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БелТА
Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические
отношения. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил во время беседы со спикером нижней палаты парламента Индии
Сумитрой Махаджан, которая уже провела встречи
с председателем Совета Республики Михаилом
Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании освободил от ввозных пошлин товары для подготовки и проведения в
Беларуси II Европейских игр2019 года. Мера
будет действовать по 30 июня 2019 года включительно. Право проведения II летних Европейских
игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной
ассамблеи Европейских олимпийских комитетов,
которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.

Учреждения образования Беларуси начали приём документов от абитуриентов
для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим
образованием. На уровень профтехобразования
планируется принять 31 тыс. человек. Это на 1,3
тыс. больше по сравнению с набором в 2017 году.
Для обучения за счёт средств бюджета предусмотрено 30,8 тыс. мест.

БелТА
Уважаемые
работники здравоохранения!
Искренне и сердечно поздравляем
вас с Днём медицинских работников!
Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых
и ответственных профессий. Повседневная забота о здоровье людей, предупреждение заболеваний,
возвращение больных к полноценной
жизни - всё это придаёт особый
статус медицинским работникам,
людям высокого общественного
долга. Именно от вас во многом зависит счастье, успех и благополучие
в каждой семье. Ведь вы сопровождаете человека на протяжении
всей жизни: помогаете появиться
на свет и вырасти, лечите от болезней, дарите веру в свои силы и
надежду на выздоровление.
Выражаем огромную признательность ветеранам здравоохранения
- людям, бесконечно преданным своему делу. Ваш трудовой путь служит настоящим примером для всех
медицинских работников района.
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой, но
столь необходимой службе на благо жителей Мостовского района.
Пусть любовь и счастье наполняют
каждый ваш день, а труд во благо
людей приносит удовольствие и
радость!

В трудовом коллективе

Когда сердце
тревожится...

Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
Старшая медсестра С. И. ИВАНОВА, медсестра Д. А. ЧЕРНИЦКАЯ, заведующая Н. О. ГРИГОРЯН, санитарка
Е. В. ГАНИСЕВСКАЯ, медсестра Т. Р. ЖУРАВЛЁВА, сестра-хозяйка М. А. КУЧУН.
Фото автора

Не только квалифицированную помощь и необходимый уход, но и внимание и
заботу получают пациенты инфекционного отделения Мостовской центральной
районной больницы.

Прямые линии
20 июня 2018 года с 11.00 до 13.00
в административном здании
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» по адресу:
д. Ляда, Мостовский район, будет осуществлять
выездной приём граждан председатель Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4 60 52.

В прошлом году его
возглавила молодой
специалист Нина Олеговна Григорян -- медик во втором поколении.
-- Были, конечно же,
поначалу и сомнения,
и неуверенность, но
мой очень опытный
и мудрый наставник Валентина Николаевна Дембицкая, которая отдала медицине и
конкретно инфекционному отделению многие годы своей жизни,
свои знания, энергию,

любовь к профессии
и людям, помогла со
всем справиться. Да и
коллектив - сплочённый, дружный, где в
цене доброта, открытость, искренность, взаимопонимание и взаимовыручка -- очень
поддержал, -- делится
мнением Нина Олеговна. -- Вместе мы
стремимся удержать
тот высокий уровень,
к о т о р о г о д о с т и гл о
наше лечебно-диагностическое отделение.
Ведь в медицине, как,

наверное, в никакой
другой сфере, за высокими показателями
стоит не один человек,
а целая команда.
Сделать так, чтобы
это правило работало,
-- задача непростая,
но Нине Олеговне это
удаётся. Её ценят и уважают коллеги, любят
пациенты, поддерживают родные. К слову, её
мама Елена Михайловна Тарима работает акушеркой в Песковской
участковой больнице,
папа там же трудится

водителем. Медицинскую стезю выбрал и
брат Олег, который
в этом году закончил
4 курс Гродненского
медицинского университета. Так что своё
профессиональное
предназначение в этой
семье выбирают сердцем, а оно -- тревожится за тех, кому нужна
помощь...
Н. ШЕВЧИК
(Продолжение темы
на 8-9, 10 стр.)
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Спрашивалиотвечаем

Под руководством заместителя председателя райисполкома Марины Осиповны
Давыдик состоялось очередное заседание совета по демографической безопасности. Основной акцент был сделан на вопросах сохранения здоровья и создания
безопасных условий отдыха детей и взрослых в летний период.
Обсуждение пунктов
повестки дня заседания началось с демографической ситуации
в Мостовском районе
по итогам 5 месяцев
текущего года. Как проинформировал главный
врач Мостовской ЦРБ
Валерий Болеславович
Лис, за истекший период 2018 года в районе
наблюдается естественная убыль населения.
-- Всего за указанный
период умерло 257 человек (2017 год – 248
человек), родилось 108
детей, что меньше, чем
в минувшем году, -- отметил Валерий Болеславович. – Вместе с тем,
количество умерших в
трудоспособном возрасте составило 29 человек. Этот показатель,
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизился (в
2017 году умерло 38
трудоспособных граждан). Наблюдается снижение смертности от
внешних причин. Средняя продолжительность

жизни по району составила 74,1 года.
Лидирующие позиции в структуре заболеваемости и причин
смертности занимают
болезни системы кровообращения, а также
злокачественные новообразования. Увеличился удельный вес
онкопаталогий в структуре смертности среди
граждан трудоспособного возраста.
Поэтому предложение главврача районной
больницы по межведомственному взаимодействию в вопросах
повышения уровня ответственности каждого
мостовчанина за своё
здоровье, пропаганды
здорового образа жизни и ежегодного прохождения диспансеризации было воспринято
с пониманием.
Главный санитарный
врач района А.М.Трачук
довёл до присутствующих информацию о выполнении натуральных
норм питания в учреж-

Школа журналистики
Церемония закрытия и вручения дипломов от школы журналистики «Мастерская
BY-RU» состоялась на базе областной
газеты «Гродзенская праўда». Двадцать
девять участников проекта из разных
регионов страны получили памятные
значки, а также опыт и знания от ведущих
журналистов Беларуси и России.
До начала мероприятия было проведено
восьмое заключительное заседание школы, в котором приняла
участие обозреватель
ИД «Комсомольская
правда», руководитель
медиа-клуба «Формат
А-3» Г. М. Сапожникова. Она поделилась
опытом работы, а также рассказала о психологических приёмах
в журналистике расследования. Директор
дирекции интернетвещания ЗАО «Столичное телевидение»
Д. Я. Партон поделился
наработками в телевизионной сфере: жанрах
и навыках профессии.
Именно в Школе журналистики молодые
журналисты на протяжении семи месяцев смогли обсудить

актуальные и важные
вопросы и основы
профессионального
мастерства. Мэтры пера
рассказывали участникам проекта, как сделать профессию максимально полезной для
людей.
Затем в конференцзале газеты «Гродзенская праўда» cостоялась
торжественная церемония закрытия и
вручения дипломов
участникам школы журналистики «Мастерская
BY-RU». В ней приняли
участие начальник главного управления идеологической работы и
по делам молодёжи облисполкома А. Л. Версоцкий, его заместитель
С. С. Шумейко, секретарь общественного
объединения «Белорусский союз журналистов»

дениях образования,
стационарных медицинских и социальных
учреждениях.
О совершенствовании
оказания специализированной и медицинской помощи детям
рассказала районный
педиатр Мостовской
ЦРБ В.Ф.Молоткова. Как
было отмечено, за пять
месяцев текущего года
в районе не регистрировалась младенческая
и детская смертность.
Охват прививками детского населения составил без малого 98
процентов. Это позволило практически вдвое
снизить заболеваемость
ОРВИ и гриппом среди
детей во время подъёма
вируса.
Тему детского здоровья, только несколько
в другом ракурсе, продолжила Марина Осиповна Давыдик:
-- Второстепенных
вопросов в создании
безопасных условий для
отдыха в детских оздоровительных лагерях,

лагерях труда и отдыха,
дневного и круглосуточного пребывания, равно
как и отдыха граждан на
воде, -- нет и быть не
может. К этой работе
должны подключиться председатели сельских Советов, медики,
представители БРСМ и
все заинтересованные,
чтобы вовремя устранить какие-то недочёты,
упредить и не допустить
несчастных случаев,
чтобы отдых или труд
были полезными и безопасными.
Безусловно, активную
гражданскую позицию и
неравнодушие должен
проявить каждый из нас,
как на своём рабочем
месте, безукоризненно
выполняя требования и
инструкции по охране
труда и безопасности,
так и в повседневной
жизни, подавая положительный пример детям и
внукам.
Ведь чужих детей, как
и чужой беды, не бывает…
Н.ШЕВЧИК

Все мы хотим пользоваться благами цивилизации,
к которым относятся и асфальтированные дороги. Но в процессе эксплуатации они теряют свои
первоначальные технические характеристики. А
для их ремонта требуются значительные финансовые ресурсы. На страницах нашей газеты мы уже
публиковали планы ремонта дорожного покрытия
в Мостовском районе на 2018 год.
Но недавно в адрес редакции поступило коллективное обращение жителей нашего города по вопросу ремонта дорог. Публикуем ответ.

«На коллективное обращение жителей улиц Дружная, Энергетиков, Суворова, Октябрьская, Доватора,
Гагарина в г. Мосты, поступившее в учреждение
«Редакция газеты «Зара над Нёманам» по вопросу
грейдирования и ремонта вышеуказанных улиц,
Мостовский районный исполнительный комитет
сообщает:
-- Вышеуказанные улицы находятся на техническом обслуживании Мостовского РУП ЖКХ.
Улицы Дружная и Гагарина имеют грунтовое покрытие, и Мостовским РУП ЖКХ будут прогрейдированы до 30 июня 2018 года.
Улицы Юбилейная, Энергетиков, Октябрьская, Суворова имеют асфальтобетонное покрытие, износ
которого составляет 80 процентов. Имеются ямы,
выбоины. Производить ремонт асфальтобетонной
смесью на данных улицах экономически нецелесообразно. Засыпка данных ям и выбоин смесью
асфальтобетонного гранулята и гравия будет произведена Мостовским РУП ЖКХ до 31 июля 2018
года».
Что ж, ждать осталось не так долго.

В подарок - дипломы и опыт

В. Ф. Гигин, главный редактор областной газеты «Гродзенская праўда»
и председатель областной организации БСЖ
Л. Ч. Новицкая.
Со словами поздравлений к присутствующим присоединились
редактор отдела творческих проектов редакции газеты «7 дней»
УП «БелТА» Е. Н. Еловик,
главный редактор газеты
«Новости Стародорож-

чины» И. Е. Кандаурова,
а также директор телеканала «Гродно Плюс»
С. Г. Мазайло.
По видеосвязи свои
поздравления «выпускникам» адресовал
и один из организаторов и первых лекторов
«Мастерской BY-RU»
В. К. Мамонтов.
За один год участники
проекта смогли познакомиться с маститыми
журналистами, такими

как председатель Телерадиовещательной
организации Союзного
государства Беларуси и
России Н. Ефмовичем,
российским журналистом и телеведущим
А. Гурновым, журналистом и корреспондентом ВГТРК О. Курлаевой
и многими другими. Но,
как и подразумевает
любой учебный процесс, наступает время
выпускного. Поэтому
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торжественная церемония была завершена
вручением специальных
дипломов и совместным
фото на память. Занятия
в школе журналистики
«Мастерская BY-RU» послужили серьёзной основой для дальнейшего
развития в профессии
молодых журналистов.
А. МАКАР
Фото М. ИСАЧЕНКО

Репортёр выходит в свет

Дело спорится сообща
Первыми в районе уборку трав первого укоса и заготовку зелёных кормов в этом
году завершили ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна». А уже в конце прошлой недели
механизаторы из Гудевич вместе со своей техникой прибыли на помощь в МРУСП
«Мостовчанка» и КСУП «Озеранский».
По состоянию на 15
июня в районе было
скошено 13 399 гектаров сельхозугодий из
14 423 необходимых.
Это составило 93 процента к плану.
На указанную дату заготовлено 53 478 тонн
сенажа, в том числе с
консервантом – 40 287
тонн.
Ветреная и сухая погода способствует и заготовке сена. Фактически
его уже имеется более
2000 тонн. В «Мостовчанке» и «Черлёне» заготовлено сено и для
личных подсобных хозяйств населения.
Но вернёмся к вопросу взаимопомощи. На
этой неделе мы вместе
с председателем Мостовской районной организации профсоюза
работников АПК Виктором Михайловичем
Метлюком побывали
на полях МРУСП «Мостовчанка», где велась
заготовка кормов. Всего
в хозяйстве необходимо
скосить первым укосом
1 996 гектаров угодий.
На вчерашнее утро
было скошено 1 736
гектаров, из них убрано – 1 725 гектаров.
Заготовлено 3 822 тонны сенажа и 287 тонн
сена. Таким образом,
сельхозпредприятие
практически завершает
первый укос.
-- Сейчас вместе с нашими механизаторами
на «зелёном конвейере»
работают и их коллеги из ЗАО «Гудевичи» и
КСУП «Озеранский». На
помощь пришли два из-

