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,  
МТС 8(029) 785-77-07,  
МТС 8(029) 280-68-80.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

РеМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОв, МОРОЗИЛЬ-
НИКОв, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АвТОМАТОв  
Гарантийный ремонт 
продукции ЗАО «Атлант» 
на дому заказчика. Тел.: 
8-033-655-51-18 МТС, 
8-029-615-64-29 VEL.

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

РеМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОв, МОРОЗИЛЬ-

НЫХ КАМеР, 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. БЫТОвЫе 
КО Н Д И Ц И О Н е Р Ы . 
УСТАНОвКА, ОБСЛУ-
ЖИвАНИе, РеМОНТ.

 Выезд на дом, район. 
Наличный, безналичный 

расчёт. 
Тел.: МТС 8-029-786-69-
68, VEL 8-044-786-69-
68.

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

ДВЕРИ МЕжкоМнАт-
нЫЕ. МДФ, мазанит, мас-
сив, шпон. Двери раздвиж-
ные. По индивид. заказу и 
стандарт.  Более 
60-ти цветов и бо-
лее 100 моделей.
ДВЕРЬ СтАЛЬнАЯ 

и ПВХ, квартирная 
и наружная.
окнА ПВХ, РАз-

ДВИжнЫЕ РАМЫ. 
Низкие цены. Рас-
срочка до 12 мес. 
Замер, доставка, 
установка. 

VEL 8-029-175-63-14, 
МТС 8-033-686-29-32, 
8-033-301-17-26.

ПРоДАМ  ГРАвИй, 
ОТСев ПГС, СеЯНЫй 
ПеСОК, КАМеНЬ лю-
бого размера. До-
ставка бесплатно. 
Тел. 8-029-821-67-
01.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ПРОДАЮ щенков не-
мецкой овчарки. Недорого. 
Тел.: 8-029-972-92-57 (Vel.), 
8-033-686-50-39 (МТС).

ПРОДАЁТСЯ дом в аг. 
Мосты Правые (80 м2), кир-
пичный, все коммуникации.
 Тел. МТС 8-033-670-66-89.

КУПЛЮ  иномарку. 
Можно аварийную или с 
проблемами. 
Тел. +37533-624-15-07.

ПРОДАЮ С ДОСТАв-
КОй: дрова, гравий, 
камни. Тел. 8-029-
233-11-41. УНП 591411342 

ИП Полуйчик А. П.

ПРОДАЁТСЯ домик с во-
допроводом и хозпострой-
ками, недорого (10 км от 
г.Мосты). Тел. 8-033-310-
94-94.

СРОЧНО ПРОДАМ дом 
в г. Мосты, пер. Садовый, 14 
(левобережн. часть -- «Пале-
стина»). Тел. 8(01797) 55-3-
40 (вечером).

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная кв-ра в центре 
аг. Лунно. Тел. 28-4-36.

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки, камень, 
гравий. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЁТСЯ 
однокомнатная 

квартира. 
    Тел. МТС 686-07-28.

ПРОДАЮТСЯ индюша-
та бройлерные БИГ-6 суточ-
ные, подрощенные. Доставка. 
Тел. 8-029-757-39-39.

КУПЛЮ авто 1990-
2017 г. в. Дорого. Заберу 
сам. 
Тел. 8-029-752-75-49.

ПРОДАМ щенков не-
мецкой овчарки. Недо-
рого. Тел. +37529-265-
03-69.

СеМЬЯ ИЗ 3-Х ЧеЛО-
веК СНИМеТ на длитель-
ный срок квартиру в г. Мосты.
 Тел. +37533-672-57-23.

ПРОДАМ дом в д. Б. Сте-
панишки. 
Тел.: 8-033-655-17-63, 
         8-044-534-08-46.

ГРАвИй, ПеСОК, Це-
МеНТ, ОТСев, ДРОвА  с 
доставкой. Тел. 8-029-
770-02-26. УНП 591430457

 ИП Винников А. А.

тРЕБУЕтСЯ  пиль-
щик на ленточную 
пилораму. 
Тел. 8-033-622-18-
03.  УНП 590239364  ИП Трофимчик А. И.