Добросовестно на полях МРУСП «Мостовчанка» трудится механизатор ЗАО «Гудевичи» Е. А. ХОМКО.
Фото автора

мельчителя, столько же
косилок, грабли, а также
на отвозке сенажной
массы работают МАЗы
из «Гудевич» и центра
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов райсельхозпрода, -- рассказывает заместитель директора
МРУСП «Мостовчанка»
по растениеводству
Андрей Станиславович
Голось. – Все механизаторы – опытные и ответственные работники,
трудятся с полной отдачей сил. Мы благодарны
им и руководству ЗАО
«Гудевичи» за понимание и помощь.
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Уже больше недели на
подборе и измельчении
зелёной массы в «Мостовчанке» задействован кормоуборочный
комбайн «Полесье» под
управлением Евгения
Алексеевича Хомки.
-- Утром нас привозят в
хозяйство к 8.00 часам,
а вечером после 19.00
часов отвозят домой.
Горячее питание -- два
раза, в обед и вечером.
Работается нормально,
всё организовано, не
простаиваем, никаких
замечаний нет, -- отметил механизатор.
К слову, гудевичские
труженики заняты также
на косьбе и отвозке се-

нажной массы и в КСУП
«Озеранский». Здесь на
вчерашнее утро было
скошено и убрано
2 309 гектаров угодий,
заготовлено 6 690 тонн
сенажа и 415 тонн сена.
Между тем, руководством района поставлена задача к концу нынешней недели уборку
трав первого укоса и работы по кормозаготовке завершить. На очереди – второй укос, а там
не за горами и жатва.
Аграрии готовы к такому темпу, работой их не
испугаешь, главное, чтобы погода не подвела.
Н.ШЕВЧИК

Навстречу Дню
медработников
Этот праздник отмечают не только врачи,
медсёстры, но и все те, без чьей помощи не
обошлась бы медицинская наука. Например,
инженеры, технологи, которые изобретают
новое оборудование для лечения и обнаружения болезней. Химики, биологи и даже санитары, все те, без кого медицинская наука
не могла бы развиваться и двигаться дальше.
Медицина в жизни человека играет особо важную
роль. От представителей этой профессии ежечасно
требуется стойкость и верность профессиональному долгу. И, несмотря на сложности нашего
непростого времени, медицинские работники продолжают выполнять свой долг -- возвращать людям
здоровье и даже жизнь.
В канун профессионального праздника мы поинтересовались у мостовчан, как они оценивают работу
медицинских работников. Мнения разделились,
были положительные отзывы, не обошлось и без
обид. Но, как говорится, нигде нет совершенного
чего-то. Наши интервьюируемые решили ответить
на вопросы анонимно, по объективным причинам.
Ирина Т.:
-- Есть у нас врачи, которые заслуживают самых
высоких наград. Такие специалисты – настоящий
подарок для любого пациента. Поэтому в профессиональный праздник хочу пожелать всем, чтобы
работа стала настоящим призванием.
Олег М.:
-- У меня сын и невестка – врачи, многие из друзей выбрали тоже такую сферу деятельности. Как я
могу относиться? Я много знаю об их работе, возможно – даже слишком. Уважаю их труд. Но, как
и везде, есть разные люди. Стереотипы не стоит
всюду применять. Потому что врачи спасают жизни
и протягивают свою осязаемую руку тем, кто упал,
нарушил законы природы, сбился с пути. Они дают
возможность хотя бы на время приподняться.
Кирилл Ф.:
-- Врачи, так же как и все люди, бывают разные,
конечно, большинство из них профессионалы с
большой буквы, и я преклоняю колени перед ними.
Это действительно не профессия, а призвание! Если
бы ещё себя заставить выполнять с точностью все
манипуляции и сдавать анализы в срок, тогда бы и
результат был куда лучше.
У работников сферы здравоохранения гуманная и
важная миссия: забота о самом дорогом -- жизни
и здоровье. Благородный труд медиков, сопряжённый с огромной ответственностью, пользуется
заслуженным уважением и почётом среди людей.
И в канун праздника стоит пожелать им сил и
здоровья, пусть окружают любящие близкие и
благодарные пациенты!

Подготовила А. МАКАР
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Зара над Нёманам
Правопорядок

При наступлении тёплых солнечных дней
люди стремятся к воде.
В это время надо быть
особенно внимательными. Вода ошибок не
прощает.
9 июня 2018 года
на берегу реки Неман,
около д. Новосёлки
Мостовского района, в
месте впадения р. Щара
в р. Неман, для отдыха
и рыбалки встретились
гражданин К. и гражданин Г. Вместе с ними
приехали и их несовершеннолетние сыновья 2004 и 2010 годов рождения. После
приезда гражданин К.
и гражданин Г. употребили спиртные напитки. Спустя некоторое
время дети попросили
разрешения искупаться, день стоял жаркий,
ничего не предвещало
трагедии. И вот уже все
в воде. Несовершеннолетние дети купаются,
а родители находятся
рядом с ними. Однако, так как на данном
участке реки сильное
течение, оно начало
сносить малолетних на
глубину реки, и дети начали тонуть. Увидев это,
гражданин К. подплыл
к детям и предпринял самостоятельную
попытку помочь им
выбраться из воды, но
безрезультатно. В это
время гражданин К. заметил, как и гражданин
Г. стал тонуть, предположил, что так как он
хорошо плавает, то сам
сможет выплыть. Выйдя
на берег, гражданин К.
детей и гражданина Г.
не увидел, начал искать
и звать на помощь. Так
закончился субботний

день, унесший жизнь
взрослого мужчины и
двух малолетних детей.
Правила поведения
при купании надо выполнять очень точно.
Купание ни в коем случае не должно проходить без присмотра
старших, хорошо умеющих плавать, и исключительно в специально
отведённых для этого
местах. Учиться плавать обязательно нужно под руководством
инструктора или родителей. Надо запомнить
следующие правила:
- когда купаешься, поблизости должны быть
люди;
- нельзя употреблять
спиртные напитки, находясь вблизи воды,
алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр
в головном мозге;
- не заходите на глубокое место, если не
умеете плавать или плаваете плохо;
- не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки;
- не устраивайте в
воде игр, связанных с
захватами;
- не пытайтесь плавать
на брёвнах, досках, самодельных плотах;
- необходимо уметь
правильно управлять
своими возможностями, не заплывать далеко,
т.к. можно не рассчитать
своих сил. Почувствовав усталость, не надо
теряться и стремиться
как можно быстрее доплыть до берега;
- если захватило течением, не пытайтесь
с ним бороться. Надо
плыть вниз по течению,

территория безопасности
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Вода ошибок не прощает
постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу;
- не теряйтесь, даже
если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться
в воду и, сделав сильный рывок в сторону,
всплыть.
Если вы хотите иску-

Справочно:
Оскорбительное приставание к гражданам
и другие умышленные действия, нарушающие
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся
в явном неуважении к обществу, предусматривают административную ответственность по ст. 17.1
КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство)
в виде штрафа в размере от двух до тридцати
базовых величин или административный арест.
В соответствии со ст. 15.58 КоАП Республики
Беларусь (разведение костров в запрещённых
местах) влечёт предупреждение или штраф до
двенадцати базовых величин.
В настоящее время, в связи с высокой температурой окружающего воздуха, действует запрет на посещение лесов. В случае нарушения
данного запрета наступает административная
ответственность по ст. 15.29 КоАП Республики
Беларусь (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках), которая
предусматривает наложение штрафа в размере
до двадцати пяти базовых величин.
паться, то лучше всего
это делать в специально
отведённых и оборудованных местах, там
где имеются работники ОСВОД. Согласно
решению Мостовского районного исполнительного комитета
от 30 июня 2016 года
№441 «Об определении мест пользования
поверхностным водным
объектом для рекреации, спорта и туризма

и установления запрета
на купание» в г. Мосты
определено два таких
места:
- акватория пляжа
(урочище «Михайловка»), расположенного
в г. Мосты по правому
берегу реки Неман в
80 метрах вверх по течению от границы территории спасательной
станции и далее протяжённостью 200 метров;
- акватория пляжа (в

Служба 101

районе подвесного моста), расположенного в
городе Мосты по левому берегу реки Неман
в 30 метрах вверх по
течению от подвесного
моста и далее протяжённостью 100 метров.
Также купание разрешено в аг. Глядовичи100 метров по берегу
водохранилища, в конце
улицы Принеманской.
Вне вышеуказанных
акваториях пляжей
реки Неман, а также
в иных водных объектах, расположенных на
территории Мостовского района, установлен запрет на купание.
Мостовский РОВД совместно с РОЧС, ОСВОД и иными субъектами профилактики с
наступлением купального сезона проводят
регулярные рейды, направленные на предотвращение несчастных
случаев на воде, а также
нарушений общественного порядка в местах
массового отдыха граждан. Только в течение
месяца выявлено 20
граждан, распивавших

спиртные напитки либо
находившихся в состоянии алкогольного
опьянения непосредственно у воды в местах
массового отдыха граждан. Все они привлечены к административной ответственности по
ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие
алкогольных, слабоалкогольных напитков
или пива, потребление
наркотических или психотропных веществ, их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения) в
виде штрафа в размере
до пятнадцати базовых
величин или административный арест. Также выявлено 5 граждан,
которые купались в запрещённых местах. За
купание в запрещённых
местах предусмотрена административная
ответственность по
ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь (купание в запрещённых местах) в виде штрафа от
одной до трёх базовых
величин.
Уважаемые жители
и гости Мостовского
района, помните, что
прежде всего ваша безопасность и безопасность ваших близких
зависит от вас самих.
Соблюдая порядок нахождения в местах массового отдыха граждан,
не допуская шалостей
на воде, вы сохраните
свою жизнь и здоровье.
Э. ШЕСТАК,
начальник
Мостовского РОВД

Экология

Уровни опасности погоды Не загрязняйте
Штормовое предупреждение объявляется, если синоптики
прогнозируют скорость
ветра свыше 15 м/с.
Степень
интенсивности
опасных явлений
ЗЕЛЁНЫЙ
Оповещения о погоде
не требуется.
ЖЁЛТЫЙ
Погода потенциально опасна. Возможны
осадки, грозы, возрастание порывов ветра,
высокие или низкие
температуры.
Эти явления могут
представлять опасность
для отдельных видов социально-экономической деятельности.
ОРАНЖЕВЫЙ
Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий: шквалы,
ливни, грозы, град, жара,
морозы, снегопады, метели.
Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую
деятельность, привести

водоёмы

к значительному материальному ущербу и
человеческим жертвам.
КРАСНЫЙ
Погода очень опасна.
Имеется вероятность
крупных разрушений и
катастроф.
Возможны ураган,
проливные дожди,
очень сильные снегопады, крупный град,
чрезвычайная пожарная
опасность, которые могут вызвать серьёзный
материальный ущерб и
человеческие жертвы.
Если вы получили
предупреждение
о приближении урагана или сильной бури
Уберите вещи с балконов и подоконников,
плотно закройте окна

и двери.
Подготовьте запас
воды и еды, свечи, спички и медикаменты.
Отключите электричество и подачу газа.
Не подходите к окнам,
чтобы не пострадать от
осколков.
Если сильный ветер
застал вас на улице
Старайтесь держаться
подальше от временных построек, деревьев,
опор электропередач,
мостов.
Постарайтесь зайти
в здание, подземный
переход или укрыться
в естественном углублении.
При движении на машине остановитесь, но
не покидайте автомо-

биль.
Чаще всего люди получают травмы от осколков стекла, шифера,
черепицы, от кусков
кровельного железа,
сорванных дорожных
знаков, от деталей отделки фасадов и карнизов, от предметов,
хранящихся на балконах
и лоджиях.
Нельзя выходить на
улицу сразу же после
ослабления ветра, так
как через несколько
минут может возникнуть
новый порыв.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант
внутренней службы

Щучинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, в связи наступлением
положительных температур и массовым выездом
граждан на водоёмы и водотоки для отдыха, в том
числе осуществления любительского рыболовства,
а также с учётом большого количества мусора, убираемого в прибрежных полосах при проведении
ежегодных акций «Чистый водоём», просит рыболовов-любителей и всех граждан поддерживать
надлежащее санитарное состояние рыболовных
угодий. Для чего следует убирать после себя место отдыха или рыбалки, не оставлять там мусор, а
убрать его и утилизировать в мусорные контейнеры
или на санкционированные места, полигоны, предназначенные для хранения бытовых отходов.
Вместе с тем хочу предупредить, что в прибрежных полосах водоёмов запрещается: мойка транспортных и других технических средств; устройство
летних лагерей для сельскохозяйственных животных; рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без разрешительных документов;
на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии: применение всех видов удобрений
и химических средств защиты растений; обработка,
распашка земель (почв); ограждение земельных
участков на расстоянии менее 5 м от береговой
линии; выпас сельскохозяйственных животных;
стоянка механических транспортных средств ближе
30 м от береговой линии.
Виновные лица будут привлекаться к ответственности.
с. кежун,
госинспектор Щучинской МРИ

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮНЯ
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, 00.30
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10
Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
12.50 Мелодрама «Люба.
Любовь». 1-я и 2-я серии.
(16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Люба.
Любовь «. 3-я и 4-я серии.
(16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Арена.
00.50 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10, 07.10, 08.10 ОНТ
представляет: «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши
новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 ОНТ представляет: «Города-герои. Тула» (12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет:
«Города-герои. Тула». Продолжение (12+).
13.50 «Контрольная закупка»
(12+).
14.25 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 фильм «Садовое кольцо» (16+).
22.25 фильм «Белый тигр»
(16+).
00.20 Многосерийный
фильм «Неудача Пуаро»(12+).
01.25 Ночные новости.
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.30 Копейка в копейку.
(12+).
11.10 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.45 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.50 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу. (16+).
13.50 Анимационный сериал
«Утиные истории». (0+).
15.05 Анимационный фильм
«Тайна Красной планеты».
(12+).
16.35 Фильм-катастрофа
«Невозможное». (16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Простить». (16+).
21.00 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
22.05 КЕНО.
22.10 Телебарометр.
22.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.15 Иди сюда и танцуй.
23.20 «Анжелика». Ситком.
(16+).
00.25 Сыграй меня, если

ВТОРНИК
19 ИЮНЯ
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, 00.30
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10
Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь
и разлука». 1-я серия. (16+).
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом городе.
14.40 Мелодрама «Горничная». 1-я серия. (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». 2-я серия. (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Любовь
и разлука». 1-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00 Наши новости.
06.10, 07.10, 08.10 ОНТ
представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 ОНТ представляет: «Города-герои. Москва» (12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: «Го-

рода-герои. Москва».Продолжение (12+).
14.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
14.35 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
.Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Садовое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный
фильм «Оттепель» (16+).
23.45 ОНТ представляет:
«Наш Спартак» (12+).
00.20 Многосерийный
фильм «Неудача Пуаро»(12+).
01.25 Ночные новости.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.25 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал.
(16+).
12.25 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
13.35 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Семья 3D». Скетчком.
(12+).
15.10 «Анжелика». Ситком.
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал.
(16+).
19.40 Телебарометр.
19.45 Сериал «Слепая». (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,

сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Галубцы з грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Каралі эпізоду». Святлана Харытонава (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Музеі Беларусі».
10.55 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 1-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Галубцы з грыбамі.
12.50 «Беларусь як песня».
Ансамбль «Песняры».
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Рубяжы. Абарона Таліна» (12+).
1 4 . 0 5 « Тр э ц я я р а к е т а » .
Мастацкі фільм (12+).
1 5 . 2 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
15.50 «Каралі эпізоду». Святлана Харытонава (12+).
16.30 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 1-я серыя
(12+).
17.40 «Вялікі перапынак».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Аляксандр
Некрашэвіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Тр э ц я я р а к е т а » .
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Рубяжы. Абарона Таліна» (12+).
22.50 «Святло далёкай зоркі».
Памяці арганіста і кампазітара
Алега Янчанкі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия – Швейцария.
09.15 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.45 Итоги недели.
КЕНО.
22.05 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.10 «Анжелика». Ситком.
(16+).
00.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Трус, запечаны ў малацэ.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 1-я серыя
(16+).
09.20 «Каралі эпізоду».
Барыслаў Брандукоў (12+).
10.00 «Камертон».
10.25 «Музеі Беларусі».
10.55 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Трус, запечаны ў малацэ.
12.50 «Беларусь як песня».
Ансамбль «Верасы».
13.15 «Песні маёй душы».
Юбілейны канцэрт Яўгена
Хаменкі.
14.20 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Ржэўска-Вяземская аперацыя. 29 армія» (12+).
14.45 «Воўчая зграя».
Мастацкі фільм (12+).
1 6 . 1 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
17.50 «Каралі эпізоду».
Барыслаў Брандукоў (12+).
18.35 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 1-я серыя
(16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 Гэты дзень.
20.20 «На прыродзе з Віталём
Гуменным».
20.40 «Калыханка» (0+).

10.25 Большой спорт.
11.10 Баскетбол. Кубок
С.Халипского. U-17.
13.00 Игры «на вырост».
13.30 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем. Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Швеция - Южная Корея. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
16.50 Тренировочный день.
17.20 Фактор силы.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия - Панама. Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
19.50 Спорт-центр.
20.05 Время футбола.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Тунис - Англия. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира. Прямая трансляция.
23.25 Теннис. Турнир WTA.
СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 23.00 «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ
спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.05 «Дальние родственники» (16+)..
10.40 «Большой завтрак» c
Ириной Ромбальской (12+).
11.15 «Следаки» (16+).
11.40 «Под прикрытием».
Сериал (16+).
13.50 Фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (12+).
15.40 «Пища богов» (16+).
16.50 «Большой город».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 «Туристы». Сериал. Заключительные серии (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Белые волки 2». Сериал. Заключительные серии
21.05 «Воўчая зграя».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Ржэўска-Вяземская аперацыя. 29 армія» (12+).
23.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова.
23.40 «Святло далёкай зоркі».
Памяці заслужанага дзеяча
навукі БССР Фёдара Фёдарава.
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира. Швеция - Южная Корея.
09.20 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.50 Время футбола.
10.35 Легенды мирового
спорта.
11.05 Футбол. Чемпионат
мира. Тунис – Англия.
13.00 Пит-стоп.
13.30 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем. Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия - Япония.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
16.50 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Польша - Сенегал. Прямая трансляция.
19.50 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Россия - Египет. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
23.25 Спорт-кадр.
23.55 Теннис. Турнир WTA.
СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ
спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
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(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Туристы». Сериал. Заключительные серии (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.10 «Жди меня». (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Мельник». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.40 «Комната смеха». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Две жиз09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.20 «Следаки» (16+).
11.45 «Под прикрытием».
Сериал. Заключительные серии (16+).
13.50 «Белые волки 2». Сериал. Заключительные серии
(16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Центральный регион».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 «Фирменная история».
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Меч». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Автопанорама» (12+).
00.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.45 «Фирменная история».
Сериал (16+).
нтв-беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.10 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал «Мельник».
(16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
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ни». (12+).
22.15 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
00.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Месть и
закон». (16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Худ.фильм «Месть и
закон» (продолжение). (16+).
08.25 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей 5». 1-2
серии. (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей 5». 2-5
серии. (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей 5». 5 серия. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории». (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Травля.
(16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Маленькие собачки и большие неприятности. (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Джамайка». 55-57 серии. (12+).
22.10 Худ.фильм «Удачный
обмен». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Никита».
(16+).
02.20 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
03.15 «Другой мир». (12+).
03.45 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
04.40 Телесериал «ОСА».
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Две жизни». (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Две жизни». (12+).
22.15 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «ОСА».
(16+).
08.25 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей 5». 6-7
серии. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Купите
вашего мужа. (16+).
19.20 Телесериал «Джамайка». 58-61 серии. (12+).
23.00 Худ.фильм «Бомжиха».
(12+).
01.00 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
01.55 Худ.фильм «Удачный
обмен». (16+).
03.45 «Другой мир». (12+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
05.10 Телесериал «ОСА».
(16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
20 ИЮНЯ
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, 00.25
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05
Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь и
разлука». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом городе.
14.40 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.15,18.00Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная
«. (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.35 Мелодрама «Любовь и
разлука». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.45 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10, 07.10, 08.10 ОНТ
представляет: «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 ОНТ представляет: «Города-герои. Одесса» (12+).

13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: «Города-герои. Одесса». Продолжение (12+).
13.50 «Контрольная закупка»
(12+).
14.25 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Садовое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный
фильм «Оттепель» (16+).
23.30 ОНТ представляет: «Репортёр».
23.50 Многосерийный
фильм «Неудача Пуаро»(12+).
00.55 Ночные новости.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.20 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал. Заключительные серии.
(16+).
12.25 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
13.35 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Семья 3D». Скетчком.
(12+).
15.10 «Анжелика». Ситком.
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
17.40 «Что делает твоя
жена?» Детективный сери-

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 00.30
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10
Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь
и разлука». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом городе.
14.40 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». (16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Любовь
и разлука». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Дело жизни. Возрождение». Хроникальнодокументальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши
новости (с субтитрами).
07.10, 08.10 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 ОНТ представляет:
«Города-герои. Севастополь»

(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет:
«Города-герои. Севастополь». Продолжение (12+).
13.50 «Контрольная закупка»
(12+).
14.25 «Легенды цирка» с
Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле»
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 фильм «Садовое кольцо» (16+).
2 2 . 2 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Оттепель» (16+).
2 3 . 2 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Неудача Пуаро»(12+).
00.30 Ночные новости.
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Слепая». Докудрама.
(16+).
10.10 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». 1-я и
2-я серии. (12+).
12.20 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
13.25 «На ножах». Реалитишоу. (16+).
14.30 «Семья 3D». Скетчком.
(12+).
15.10 «Анжелика». Ситком.
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
17.40 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». 1-я и
2-я серии. (12+).

ТВ-программа
ал. Заключительные серии.
(16+).
19.45 Телебарометр.
19.50 Сериал «Слепая». (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.05 «Анжелика». Ситком.
(16+).
00.10 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.15 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Мазэха; каўбаса, пальцам
піханая.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Барыс
Новікаў (12+).
10.00 «Камертон».
10.25 «Музеі Беларусі».
10.55 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 3-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Мазэха; каўбаса, пальцам
піханая.
12.50 «Беларусь як песня».
Віктар Вуячыч.
13.15 «Любите каждый миг».
Юбілейны канцэрт заслужанай артысткі Рэспублікі
Беларусь Надзеі Мікуліч.
14.25 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Ржэўска-Вяземская аперацыя. 33 армія» (12+).
14.55 «Фруза». Мастацкі
фільм (12+).
1 6 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 3-я серыя
(12+).
17.50 «Каралі эпізоду». Барыс
Новікаў (12+).

19.35 Телебарометр.
19.40 «Слепая». Докудрама.
(16+).
20.40 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.15 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.20 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
23.20 «Анжелика». Ситком.
Заключительные серии.
(16+).
00.25 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.30 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рагойш.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Сяргей Філіпаў (12+).
10.00 «Камертон».
10.25 «Музеі Беларусі».
10.55 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 4-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Рагойш.
12.50 «Беларусь як песня».
Наталля Гайда.
13.15 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
14.35 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Бітва
за Поўнач. Абарона Мурманска» (12+).
15.00 «Круглянскі мост».
Мастацкі фільм (12+).
1 6 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 4-я серыя
(12+).
17.50 «Каралі эпізоду». Сяргей Філіпаў (12+).
18.35 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).