УСТАНОвКА 
ПАМЯТНИКОв.

УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Тел. МТС 787-75-71.     

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

КУПЛЮ неисправный 
ноутбук. Тел.: 8-029-
577-15-67 (М), 8-029-
969-53-26 (V).   

РЕМонт компьютеров 
и ноутбуков.  Выезд к 
клиенту. Тел.: 8-029-577-
15-67 (М), 8-029-969-
53-26 (V).

HA 4532230

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная кв-ра  с ремонтом 
в г. Мосты, пр-кт Мира, 10, 
3-й эт., мебель по догово-
рённости.
 Тел. 8-044-717-92-15.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная кв-ра по ул. Совет-
ской (возле кинотеатра).
 Тел.: 8-029-698-00-19, 
   8-029-260-48-56 МТС.

ГРАвИй (ПГС) 
разных фракций  
с доставкой. Цена 
250 р -- 30 тонн.
Тел. 8-029-102-37-
37. УНП 591411661 ООО «СовСтройТранс»

ПРОДАЮТСЯ цы-
плята-бройлеры, утята, 
индюшата   бройлер-
ные (хайбрид), гусята. 
Доставка. Тел. 8-044-
501-00-61.

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

ОТКАЧКА канализаций, 
септиков, выгребных 
ям.Тел.: 8-044-735-10-
69 (Vel.), +37529-868-
17-91 (МТС). 
                                             УНП 590777366 ЧП «Лимур ком»

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная 
квартира, 3 этаж, общ. пл. 
64 кв.м., по ул. Жукова, 22. 
Тел.:+375-33-682-74-03, 
           69-2-44.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу след-

ственной группы Мостовского РоВД за опе-
ративную поимку  грабителя,   проявленные 
профессионализм и индивидуальный подход.

желаем успехов в дальнейшей деятельности!        
С уважением коллектив работников 

пиццерии «томат» г. Мосты

ПРОДАЁТСЯ дом кир-
пичный (газ, вода) в левобе-
режной части. Тел.: 68-7-69, 
8-033-321-47-16.

САНТеХМОНТАЖ: отопле-
ние, водопровод, канали-
зация и ремонт.

Тел. 8-033-310-94-94.
УНП 590865699 ИП Черницкий И. И.

КУПЛЮ  быков, коров, 
тёлок, телят и жеребят. Тел.: 
8-029-641-58-44 VEL,       
8-029-765-66-67 МТС.  

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦев. 

СТРОИМ 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

еСТЬ КОЛЬЦА 
 Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559  ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЁТСЯ деревян-
ный дом в Мостовском рай-
оне в хорошем состоянии. 
Тел.8-029-157-92-62 Vel.

ПРОДАЁТСЯ трактор 
МТЗ-52 со всеми агрега-
тами, а/м «Рено-Меган Сце-
ник»,1998 г.в,1,6, бензин. 
   Тел.8-029-868-92-42.

ПРОДАМ деревянный 
дом в г. Мосты по ул. За-
неманской, 39 (недорого), 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (б/у) с 
рамой. Размер 1900х2700. 
Тел.:  8-029-283-57-60 
МТС, 8-029-867-36-37 Vel.

ПРОДАМ холодиль-
ник «Атлант-4008» ,  
б/у. 
Тел.8-033-900-08-15.

ПРОДАМ комплект 
зимней резины, б/у, 
205/55 R16. 
 Тел.8-033-900-08-15.

ЗАКУПАЮговядину, 
баранину. 
Тел.8-029-785-07-00.

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

Справки 
по размещению 
рекламы в газете 
по тел. 3-35-23.



 ДОРОГАЯ СеСТРИЧКА И ТЁТЯ
ИРИНА ДМИТРИевНА ЛУПАЧ!

Поздравляем  тебя с юбилеем! 
Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,

Пусть Ангел хранит от всех бед,
И дом твой не знает ненастья.
Пусть доброе сердце стучит сто лет,
Дай Бог  тебе сил, здоровья и счастья!