18.35 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 2-я серыя
(16+).
19.30 «Запіскі на палях».
Францыск Багушэвіч.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Сашэнь.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Фруза». Мастацкі
фільм (12+).
22.30 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Ржэўска-Вяземская аперацыя. 33 армія» (12+).
23.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграм а Ул а д з і м і р а А р л о в а .
Кампазітар, народны артыст
СССР Яўген Глебаў.
23.40 «Святло далёкай зоркі».
Памяці народнага мастака
Беларусі Гаўрыіла Вашчанкі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия - Япония.
09.15 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.45 Спорт-кадр.
10.15 Футбол. Чемпионат
мира. Россия – Египет.
12.25 Спорт-микс.
12.35 Козел про футбол.
12.55 Легенды мирового
спорта.
13.30 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия - Марокко.
16.50 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай - Саудовская
Аравия. Прямая трансляция.
19.50 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Иран - Испания.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
23.25 Слэм-данк.
23.55 Теннис. Турнир WTA.
СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».

19.30 «Запіскі на палях».
Максім Багдановіч.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Бульбяная кішка з грыбамі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Круглянскі мост».
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Бітва
за Поўнач. Абарона Мурманска» (12+).
22.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова. Народны
пісьменнік Беларусі Кандрат
Крапіва.
23.30 «Святло далёкай
зоркі». Памяці рэжысёра,
народнага артыста Беларусі
Валерыя Раеўскага.
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия – Марокко.
08.55 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.25 Слэм-данк.
09.55 Игры «на вырост».
10.25 Футбол. Чемпионат
мира. Иран – Испания.
12.30 Легенды мирового
спорта.
13.00 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Дания - Австралия.
Прямая трансляция.
16.50 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Франция - Перу. Прямая трансляция.
19.50 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Хорватия.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
23.25 Теннис. Турнир WTA.
СТВ
06.00, 07.30, 10.3, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ
спорт».
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06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ
спорт».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.25 «Автопанорама» (12+).
11.45 «Сдвинутый». Сериал
(16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Самая полезная программа» (16+).
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 «Фирменная история».
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Меч». Сериал (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.25 «Фирменная история».
Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.10 «Суд присяжных».
(16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Мельник». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.25 «Следаки» (16+).
11.50 «Сдвинутый». Сериал. Заключительные серии
(16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Минск и минчане».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.50 «Фирменная история».
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Специальный репортаж СТВ».
20.35 «Меч». Сериал (16+).
22.20 «Смотреть всем!»
(16+).
23.05 «Автопанорама» (12+).
23.25 Фильм «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ». (12+).
01.45 «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 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.10 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал «Мельник».
(16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Остросюжетный се-

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Две жизни». (12+).
13.30 «Комната смеха».
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 Евгением Поповым.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.40 Телесериал «Две жизни». (12+).
22.15 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.10 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
00.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «ОСА».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «ОСА».
(16+).
08.25 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей 5». 11-12
серии. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Запасной
вариант. (16+).
19.20 Телесериал «Джамайка». 62-64 серии. (12+).
22.05 Худ.фильм «Бомжиха
2». (12+).
00.10 Телеигра «Игра в кино».
(12+).
01.05 Худ.фильм «Американская дочь». (12+).
02.55 «Другой мир». (12+).
03.25 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
04.25 Телесериал «ОСА».
(16+).

риал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Две жизни». (12+).
13.30 «Комната смеха».
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Две жизни». (12+).
22.15 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
00.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «ОСА».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
, 00.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Джамайка». 55-56 серии. (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее». (16+).
16.15 Телеигра «Игра в
кино». (12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Сдаю
гараж. (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Детский
сад. (16+).
19.25 Телесериал «Джамайка». 65-67 серии. (12+).
22.10 Худ.фильм «Одна война». (16+).
00.10 Худ.фильм «Бомжиха».
(16+).
03.55 «Другой мир». (12+).
04.25 «Дела семейные. Битва за будущее». (16+).
05.25 Телесериал «ОСА».
(16+).
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социум

Духоўнасць
У адным з найстаражытнейшых храмаў Мастоўшчыны – касцёле Святой Троіцы, што знаходзіцца ў вёсцы Плябанаўцы,
-- кожны год адзначаецца свята Святога Антонія. Гэта самая
галоўная падзея ў жыцці мясцовых жыхароў і не толькі. Сюды
прыязджаюць госці не толькі з раённага цэнтра, але і з суседніх
раёнаў, і нават з Польшчы, Літвы, Расіі.
Сёлета Струбніцкі
фэст меў адрозненні ад
папярэдніх. У мінулыя
гады спачатку ў касцёле
адбывалася імша, а пасля
ўсе людзі накіроўваліся
ў мясцовы цэнтр вольнага часу і культуры, дзе
ладзіўся святочны канцэрт, гульні для дзяцей.
Цяпер жа адбылося сумеснае святкаванне.
Раніца 13 чэрвеня
распачалася спевамі і
заклікамі на свята ўсіх
мясцовых жыхароў.
На ўпрыгожаным возе
ў святочных убраннях
мужчыны і жанчыны
запрашалі ўсіх адзначыць вялікае свята – свята Святога Антонія. Та-

кая працэсія прыцягнула
ўвагу дзяцей, якія нават
суправаджалі яе некаторы час па вёсцы.
Шмат людзей сабралося ў касцёле Святой Троіцы на імшу,
храм нават не змог
умясціць усіх - частка
знаходзілася на вуліцы.
Але кожны імкнуўся
пачуць словы малітвы
і разам прамовіць іх.
Набажэнства завяршыла працэсія з фігурай
Святога Антонія вакол
храма.
Антоній – адзін з найбольш шануемых святых у Каталіцкім Касцёле і вельмі папулярны
ў вернікаў: з’яўляецца,

Падчас запрашэння на свята.

між іншым, апекуном
закаханых, нарачоных,
падарожных; ахоўвае ад
неўраджаю і дапамагае
знаходзіць згубленыя
рэчы.
Парафіяне
вельмі шануюць гэтага Святога. Антоній меў
вялікія прамоўніцкія
здольнасці, за што быў
прызначаны ў свой час
першым настаўнікам
тэалогіі для Меншых
Братоў, настаўнікам
францішканцаў. Святы з’яўляецца першым
памочнікам, да якога звяртаюцца вернікі.
Калі не ведаеш, што
рабіць – ідзі да Антонія,
калі згубіў што-небудзь

Фота аўтара

Святочная працэсія вакол касцёла Святой Троіцы.

– ідзі да Антонія, калі
ёсць сумненні – ідзі да
Антонія. Той, хто з верай прыходзіць, той і
атрымлівае, -гаворыць
ксёндз Павел Лазоўскі.
Для свята Святога Антонія характэрна некалькі традыцый:
асвячэнне лілей, якія
с і м в а л і з у ю ц ь д у ш у,
ачышчаную ад грахоў
па літасці Божай; благаславенне дзяцей, якіх
Антоній вельмі любіў, а
таксама асвячэнне і раздача хлеба – гэты знак
нагадвае аб тым, што
мы прызваны дзяліцца
дабротамі з тымі, хто
мае патрэбу.
Менавіта таму вядучыя
свята ўвайшлі на тэрыторыю храма з хлебам
на ручніку і абразам
“Святы Антоній” у руках,
а старэйшыя жыхары
вёскі выконвалі песні

“Святы Антоній”, “Ідзе
мой Пан”. Трэба адзначыць, што супрацоўнікі
Струбніцкага цэнтра
вольнага часу і культуры правялі вялікую
пошукавую працу. Як
паведаміла загадчыца
гэтай установы культуры А.С. Леўчык, яны
наведвалі старажылаў
у навакольных вёсках і
збіралі звесткі аб тым,
як адзначалася свята
раней. На аснове здабытай інфармацыі і быў
складзены сцэнарый
Струбніцкага фэсту.
Да свята заўжды загаддзя рыхтаваліся ўсёй
сям’ёй. Дзяўчаты абавязкова павінны былі быць
у белых або светлых
сукенках, хлопцы – у
белых кашулях, а малыя
дзеці – з вяночкамі на
галаве.
У гэты дзень гучала

Фота аўтара

шмат малітваў аб добрым ураджаі, выратавальным дажджы,
здароўі, шчасці і добрай долі. Між іншым,
каля сцяны касцёла ёсць
Моцны камень. Калі на ім
пастаяць босымі нагамі і
звярнуцца да Антонія,
то Святы абавязкова падорыць выздараўленне.
Таму сюды прыносяць
пачастунак са святочнага стала – акрайчык
хлеба, перавязаны чырвонай стужкай.
Прадоўжылася святкаванне канцэртам, што
ладзілі супрацоўнікі
Струбніцкага ЦДіК, а
таксама народны сямейны ансамбль “Сваякі”
з Ваўкавыскага раёна,
што стаў пераможцам
тэлевізійнага фальклорнага батлу “Хата на хату”.
І. Бочко

Активный досуг

Лето в центре вкусное
и ничуть не грустное!
приглашаются ребята
среднего школьного возраста на флешмоб «Интересные каникулы», спортивную
игру «Быстрее, выше,
сильнее», интерактивную игру «Непоседы».
«Что для этого нужно?»
- спросите вы. А мы ответим: «Ничего, кроме
хорошего настроения
и желания здорово отдохнуть, повеселиться».
Во
вторник,
26.06.2018 года, с
11.30 по 12.30 часов
ребят приглашаем на
концертно-игровую
программу «Карусель
детства», конкурс «Искусство на асфальте»,
игру-путешествие «По
дороге к профессии»,
познавательно-игровую
программу «Праздничный парад загадок, викторин, шарад».
Организаторы утверждают, что всех участников запланированных
встреч, мероприятий
ждут сюрпризные моменты, прекрасное настроение, где ребята
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Струбніцкі фэст

Отдых с пользой

Конечно же, готового рецепта «вкусного
лета» не существует, но
педколлектив Мостовского районного центра творчества детей
и молодёжи убеждён,
что творческий подход,
большое желание организаторов подарить
участникам хорошее
настроение – залог
успеха в решении этой
задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам в центре творчества
было каждый день поразному весело, интересно, увлекательно и
познавательно.
Каждый день, кроме
субботы и воскресенья,
Мостовский районный
центр творчества детей
и молодёжи приглашает мальчишек и девчонок разных возрастов
на различные встречи,
конкурсы, среди которых каждый может
найти мероприятие по
душе.
Вот
во вторник,
19.06.2018 года, с
11.30 до 13.00 часов

Зара над Нёманам

узнают не только много
нового, но смогут проявить свою фантазию,
любознательность.
Дорогие ребята, для
вас каждый день, кроме выходных, в центре
творчества найдутся
увлекательные занятия
в кружках. В летний период продолжают работать следующие объединения по интересам:
изостудия «Дар», педагог
дополнительного образования А. А. Сергей, «Фантазия», педагог

С. С. Межень, «Златоручка», педагог дополнительного образования Л. С. Волкович,
«Компьютерный», педагог Н. С. Ивановский и
другие.
Скорей приходите в
центр творчества детей
и молодёжи за прекрасным летним настроением!
Л. ГЛАЗКИНА,
заведующий
отделом Мостовского районного центра
творчества детей
и молодёжи

Шагаем
вместе
Ходьба с палками улучшает работу сердца, лёгких, снижает нагрузку на суставы и позвоночник,
активно сжигает калории.
В отделении дневного пребывания для граждан
пожилого возраста ЦСОН работают кружки и клубы разной направленности. В настоящее время мы
организовываем группы людей для занятий скандинавской ходьбой. Необходимый инвентарь уже
закупили. 23 мая в ОДПП состоялся мастер - класс
по обучению скандинавской ходьбе. Инструкторы
общественного объединения «Федерация скандинавской ходьбы» г. Гродно подготовили желающим
не только теоретическую часть, но и практическую.
Подготовительные тренировочные упражнения
способствовали освоению правильной техники
ходьбы. Все участники тренинга получили массу
положительных эмоций, заряд бодрости и энергии.
Nordicwalking или ходьба с палками имеет самые
разные названия: северная, скандинавская, финская.
Скандинавская ходьба успешно заменяет многие
виды фитнеса, универсальна, действенна, нетравматична и очень приятна. Она не даёт такой нагрузки
на суставы, как бег, задействует многие группы
мышц. Люди разного пола и возраста смогут освоить
технику ходьбы за короткий промежуток времени.
Часто задают вопрос: зачем палки? Именно в них
секрет здоровья: нагрузка распределяется по всему
телу, задействуя 90% мышц!
Приглашаем всех желающих в группы занятий
скандинавской ходьбой по адресу: г. Мосты,
ул. Строителей, 7. Все интересующие вопросы
можно задать по телефону 6-75-35.
В. Масловская,
заведующий отделением
дневного пребывания
для граждан пожилого возраста
ЦСОН Мостовского района
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день медицинских работников
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Завтра свой профессиональный праздник отметят
медицинские работники страны. Говорят, недаром он празднуется именно
летом – добрые и чуткие сердца медиков,
их самоотверженный труд на благо
людей так же горячи и щедры, как
жаркие июньские дни.
рофессионаП
лизм, милосердие, чуткость и вни-

мание, стремление в
любой момент прийти на помощь, умение
поддержать добрым
словом и вселить надежду – всеми этими
и многими другими
качествами обладают
медики Мостовщины.
-- Добросовестно
исполняют свой долг
по предупреждению
и лечению заболеваний, уходу за больными, сохранению и
укреплению здоровья
жителей района 696
медработников, -- отмечает главный врач
УЗ «Мостовская ЦРБ»
Валерий Болеславович Лис. -- Их призвание и главная миссия
-- помогать, спасать,
лечить, избавлять от
недугов, дарить радость выздоровления,
надежду и будущее
каждому, кто нуждается в помощи. Их труд
нелёгок и ответственен, ведь жизнь и здоровье – самое ценное,

С

Призвание - лечить,
спасать, дарить жизнь
потенциал начинающих
врачей и медсестёр, -подчеркнул главврач
Валерий Болеславович
Лис.
Безусловно, в начале
трудового пути важна
поддержка работающих рядом коллег, что
готовы поделиться своим богатым опытом и
помочь дельным советом.
тех, кто многие
годы добросовестно трудится на поприще
медицины района, вносит значительный вклад
в развитие здравоохранения Мостовщины,
немало. Многие из них
к профессиональному
празднику отмечены наградами.

И

дель, психолога Аэлиты Александровны
Дольник.
оброе сердце,
нежные руки,
сильное чувство долга
– это о заведующей
Рогозницкой амбулатории Нине Александровне Жамойде,
враче-педиатре Елене
Васильевне Юревич,
враче-терапевте Татьяне Владимировне
Зыковой, отмеченных Почётной грамотой Мостовского
райисполкома и президиума районного Совета депутатов.
Благодарственным
письмом председателя райисполкома
награждены заведую-

Д

Уже год трудятся в Мостовской ЦРБ врач-хирург И. В. ДУБОВСКИЙ и врачрентгенолог Е. В. ВОЛЧКЕВИЧ.

что есть у человека.
Именно поэтому такое пристальное внимание районные власти
уделяют укреплению
материально-технической базы учреждений
здравоохранения. В
конце прошлого года
был завершён первый
этап капитального ре-

монта с модернизацией
районной поликлиники.
В настоящее время уже
ведутся работы второго
этапа ремонта, на что
выделены средства из
областного и районного
бюджетов.
риходят в районную медицину и
современные техно-

П

В Куриловичской участковой больнице пациенты окружены заботой и вниманием медперсонала.

логии. Так, с недавнего
времени в поликлинике
внедрена система обращения электронных
рецептов, в связи с чем
в регистратуре ведётся выдача пластиковых
карт для медицинского
обслуживания населения.
щё одна важная составляющая успешной работы – кадровое
обеспечение. Ежегодно
коллектив Мостовской
ЦРБ пополняется молодыми специалистами.
В прошлом году свой
путь в профессию на
Мостовщине начали 14
врачей и 21 специалист
среднего медперсонала.
-- Для того, чтобы они
успешно адаптировались на первых рабочих
местах, а в последующем закрепились в районе, установлены стимулирующие меры оплаты
труда, функционирует
система наставничества,
проводятся конкурсы
профмастерства, которые раскрывают не
только профессиональный, но и творческий

день медицинских работников

Благое дело

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинских работников!
Посвятив свою жизнь медицине, вы выбрали одну из самых гуманных профессий
в мире. Ваша работа требует высокой
компетентности, преданности выбранному делу, терпения и милосердия. Вы
лечите людей не только лекарствами, но
и заботой и добрым словом. Пусть же не
покидают вас силы и желание работать
на нелёгком поприще медицины, а пациенты будут благодарными. Будьте всегда
здоровы, энергичны, жизнерадостны,
любимы и уважаемы, молоды душой и
счастливы!
В.ЛИС,
главный врач УЗ «Мостовская ЦРБ»
Ремонт райполиклиники - в центре внимания
руководства Мостовской ЦРБ.

16 чэрвеня 2018 г.

дать кровь пришли 43 жителя
района, причём 7 из
них делали это впервые.
-- Проведение таких
акций – очень важное мероприятие, -рассказывает главный
врач УЗ «Мостовская
ЦРБ» В.Б. Лис. – В связи
с тем, что своего отделения переливания
крови в нашей больнице нет, мы приглашаем специалистов
Гродненской областной станции переливания крови. Компоненты крови очень
востребованы и часто
используются в лечении. 1-2 раза в неделю мы заказываем их
на областной станции.
Ежедневно у нас имеется резервный запас
-- по две дозы разных
групп крови, поэтому можем оказывать
трансфузиологическую помощь в круглосуточном режиме.
В канун Всемирного дня донора крови
за активное участие в
проведении безвозмездных акций дачи
крови и пропаганду
безвозмездного донорства Мостовская
ЦРБ была награждена
Почётной грамотой
управления здравоохранения.
екарственные
средства из до-

Л

Зара над Нёманам

Связующая кровь

Мостовчане приняли активное участие в акции, посвящённой Всемирному
дню донора крови, который ежегодно проводится 14 июня. В этом
году она проходила под девизом:
«Подумай о других. Сдай кровь.
Поделись жизнью!»

норской крови широко
применяются в хирургии, акушерстве, онкологии, гематологии и
других сферах медицины. Стать донором может каждый здоровый
человек в возрасте от
18 до 60 лет.
-- Если человек подготовлен, то процедура
проходит безболезненно и занимает 4-5
минут, -- рассказывает
врач выездной бригады
В.М. Бортник. -- Прежде чем приступить к
процедуре, обязательно проводится осмотр
доноров, а также они
получают донорский
завтрак. Стоит отметить, что специалисты
Гродненской областной
станции переливания
крови приезжают не
только в день проведения акции, а ежеквартально.
Жители Мостовшины
активно откликнулись
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Жители района активно откликнулись на призыв сдать кровь.

на призыв безвозмездно сдать кровь. В числе
первых была и С.Е. Лойко, старший следователь
Мостовского РОСК.
-- Я сдаю кровь уже в
четвёртый раз. Считаю,
что люди в погонах во
всём должны подавать
положительный пример: в поведении, поступках и образе жизни,
-- делится Светлана Евгеньевна. -- Я знаю, насколько важна кровь для
лечения людей, поэтому

участие в акциях безвозмездной дачи крови, возможно, спасёт
чью-то жизнь. К моему
решению с пониманием
отнеслись в семье. Приятно, что меня полностью поддерживает моя
дочь, которая в будущем
мечтает стать судебномедицинским экспертом.
екоторые жители
района приходили
поучаствовать в акции
безвозмездной дачи

Н

Фото автора

крови целыми семьями. В их числе Николай
Николаевич и Светлана
Николаевна Щука. Они
в этом деле не новички.
Светлана Николаевна
трудится в инфекционном отделении, а потому не понаслышке знает, что сдаваемая кровь
и полученные из неё
препараты и компоненты являются важнейшей
составляющей лечения
многих заболеваний,
особенно при чрез-

вычайных ситуациях
техногенного и природного характера.
- Только среди медицинских работников у нас в районе 15
Почётных доноров,
-- рассказывает заведующая кабинетом
трансфузиологической помощи Валентина Алексеевна Лисай. – Медицинские
р а б о т н и к и в с е гд а
одни из первых откликаются на призыв
сдать кровь. Потребность в крови доноров
увеличивается с каждым годом. Есть широкий круг заболеваний,
лечение которых возможно только с использованием препаратов и компонентов
крови.
апасы донорской
крови постоянно
должны пополняться.
Поэтому данная акция призвана побудить
как можно большее
количество граждан
добровольно сдавать
кровь. Радует, что мостовчане относятся с
пониманием и активно
доказывают это, участвуя в благом деле.

З

О.ТИШКО

В нашем городе Мосты

Современное оборудование
для качественного обслуживания
После ремонта открылся зубоврачебный кабинет
на здравпункте «Мостовдрева».
дравпункт «МоЗ
стовдрева» является одним из круп-

Е

Всегда находит подход к своим пациентам заведующая инфекционным отделением Н. О. ГРИГОРЯН.
Фото автора

Это врач-терапевт
участковый Ирина Степановна Медведева и заведующая терапевтическим отделением Елена
Васильевна Наливайко,
награждённые Почётной грамотой управления здравоохранения.
Благодарственным
письмом начальника
управления здравоохранения отмечен труд
медсестры терапевтического отделения
Ирины Павловны Зыбко,
заведующей Микелевщинским ФАПом Аллы
Александровны Бог-

щая неврологическим
отделением Людмила
Михайловна Кондратенко, заведующая
Радевичским ФАПом
Татьяна Викторовна
Валюшко, помощник
врача Куриловичской
участковой больницы
Марина Михайловна
Мисевич. Более шести
десятков медицинских
работников района
отмечены Почётными
грамотами и благодарностями руководства
Мостовской ЦРБ.
Н.ШЕВЧИК

нейших медицинских
учреждений нашего
района. Деревообработчики охотно получают здесь квалифицированную помощь.
Только в прошлом
году фельдшерами и
медсёстрами здравпункта на амбулаторном приёме принято
1164 человека, процедурный кабинет посетили 1163. В зубоврачебном кабинете
принят 1201 пациент.
Здравпунктом предприятия осуществляется профилактический осмотр
водителей (перед рейсом и после рейса) и
предсменный осмотр
работающих. На центральном здравпункте
его прошли свыше 89
тысяч человек.
Медицинская по-

мощь работникам оказывается здесь своевременно и бесплатно.
Взять те же стоматологические услуги. Не
надо обращаться в городские учреждения,
записываться на очередь, отпрашиваться с
работы. Здесь их можно
получить без отрыва от
производства и бесплатно.
едавно на здравпункте «Мостовдрева» состоялось небольшое торжество:
после ремонта был открыт зубоврачебный
кабинет. Красную ленточку у входа перерезали заместитель генерального директора по
идеологической работе
О.Ю.Говорова, начальник отдела снабжения А.А.Семёнов, зубной врач О.С.Дикевич.
Приняли участие в мероприятии также начальник службы капи-

Н

тального строительства
Ю.А.Протокович, заведующая здравпунктом
Н.Р.Молчанова и медицинские работники.
-- Трудовой коллектив
«Мостовдрева» самый
большой в нашем районе, поэтому и нагрузка
на работников здравпункта значительная,говорит заместитель
генерального директора по идеологической
работе О.Ю.Говорова.
--Дирекция предприятия заботится о здоровье работников, их
безопасном труде. Вот
и недавно по инициативе генерального директора С.Б.Ососова
была куплена новая
стоматологическая
установка. Ремонт помещения производился
нашими строителями,
своевременную закупку необходимого оборудования осуществила служба снабжения.

Во время открытия зубоврачебного кабинета после ремонта.