С любовью сестра Женя с семьёй
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вАЛеНТИН
АЛЬБИНОвИЧ
КОвАЛевИЧ!

Дорогой наш человек! в день твоего юбилея 
хотим пожелать здоровья, счастливых долгих 
лет жизни, многих дней и ночей, проведённых 
рядом с близкими. Пусть всё, что у тебя полу-
чилось, будет твоей гордостью, а всё, к чему 
стремишься, пусть обязательно осуществится.
Ты - опора наша и защита,
Не подводишь ни в чём, никогда.

И дорога к тебе открыта
За советом и делом всегда.

Знаем, времени не хватит
все заслуги твои перечесть...

С круглой датой тебя поздравляем
И спасибо за то, что ты есть!

 Сёстры и их семьи

 УвАЖАеМЫй
вАЛеНТИН АЛЬБИНОвИЧ КОвАЛевИЧ!
Поздравляем вас с юбилейной датой! 

Пусть в жизни вас ведёт счастливая дорога,
Которая оставит в вашем сердце добрый след.
Пусть отдых будет на пути,
Который хоть немного
Отгородит вас от ненастья и от бед!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
в труде - успехов, в жизни - долгих лет!
И пусть совместная работа наша
Оставит в памяти приятный след!

Коллектив работников Песковского 
сельисполкома

 С юбилеем 
вАЛеРИЮ СТАСЮКевИЧ!

Крестницу любимую мою
Поздравляю и благословляю

На здоровье, счастье, на любовь.
Чтоб, о чём мечтается, сбылось!

С Днём рождения, милая моя,
Лишь добра тебе желаю я.

Ангел твой пускай тебя хранит
От печали, слёз и от обид!

С любовью крёстная и её семья

 ДОРОГОГО
вАЛеНТИНА АЛЬБИНОвИЧА КОвАЛевИЧА

поздравляем  с юбилеем! 
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог!

Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
в делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе -- тепло!

С любовью жена, тёща, сын, дочь, 
невестка и внуки

 ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖеНА, МАМОЧКА,
ДОЧеНЬКА, СеСТРЁНКА И ТЁТЯ

ТАТЬЯНА ЮЛЬЯНОвНА ПРеДКО!
Поздравляем  тебя с юбилеем! 

Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней.
в твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете.
Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно.
С теплом, с заботой, с вечным пониманьем.
Что радуешь всегда своим вниманием!

Желаем тебе множество прекрасных, от-
личных дней, наполненных лишь счастьем.

Огромной радости, успехов и удачи! 
Да будет так! Не может быть иначе!

Твои родные

Женские
штучки

Подготовила е. ТОМАШУК

 
Поздравляем 

с 55-летним юбилеем 
ДОРОГУЮ МАМУ И БАБУШКУ

ГАЛИНУ СТАНИСЛАвОвНУ АРТИСевИЧ!
Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
в кругу друзей, родных и близких -
всех тех людей, что рядом шли!

Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год  тебе принёс добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном чтобы повезло!

в делах - смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идёт доход.
Задора, радости и смеха -
И в этот день, и каждый год!

Дети и их семьи

1. Уютная камерная свадьба
Несмотря на менталитет проводить свадьбы с 

большим размахом и огромным количеством го-
стей, всё больше пар приходят к скромному тор-
жеству и приглашают на церемонию самых близких 
друзей. Такая тенденция началась всего пару лет 
назад, но становится популярной с каждым новым 
сезоном. Такие торжества проходят не в больших 
банкетных залах, а на верандах домов, либо на 
природе, если позволяет погода. Из-за большого 
спроса на подобные мероприятия, найти место 
проведения торжества стало не так сложно, как не-
сколько лет назад, когда камерные свадьбы только 
входили в моду.

2. Стиль и декор
В этом сезоне нет одного лишь модного стиля в 

оформлении, в тренде — смешение разных моти-
вов и новые элементы в знакомых всем течениях. 
Например, экостиль этим летом продолжает быть 
модным благодаря главному оттенку года -- цвет 
кудрявой капусты. Этот оттенок не смог полностью 
занять нишу в коммерческой флористике, а вот 
для свадебного оформления он пришёлся весьма 
кстати. Безусловно, автоматически с ним исполь-
зуются все остальные оттенки зелёного. Свадьба в 
таком стиле тесно переплетена с темой экологии, 
натуральности и естественности.

Ещё один стиль, который в этом сезоне вновь 
полюбился оформителям – бохо: яркие глубокие, 
благородные цвета, орнаменты и ленты, павлиньи 
и лебединые перья, свободные формы, много-
слойность и этника в оформлении. Отличительный 
элемент бохо в этом сезоне – это макраме. Такое 
плетение используется для декорирования стульев, 
столов на торжестве, а также в сочетании с цветами 
при оформлении арки.

 Декор, который этим летом вкупе со стилями 
используют декораторы – это свечи в больших 
массивных подсвечниках, плетёные, цементные и 
керамические кашпо под цветы и растения, а так-
же стеклянные вазы необычной формы. При этом 
в каждом стиле таким декораторским элементам 
найдётся уместное применение, главное, уметь их 
правильно сочетать.

3. Цветочное оформление
Конечно, главный герой цветочного оформления 

на свадьбе – это букет невесты. Этим летом в моде 
однотонные букеты, без резких контрастных пере-
ходов.

 Благодаря цвету года, один из смелых трендов 
летней свадьбы – букет в зелёной цветовой гамме, 
который можно составить из таких цветов, как розы 
сорта грин ай, гвоздики сорта грин трик, леукоден-
дрон, тюльпаны пэррот, артишоки, каллы.

 Для букетов в стиле бохо флористы используют 
хелеборус, астильбу, голубые и коричневые розы, 
каллы, пионы, протею, всевозможные суккуленты, 
ягоды и, конечно, перья.

 Ещё один тренд этого лета – оригинальные сва-
дебные арки. Сочетание тканей и цветов, исполь-
зование в качестве арки двери, деревянного панно, 
конструкции, украшенной лентами или лампами, 
арка в виде заглавных букв – выбрать можно всё, что 
угодно, в зависимости от бюджета и общего стиля 
свадьбы. Самым популярным запросом у флористов 
и декораторов этим летом стали круглые арки, со-
бранные из веток и цветов.

теперь вы знаете, как организовать яркое и 
стильное торжество, которое надолго за-
помнится вам и вашим гостям, как уникаль-
ное мероприятие с особенной атмосферой 
уюта и позитива!

Лето – любимое время года для проведе-
ния свадеб. Для тех, кто ещё не определился, 
в каком стиле провести торжество, на каких 
цветах для букета и оформления остановить 
свой выбор, о каких декораторских мелочах 
не забыть при планировании мероприятия, 
мы решили сделать небольшой обзор тен-
денций летнего свадебного сезона.

«С большой любовью к малой родине» – под таким лозунгом 
на Гродненщине и в других городах Беларуси пройдёт проф-
союзная народно-патриотическая акция «Мы – вместе!», 
которая уже этим летом стартует в нашем регионе. 

 По традиции на сцене выступят любительские творческие коллективы, фина-
листы профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», 
звёзды белорусской эстрады. 

 Напомним, народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Бела-
руси «Мы – вместе!» колесит по городам и районам страны с 2015 года. За 
это время было проведено более 150 концертов, участие в которых приняли 
свыше 250 тысяч человек. Всего в 2018 году запланировано 25 концертов, 3 из 
них пройдут в Дятловском, Лидском и Ивьевском районах Гродненской области. 

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов

Профсоюзная акция

«Мы - вместе!»

 ДОРОГОй, ЛЮБИМЫй МУЖ, 
ПАПОЧКА, ДеДУШКА

ИОСИФ ИвАНОвИЧ ОСКеРКО!
Поздравляем  тебя  с юбилеем! 

75 тебе, папа любимый,
Наш золотой, просто необходимый.

Пусть не подводит здоровье тебя,
ведь обожает тебя вся семья.

Пусть каждый день лишь хорошее дарит,
А седина тебя, папа, не старит.

Ты о прошедших годах не жалей
И улыбайся всегда веселей!

С любовью жена, дети, внуки
 и правнучка Александра


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