Оздоровлению наших
работников и дальше
будет уделяться самое
пристальное внимание.
Условия труда медиков
также будут улучшаться.
убной
врач
О.С.Дикевич рас-

З

сказала о работе кабинета, высказала благодарность руководству
предприятия за приобретение новой стоматологической установки,
которая отвечает всем
современным требо-

Фото автора

ваниям.
-- На таком оборудовании и работать приятно,-- сказала Ольга
Станиславовна.
С.ЗВЕРОВИЧ
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здоровье

Важно знать

ВИЧ не приговор,
но задуматься стоит
Заболевание, глубоко
поражающее иммунную систему человека, получило название
синдром приобретённого иммунодефицита
(СПИД). Учёные выявили вирусную природу
болезни и обнаружили
его возбудителя – вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ).
По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), от заболеваний, связанных
с ВИЧ/СПИД, ушло из
жизни более 36 миллионов людей. В Республике Беларусь от

заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом,
умерло 5593 человека,
в Гродненской области
– 257. На 01.04.2018
в нашей стране зарегистрировано 25275 случаев ВИЧ-инфекции, в

Гродненской области
– 1121 случай.
В настоящее время
ВИЧ-инфекция активно
распространяется половым путём. В Гродненской области в 2017
году половой путь зара-

жения составил 90,6%,
парентеральный – 9,4%.
Особенностями ВИЧ/
СПИД на современном
этапе является смещение эпидемии в более
старшие возрастные
группы, увеличение
числа лиц, инфицированных половым путём,
рост числа выявленных
ВИЧ-инфицированных
на поздних стадиях.
К факторам риска,
при которых возрастает опасность заражения, относятся употребление наркотиков
и случайные половые
контакты без использования презерватива.
Завтрашний день зависит только от поведения
самого человека.
В Мостовской районной поликлинике
функционирует телефон доверия по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИД -- 2-12-41
(с 8.00 до 11.00).
И. АБЦЕШКО,
врач-инфекционист

Актуально

Пить или не пить?
Вот в чём вопрос
Опасны ли отравления
суррогатами алкоголя?
Безусловно, опасны, так
как зачастую сопровождаются тяжёлыми,
вплоть до смертельного исхода, поражениями печени, почек, глаз,
центральной нервной
системы. Часть отравлений бывает связана
с употреблением поддельных спиртных напитков. При этом иногда
страдают люди, вовсе
не злоупотребляющие
ими.
Признаки отравления
алкогольными
суррогатами
Первыми признаками
отравления алкогольными суррогатами бывают тошнота, затем
рвота, чувство дурноты,

головокружение, боли
в животе, мучительная
головная боль. Клиническая картина первоначально такая же, как
при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем
вызвано отравление и
насколько велика доза
выпитого.
Что делать
при отравлении
суррогатами алкоголя
При подозрении на
отравление суррогатами алкоголя надо срочно вызвать скорую, так
как тяжесть состояния
может нарастать очень
быстро. Если пострадавший в сознании, до
прибытия врача ему
надо дать выпить тёплую

Примите во внимание
Является ли чистота залогом здоровья? Большинство из нас ответят: «Да» -- и будут правы.
Чистота тела – это первая защита от микробов.
Воспитание у детей навыков личной гигиены
играет важнейшую роль в охране их здоровья,
способствует правильному поведению в быту, в
общественных местах. В конечном счёте от знания
и выполнения детьми необходимых гигиенических
правил и норм поведения зависит не только их
здоровье, но и здоровье других детей и взрослых.
Вначале детей необходимо приучить к выполнению
элементарных правил:
самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их
до образования пены, и насухо их вытирать;
пользоваться индивидуальным полотенцем, расчёской, стаканом для полоскания рта;
следить, чтобы все вещи содержались в чистоте.
Соблюдение этих простых правил надёжно убережёт вашего ребёнка от так называемых «болезней грязных рук». Среди таких заболеваний множество кишечных инфекций, а также сюда можно
отнести ОРВИ и грипп. Поэтому в сезон простудных
заболеваний частое мытьё рук является одним из
главных средств профилактики. Эта манипуляция
в 10 раз снижает вероятность заразиться ОРВИ.
Работа по формированию у детей навыков личной

воду в большом количестве и затем вызвать
рвоту.
Больного без сознания
укладывают на бок, очищают рот и носоглотку
от рвотных масс. Чтобы
не допустить западения
языка, выводят его из
полости рта и фиксируют.
Если точно известно,
что отравление вызвал метиловый спирт,
больному, находящемуся в сознании, можно
дать выпить коньяк или
водку. Содержащийся
в них этиловый спирт
частично нейтрализует
метанол.
Профилактика
отравлений
суррогатами алкоголя
Самая надёжная про-

филактика отравлений
– никогда не употреблять суррогаты алкоголя. Чтобы избежать
случайных отравлений,
храните продукты бытовой химии отдельно,
в посуде, имеющей соответствующие надписи.
Покупайте все спиртные напитки в хорошо
проверенных, пользующихся отличной репутацией специализированных магазинах. Если
предстоит застолье и
вы не уверены в качестве спиртного, которое
вам будет предложено,
примите заранее активированный уголь для
удаления токсинов.
И. ЛОЙКО,
инструктор-валеолог

Чистота залог здоровья

гигиены должна начинаться в раннем дошкольном
возрасте. Обязанность родителей – постоянно закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у
ребёнка в детском саду. Важно, чтобы взрослые
подавали пример, сами всегда их соблюдали, чтобы
с уверенностью можно было сказать: «Чистота – залог нашего здоровья!»
Т. ЛЕВЧИК,
врач-педиатр участковый
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Берегите себя

Ритм крови
Пульс – это импульс крови, которая из-за сокращения мышц поступает в многочисленные артерии.
Частота пульса здорового человека в течение дня
колеблется. Чтобы отслеживать частоту пульса, следует измерять его в одно и то же время и в одном
и том же положении.
Чтобы правильно измерить пульс, необходимо
на внутренней стороне запястья или на сонной
артерии найти точку, в которой ощущаются удары.
В течение 30 секунд подсчитываем удары, а затем
полученное число умножаем на два.
Частота пульса зависит от пола, возраста, а также
от состояния организма человека. Взрослый человек в состоянии покоя имеет пульс 60-80 ударов в
минуту. Нормальная частота пульса: после рождения 140 уд/мин; до 1 года – 130 уд/мин; от 1 до 2
лет – 100 уд/мин; от 3 до 7 лет – 95 уд/мин; от 8 до
14 лет – 80 уд/мин; средний возраст – 72 уд/мин;
преклонный возраст – 65 уд/мин. Частота пульса
у каждого человека индивидуальна. У здорового
человека в состоянии покоя пульс ритмичный, без
каких-либо перебоев и напряжения.
Учащение пульса более 100 уд/мин называется
тахикардией и требует к себе особого внимания,
по этому поводу нужно обязательно обратиться к
врачу.
Понижение пульса до значения меньше 50 уд/
мин называется брадикардией и также требует к
себе особого внимания.
При сердечной недостаточности пульс очень медленный и слабый. Сердечная недостаточность требует обязательного вызова или обращения к врачу.
Аритмия - это неправильность пульса, характеризуется неодинаковыми интервалами между отдельными пульсовыми ударами.
Больше всего на работу нашего сердца влияют
гнев, злость и раздражение. Старайтесь избегать
такого психического состояния. Необходимо выработать в своём характере доброту и понимание
и не разговаривать друг с другом так, как будто вы
общаетесь на разных языках, не слыша друг друга.
Е. ЕГОРОВА,
инструктор – валеолог
Мостовского районного ЦГЭ

Советует специалист

Нужен ли вам
такой грибок?
Грибковые инфекции
бывают разные, но наиболее распространены
поражения кожи и ногтей – микозы и онехомикозы. Они заразны,
передаются от человека
к человеку.
Заражение чаще всего происходит в семье
– здесь грибок проникает через предметы
обихода, обувь. Не намного реже заражаются и в общественных
местах – в банях, бассейнах, спортивных
залах. Гораздо проще
подхватить эту инфекцию при элементарном
несоблюдении личной
гигиены, при наличии
микротравм, трещин,
также если носить
обувь неудобную или не
по сезону.
Повреждённые ногти
могут приводить к ранам и более серьёзным
бактериальным инфекциям. Длительное сосуществование человека с
грибком ведёт к аллергии к грибковым белкам,
что способствует развитию бронхиальной
астмы, аллергического
дерматита, микробной
экземы.

Грибок очень живуч,
можно запросто заразиться снова, продолжая носить старую
обувь. Поэтому во время лечения необходимо подвергнуть дезинфекции все свои вещи.
Чулки, носки кипятят
в 2% мыльно-содовом
растворе 15-20 минут
и проглаживают утюгом.
Обувь обрабатывают
40% раствором формалина или уксусной
кислоты.
Обувь и все предметы
ухода за кожей должны
быть строго индивидуальными. Соблюдение
элементарных гигиенических норм, особое внимание к личным
вещам и средствам гигиены в местах общего пользования – это
правило №1 для детей
и взрослых. Никогда
не пользуйтесь чужими
вещами, обувью. Да и
знание особенностей
грибкового заболевания нужно не только для
того, чтобы вылечиться,
но и чтобы не заболеть.
О. АБРУЧНЁВА,
врачдерматовенеролог

ТВ-ПРОГРАММА

16 чэрвеня 2018 г.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь
и разлука». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
и разлука». Заключительная
серия. (16+).
13.00 Новости.
13.10 Детский доктор.
13.40 День в большом городе.
14.40 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». Заключительная серия.
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Папаши». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Любовь
и разлука». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
и разлука». Заключительная
серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Мелодрама «Линия
Марты». 1-я - 4-я серии.
(12+).
01.35 Новости.
01.55 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 субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Идеальный ремонт»
(12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 ОНТ представляет:
«Города-герои. Ленинград
« (12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет:
«Города-герои. Ленинград».
Продолжение (12+).
13.50 «Контрольная закупка»
(12+).
14.25 «Легенды цирка» с
Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Фильм «В августе 44го» (12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
Фильм «В августе 44-го».
Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 фильм «Садовое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный
фильм «Оттепель» (16+).
23.25 Многосерийный
фильм «Неудача Пуаро»(12+).
00.50 Ночные новости.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Слепая». Докудрама.
(16+).
10.10 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». Заключительные серии. (12+)
12.25 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).

СУББОТА
23 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Існасць.
06.35 Мелодрама «Лучик».
1-я и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Комедия «Байки Митяя». (12+).
11.20 Дача. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Линия
Марты». 1-я и 2-я серии.
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Линия
Марты «. 3-я и 4-я серии.
(12+).
17.40 Мелодрама «Осколки
счастья». 1-я – 4-я серии.
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Лучик».
1-я - 4-я серии. (16+).
01.35 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Евгений Миронов в
фильме «Перед рассветом»
(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Премьера. «Ирина
Пегова. В роли счастливой
женщины» (12+).
10.35 ОНТ представляет: «На
наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора»
(16+).
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+).
13.05 Фильм «Тайны города

«ЭН» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Фильм «Тайны города
«ЭН». Продолжение (16+).
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.15 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 Фильм «Садовое кольцо» (16+).
2 2 . 2 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Оттепель» (16+).
23.30 Фильм «Жги!» (16+).
беларусь 2
06.55 Мультсериал «Фиксики». (0+).
07.15 Фильм для детей.
«Волшебник Изумрудного
города». (6+).
08.20 Телебарометр.
08.25 Камень, ножницы, бумага. (16+).
09.05 «На ножах». Реалитишоу. (16+).
10.10 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу. (16+).
11.20 Анимационный фильм
«Головоломка». (0+).
12.55 Мелодрама «Под
солнцем Тосканы». (16+).
14.55 Копейка в копейку.
(12+).
15.35 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
16.45 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
18.10 Исторический боевик
«Перл Харбор». (12+).
21.15 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,

13.30 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Семья 3D». Скетчком.
(12+).
15.10 «Анжелика». Ситком.
Заключительные серии.
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
17.40 Сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». Заключительные серии. (12+)
19.50 Телебарометр.
19.55 Сериал «Слепая».
(16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 Исторический боевик
«Перл Харбор». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пызы.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Рына
Зялёная (12+).
10.00 «Камертон».
10.25 «Музеі Беларусі».
10.55 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 5-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Беларусь як песня».
Валерый Кучынскі.
13.15 «Андрэй Скарынкін.
Споведзь». Канцэрт.
14.15 «Чорны крумкач». Дакументальны фільм (12+).
14.55 «Пайсці і не вярнуцца».
Мастацкі фільм (12+).
1 6 . 1 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. 5-я серыя
(12+).
17.50 «Каралі эпізоду». Рына
Зялёная (12+).
18.35 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
КЕНО.
22.05 Премьера. Фильмкатастрофа «Глубоководный
горизонт». (16+)
00.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (12+).
10.00 «Беларуская кухня».
Запечаная бульба з грыбамі.
10.30 «Жывая культура».
Абрад «Юр’я» (в.Пагост,
Жыткавіцкі раён).
1 0 . 5 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.20 Мультфільмы (0+).
12.00 «Вялікі перапынак».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я серыі, заключныя (12+).
14.10 Навіны культуры.
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Юбілейны канцэрт Дзяніса Майданава
«Паўжыцця ў дарозе».
16.35 «Легенды кіно». Таццяна Ліёзнава (12+).
17.15 «Паветраны рамізнік».
Мастацкі фільм (12+).
18.25 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Размах крылаў».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Ён і Яна». Спектакль
Нацыянальнага акадэмічнага
драматычнага тэатра імені
М.Горкага.
23.50 «Святло далёкай
зоркі». Памяці кампазітара
Віктара Помазава.
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Футбол. Чемпионат

(16+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Рулецікі з печанню.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Пайсці і не вярнуцца».
Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Чорны крумкач». Дакументальны фільм (12+).
23.05 «Жоўты пясочак».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Чемпионата
мира. Дания – Австралия.
08.55 Футбол. Дневник Чемпионат мира.
09.25 Легенды мирового
спорта.
09.55 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина – Хорватия.
12.00 Кикнадзе. Мнение.
12.30 Фактор силы.
13.00 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка. 1/4
финала. Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия - Коста-Рика.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
16.50 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка. 1/4
финала. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия - Исландия.
Прямая трансляция.
19.50 Пляжный футбол. Евролига. Баку. Португалия –
Беларусь.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Сербия - Швейцария.
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
23.25 Легкая атлетика. Международная матчевая встреча. Трансляция со стадиона
«Динамо».
СТВ
06.00, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+) 7:30»24
часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Специальный репортаж СТВ».
09.20 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Автопанорама» (12+).
мира. Бразилия - Коста-Рика.
09.05 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.35 Легенды мирового
спорта.
10.05 Легкая атлетика. Международная матчевая встреча. Трансляция со стадиона
«Динамо».
12.10 Большой спорт.
12.55 Тренировочный день.
13.30 Теннис. Турнир WTA.
Бирмингем. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия - Тунис. Прямая трансляция.
16.50 Теннис. Турнир WTA.
Мальорка. 1/2 финала.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Южная Корея - Мексика. Прямая трансляция.
19.50 Пляжный футбол.
Евролига. Баку. Беларусь –
Азербайджан.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Германия - Швеция.
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
23.25 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.25 «Студенты 2» Сериал
(16+).
08.05 «Анфас».
08.20 «Пища богов» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА! «Жить в
доме и другие полезные
вещи» (16+).
10.30 «Самая полезная программа» (16+).
11.20 «Минск и минчане».
11.50 Документальный
спецпроект (16+).
13.30 «24 часа».
13.45 Фильм «РОДНЯ».
(12+).
15.35 «Секретные территории» (16+).
16.30 «24 часа».
16.45 «Большой город».
17.20 «Водить по-русски»
(16+).

Зара над Нёманам
11.00 Фильм «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ». (12+).
13.30 «24 часа».
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Пища богов» (16+).
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Дальние родственники» (16+).
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 Документальный
спецпроект (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Следы Апостолов».
Сериал. 1-я и 2-я серии
(12+).
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Следы Апостолов».
Сериал. 3-я и 4-я серии
(12+).
00.30 Эннио Морриконе:
Записки мира. Концерт в
Венеции (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.55 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.10 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.45 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Две жизни». (12+).
13.30 «Комната смеха».
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
17.40 «Следы Апостолов».
Сериал. 1-я и 2-я серии
(12+).
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Фильм «ВАСАБИ».
(12+).
21.45 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+).
23.25 Фильм «РОДНЯ».
(12+).
01.00 Группа «Deep Purple».
Концерт в Вероне (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Час Волкова».
(16+).
08.00, 10.00, 16.00, Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!».
(6+).
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Комедия «Жизнь впереди». (16+).
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Аркадий Укупник. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018». (0+).
21.45 Боевик «Киллеры».
(16+).
23.30 Сериал «Казаки».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
(16+).
07.25 Телесериал «Чокнутая». (16+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «По се-
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Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Две жизни». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Две жизни». Продолжение. (12+).
23.50 Телесериал «Склифосовский». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА».
(16+).
07.00 Телесериал «Джамайка». 61 серия. (12+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Джамайка». 62-63 серии. (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Джамайка». 64-67 серии. (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Джамайка». 67 серия. (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории». (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино». (12+).
17.10 Телесериал «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». 1-2
серии. (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». 3-4
серии. (16+).
21.05 Худ.фильм «Женя, Женечка и «Катюша»». (12+).
22.55 Худ.фильм «Дом, в
котором я живу». 6+.
00.55 Программа «Держись,
шоубиз!». (16+).
01.25 «Достучаться до звезды». (12+).
01.55 Худ.фильм «Салон
красоты». (0+).
03.40 Худ.фильм «Тонкие
нити любви». (12+).
крету 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+).
14.15 «Аншлаг и Компания».
(16+).
16.30 Фильм «Потому что
люблю». 2015 г. (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.40 Фильм «Мишель».
(16+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане». (12+).
06.30 Мультфильмы. (0+).
07.30 Программа «Союзники». (12+).
08.00 Программа «Секретные материалы». (16+).
08.30 Программа «Ой, мамочки!». (12+).
09.00 Программа «Культ/
Туризм». (16+).
09.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телеигра «Игра в
кино». (12+).
11.10 Худ.фильм «Двенадцать стульев». 6+.
14.15 Худ.фильм «Ресторан
господина Септима». (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Немного
не в себе». 1-3 серии. (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Немного не в себе». 3-12 серии.
(16+).
04.55 Программа «Любимые
актеры 2.0». (12+).

Зара над Нёманам
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.30 Комедия «Байки Митяя». (12+).
07.00 Мелодрама «Лучик».
3-я и 4-я серии. (16+).
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник святого Иоанна
Крестителя.
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Коробка передач.
(12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Мышеловка на три персоны». 1-я
и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Комедийный сериал
«Папаши». (16+).
16.40 Мелодрама «Девушка
с персиками». 1-я – 4-я серии. (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Осколки
счастья». 1-я – 4-я серии.
(12+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Фильм «Любимая
женщина механика Гаврилова» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Угадай мелодию»
(12+).
11.15 «Марина Ладынина
. От страсти до ненависти»
(12+).
12.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
13.05 Премьера. Светлана
Колпакова, Кирилл Гребенщиков в многосерийном
фильме «Тайны города «ЭН»
(16+).
16.00 Наши новости (с суб-

титрами).
16.20 Фильм «Тайны города
«ЭН». Продолжение (16+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.20 ОНТ представляет:
«Песня года Беларуси 2018»
(12+).
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Песня года Беларуси
2018».Продолжение (12+).
2 2 . 4 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Оттепель» (16+).
23.50 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (12+).
беларусь 2
07.00 Мультсериал «Фиксики». (0+).
07.20 Мелодрама «Под
солнцем Тосканы». (16+).
09.15 Телебарометр.
09.20 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу. (16+).
10.25 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу. (16+).
11.30 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.40 Анимационный сериал «Утиные истории». (0+).
13.55 «Семья 3D». Скетчком.
(12+).
14.30 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
15.50 Фильм-катастрофа
«Глубоководный горизонт».
(16+).
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Сенегал.
20.00 Телебарометр.
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.25 Мелодрама «Красавчик Алфи». (16+).
00.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 «Святыні Беларусі».
0 7 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.40 «Калі можаш, даруй…»
Мастацкі фільм (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Нацыянальны хітпарад».
11.20 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Юрый Траян.
12.15 «Вялікія мастакі».
Мікеланджэла (12+).
13.05 Навіны культуры.
13.20 Гэты дзень.
13.25 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+).
15.20 «Жывая культура».
Спеўны стыль Тураўскага
міжрэчча Прыпяці - Сцвігі
(в.Рычоў, Жыткавіцкі раён).
15.45 Канцэрт Юрыя Антонава.
17.00 «Размах крылаў».
Мастацкі фільм (12+).
18.30 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (12+) 19:35»Легенды кіно». Таццяна Ліёзнава
(12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Калі можаш, даруй…»
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Святло далёкай
зоркі». Памяці пісьменніка
Кузьмы Чорнага.
22.55 V Міжнародны фестываль «Уладзімір Співакоў
запрашае…» Дзяржаўны камерны аркестр «Віртуозы
Масквы».
00.20 «Святыні Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира. Германия – Швеция.
09.15 Футбол. Дневник
Чемпионата мира.
09.45 Легкая атлетика.
Международный турнир.
Мадрид.
11.55 Спорт-микс.
12.05 Кикнадзе. Мнение.
12.35 Игры «на вырост».
13.05 Пит-стоп.
13.40 Пляжный футбол.
Евролига. Баку. Беларусь
- Франция. Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Англия - Панама. Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
16.50 Теннис. Турниры WTA.
Бирмингем. Мальорка. Финалы. Прямая трансляция.

18.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Шахтер (Солигорск). Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
20.40 Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. Польша - Колумбия.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник
Чемпионата мира. Прямая
трансляция.
23.25 Итоги недели.
СТВ
06.10 «Студенты 2» Сериал
(16+).
07.50 «Пища богов» (16+).
08.45 «Добро пожаловаться».
09.05 «Автопанорама»
(12+).
09.30 «Кино»: Жан Рено в
фильме «ВАСАБИ». (12+).
11.10 «Большой завтрак» c
Ириной Ромбальской (12+).
11.50 Документальный
спецпроект (16+).
13.30 «24 часа».
13.45 СТВ представляет: 1/4
финала Международной
лиги КВН. Вторая игра (16+).
15.45 «Дальние родственники» (16+).
16.00 «Автопанорама»
(12+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Центральный регион».
17.20 «Водить по-русски»
(16+).
17.40 «Следы Апостолов».
Сериал. 3-я и 4-я серии
(12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Фильм «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ». (16+).
22.30 Документальный
спецпроект (16+).
00.10 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина. Валерия (16+).
01.40 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова».
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
23 июня
VI открытый районный фестиваль польской
культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст»
(аг. Большие Эйсмонты, Берестовицкий район)
Начало:11:00.
Грандиозный праздник польской культуры «Эйсмантаўскі
фэст» состоится в аг. Большие Эйсмонты, и в этом году он
будет приурочен к Году малой родины.
«Эйсмантаўскі фэст» - это уникальная возможность
познакомиться с лучшими достижениями польской
культуры, её традициями и обычаями, продегустировать
национальные блюда, встретиться с близкими по духу
людьми и найти новых друзей.
23 июня
Открытый районный фестиваль «Звёздный дождь»
(г.п. Кореличи)
Начало: 17:00.
Уникальный в своём роде открытый районный фестиваль «Звёздный дождь» по праву называют местной
«фабрикой звёзд», где собирается самая талантливая,
творческая, креативная молодёжь. В этом году фестиваль
пройдёт под лозунгом: «Малой родине посвящается…»
Гости программы - солисты театра песни Ирины Дорофеевой. Впервые в рамках мероприятия пройдёт фестиваль «Роллер-покатушки, или На маленьких колёсах»
и дискотека «Ball-шоу».
23 июня
Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича».
(озёра на территории бывшей усадьбы Хрептовича,
аг. Щорсы, Новогрудский район)
Начало: 20:00.
Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» вновь соберёт
жителей и гостей агрогородка на брендовое мероприятие, основанное на местном историческом материале.
Сейчас «Рыбалка у графа Хрептовича»- это конкурс
рыбаков, гастрономический тур «Морская сказка», мастер-классы по запеканию рыбы и приготовлению ухи,
дегустация ухи «по-щорсовски».
24 июня
Автоконкурс «Мир АвтоЗвука»
(г. Волковыск, площадка по ул. К. Маркса)
Начало: 14:00

Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси
будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинге,
SPL-давлении. В программе мероприятия: конкурсы, демонстрация SPL Show, аэрография в реальном времени,
выставка авто- и мототехники, розыгрыши призов и много
других сюрпризов.
24 июня
IV фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»
(г. Волковыск, площадка по ул. К. Маркса)
Начало: 21:00.
В рамках празднования Дня молодёжи в Волковыске
пройдёт масштабное мероприятие для всех меломанов
и ценителей «живого звука» – фестиваль кавер-бэндов.
Лучшие музыкальные группы и кавер-бэнды страны не
только представят публике получасовые сольные программы, но и будут бороться между собой за приз зрительских симпатий.
24 июня
Праздник молока
(аг.Луцковляны, Гродненский район)
Начало: 16:00.
Необычное торжество вновь соберёт всех жителей
и гостей аг. Луцковляны на брендовое мероприятие праздник молока. Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: в течение дня будут работать творческие
кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр
и масло, приготовленные вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, состоится
дегустация молочной продукции ОАО «Молочный мир».
24 июня
Праздник, посвящённый 515-летию г. Сморгони.
(г. Сморгонь)
Начало: 10:00.
Праздник города Сморгони – запоминающееся и наполненное многочисленными событиями грандиозное
мероприятие.
Впервые будут работать «Мульт-театр под открытым небом», творческая песочница, детское кафе, арт-квартал
юных художников. Пройдёт показ моделей «Краски лета»
с участием торговых объектов и образцового театра
моды «Стрекоза», а также фестиваль праздничной кухни
«Гастрофест».

16 чэрвеня 2018 г.

ня.
08.20 «Однажды...». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Боевик «Киллеры».
(16+).
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь!
(16+).
21.05 «Звезды сошлись».
(16+).
22.40 Детективный сериал
«Казаки». (16+).
ртр-беларусь
07.00 Комната смеха. (16+).
07.45 Фильм «Эта женщина
в окне...». (16+).
09.20 Фильм «Эгоист». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
13.30 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.20 Фильм «Любовь до
востребования». (16+).
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».

(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Разорванные
нити». (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 Мультфильмы. (0+).
07.15 Худ.фильм «Салон
красоты». (0+).
09.00 Программа «Достояние республик. Восьмидесятые». (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 «Жить
сначала». 1-6 серии. (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Жить
сначала». 6-9 серии. (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Жить
сначала». 9-14 серии. (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Жить
сначала». 14-16 серии.
(16+).
03.20 Худ.фильм «Шарада».
(16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Управлению образования
Мостовского районного
исполнительного комитета

требуются
родители - воспитатели

детского дома семейного типа
Детский дом семейного типа — семья, принявшая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот
и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которой супруги или отдельные
граждане выполняют обязанности по воспитанию
детей на основании договора об условиях воспитания 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 соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Родителями-воспитателями могут быть дееспособные лица обоего пола в возрасте от 25 лет.
В основе работы родителя-воспитателя лежит
профессиональная деятельность. Педагогическое или медицинское образование приветствуется. Обязательные качества: любовь к детям,
стрессоустойчивость, коммуникабельность,
умение находить общий язык с детьми.
Для детского дома семейного типа выделяется
специальное жилое помещение, которое представляет собой одноквартирный благоустроенный двухэтажный жилой дом общей площадью
140.3 кв. метров.
На содержание воспитанников детского дома
семейного типа осуществляются ежемесячные
денежные выплаты согласно установленным законодательством Республики Беларусь нормам.
Интересующую информацию о вакансии
родителя-воспитателя вы можете получить, обратившись в управление образования Мостовского райисполкома (контактный телефон 801515-3-20-11) либо
в ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района» (контактный телефон 80 1515-4-32-38).
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Прыміце да ўвагі

Да ведама насельніцтва

Змены ў раскладзе
руху цягнікоў
Адпр.

Зара над Нёманам

Разное

16 чэрвеня 2018 г.

Маршрут руху

Дастаўка пасажыраў
да станцыі “Чарлёна”
аўтобусам, далей цягніком
да станцыі Гродна

09.18

6281 Баранавічы - Гродна

10.03

6253 Ліда - Гродна

Адмена на ўчастку
Масты - Гродна

11.00

673 Мінск- Гродна

Адмена на ўчастку
Масты - Гродна

12.06

6283 Баранавічы - Гродна

Адмена на ўчастку
Масты - Гродна

Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
приглашает на работу:

-- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего специалиста по материально-техническому снабжению,
- специалиста по идентификации,
- автоэлектрика,
- водителей категории «В, С, Е»,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов энергонасыщенных
тракторов,
- трактористов-машинистов,
- операторов зерносушильных установок (на время
сезонных работ),
- кладовщика.
Справки по телефонам:
(отдел кадров) 8-01515-27-8-94,
(главный инженер) 8-029-699-58-33.
УНП 500838030

ПАМЯТНИКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА.
БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Тел. 8-029-210-50-87.
УНП 591666209 ИП Поликарпов Г. В.

ФилиалУ «Мостовский кумпячок»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

Хай будзе святло!
У цяперашнi час многiя нашы
грамадзяне купляюць кватэры,
iншыя самi будуюць свае жылыя
дамы. Мастоўскi РЭС нагадвае,
што пасля заканчэння будаўнiцтва
дома i iншых гаспадарчых пабудоў
неабходна абавязкова звярнуцца да
нас за атрыманнем новых тэхнiчных
умоў на электразабеспячэнне дома i
пабудоў, бо старыя тэхнiчныя ўмовы,
выдадзеныя на будаўнічую пляцоўку,
страчваюць сваю сiлу. Падрабязней
пра гэта можна даведацца па
тэлефонах 6-29-72 цi 3-25-79, або
звярнуцца ў Мастоўскі РЭС.
Трэба таксама не забываць свое-

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! ГаУНП 590643344
рантия 100%!
ИП Уразбахтин Р. Н.
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.

А. ДАНІЛОВІЧ,
нам. начальнiка Мастоўскага РЭС

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68.
УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

ОКНА
ПВХ
« S A L A M AN D E R »
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и
межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые рамы.
Деревянные и металлические лестницы. Рассрочка 3-12
мес. Тел. 8-029-70-20333.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

Пожар
в Мостовском районе
11 июня 2018 года в 15 часов 20 минут на ЦОУ Мостовского РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в д. Нацково
Куриловичского сельского Совета.
В результате пожара огнём полностью уничтожена хозяйственная постройка. На тушение привлекались 4 отделения пожарных автоцистерн.
Пожар ликвидирован в 15 часов 42 минуты. Причина пожара - проявление
сил природы (прямой удар молнии).
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
При пожаре звоните 101 или 112. С мобильного оператора звоните бесплатно.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
СРОЧНО ПРОДАМ дом
в г. Мосты, пер. Садовый, 14
(левобережн. часть -- «Палестина»). Тел. 8(01797) 55-340 (вечером).

КУПЛЮ рога лося, оленя
и бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
(Vel.)

Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.

ПРОДАЁТСЯ дом в д. Малые Озёрки Мостовского р-на.
Рядом лес, озеро.
Тел.: 8-029-287-17-33,
6-82-85.

Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

и н о м а р к у.
Можно аварийную или с
проблемами.
Тел. +37533-624-15-07.

новые
столы (журнальные, кухонные).
Цены ниже, чем в магазине.
Тел.: 8-033-643-12-13,
6-95-47.

требуются на работу:

УНП 291391490 ИП Андрикович Ю. Ю.

КУПЛЮ

тракторный прицеп
с документами.
Тел. 379-79-99 (МТС).

ПРОДАМ

рабочую лошадь
(возможен обмен).
Тел. 8-033-672-90-06.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная

Квартира
на сутки.

ПРОДАЁТСЯ

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

ОКНА И
ДВЕРИ
ИЗ ПВХ

Тел. 8-029-788-28-37.

УНП 590743416 ИП Кухарчук С. П.

ПРОДАЁТСЯ

домик с водопроводом и хозпостройками, недорого (10 км от
г.Мосты).
Тел. 8-033-310-94-94.

«ДОМАШНИЙ
МАСТЕР».

Тел. 8-033-310-94-94.

УНП 590865699 ИП Черницкий И. И.

Рассрочка 0%.
ПРОДАМ дом в д. Б. Степанишки.
Короткие сроки.
Гарантия качества. Тел.: 8-033-655-17-63,
8-044-534-08-46.
Тел.: 8-029-832-6306, 8-033-349-1223.

Справки по телефону (801515) 27-9-29.

УНП 500838030

КУПЛЮ а/м «Москвич»,
«ВАЗ», «Волгу» и др.
Тел. VEL 8-029-619-5423.
КОНДИЦИОНЕРЫ.

Установка, обслуживание,
ремонт. Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт.
Тел.:МТС 8-029-786-69-68,
VEL 8-044-786-69-68.

индюшат бройлерных БИГ-6 подрощенных.
Доставка.
Тел. 8-029-757-39-39.

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.

квартира в центре города за библиотекой, 1 этаж, ремонт.
Тел.: МТС 8-029-529-04-71,
+37544-711-24-62 Vel.

Проезд до места работы и с работы -- транспортом
предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питанием (на 60 белорусских рублей бесплатно).

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-

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

-- ведущий зоотехник,
-- главный ветеринарный врач,
-- ветеринарный врач цеха переработки,
-- бойцы скота,
-- грузчик цеха переработки,
-- электрогазосварщик,
-- ветеринарный врач свиноводческого комплекса,
-- ветеринарный фельдшер свиноводческого комплекса,
-- оператор по искусственному осеменению животных,
-- оператор свиноводческого комплекса,
-- кладовщик,
-- повар,
-- мастер по ремонту транспорта,
-- бухгалтер (по учёту основных средств),
-- водитель автомобиля (категория С и D),
-- машинист холодильных установок.

Блоки г/с, цементные, шифер.
Кирпич силикатный, керамический, печной витебский, огнеупорный.
Декоративный клинкерный кирпич Roben (Польша).
Цемент, сухие строительные смеси.
Кольца канализационные ж/б.
Рассрочка по карте «Халва» 4 мес.
Рассрочка без переплат от ОАО «АСБ Беларусбанк».
Доставка, разгрузка (манипулятор).
Магазин «Стройматериалы» г. Волковыск, ул. Мопровская, 35.
Тел.: 8(029) 886-19-20, 8(01512) 27-5-03.
УНП 590828236 ЧП «Са Ванна»

часова аплачваць за спажытую
электраэнергiю, каб раптам не застацца без электрычнасцi. Так, за май
бягучага года ў нашым раёне было
адключана ад электразабеспячэння
10 абанентаў.
Яшчэ раз нагадваем жыхарам нашага раёна, што за неаплату спажытай
электраэнергii больш як за два месяцы
абанент будзе адключаны ад электразабеспячэння i яму прыйдзецца
заплацiць, акрамя доўгу, яшчэ i кошт
адключэння i падключэння.

Служба 101

УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

12

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

Соседи по улице
Калинина и подруги
скорбят по поводу
смерти
МЕТЛЮК
Елены Петровны
и выражают искренние соболезнования
родным и близким
покойной.

РЕКЛАМА

16 чэрвеня 2018 г.
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

Зара над Нёманам

13

14

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ

РЕМОНТ стиральных
машин. Качественно. Гарантия. Тел.: 8-029-285-98-67,
8-025-903-09-63.

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск). УНП-500173847
ИП Радивоник Н.И.

балконные рамы
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.

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Тел. 8-033-380-42-05.

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.

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

ПРОДАМ:

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

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.

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

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

из ПВХ и алюминия.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

качества. РазНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Гарантия
нообразие материалов.
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»
Большой выбор цвета

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Фотопе- Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни -чать.
Рассрочка платежа до стол в подарок.
7 мес. без %.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
В подарок -- плинтус ПВХ и
8-029-282-68-98 МТС.
карниз.
ШКАФЫ-КУПЕ
Закажи два потолка -- треВыезд на район,
тий в подарок!
замер, доставка
Мы находимся в г. Мосты.
Тел. 8-029-780-53-56 МТС. бесплатно.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

РЕМОНТ

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Благоустройство
могил.
Установка
памятников.
Укладка плитки.
Выезд к заказчику.
Тел. МТС 8-029510-00-80.
УНП 591667182 ИП Черток С. П.

КУ ПЛ Ю отрабоАККУМУЛЯТОРЫ. Дорого!
танные

Самовывоз!
8-029-529-53-53 МТС
8-029-824-33-89.

куплю коней
ДОРАГА,

забяру сваім транспартам.
Тэл.: 8-015-14-7-2644, VEL 8-029-67035-74.
УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

МРУСП «Мостовчанка»

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

производит РЕАЛИЗАЦИЮ СЕНА
по цене за 1 тонну сена с доставкой - 120 руб.
Выписка и продажа осуществляется по адресу:
г. Мосты, ул. Вокзальная, 17.
Справки по тел. 3-36-71 (бухгалтерия).

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)

16 чэрвеня 2018 г.

УНП 500126186

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

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.

344-35-35.

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

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55
VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

УНП 691403311

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.

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел»
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А).
Бесплатный выезд к заказчику.
Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81.

Производственному предприятию
ООО «БРАШ МАСТЕР» (г. Мосты)

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ станочник
деревообрабатывающих станков/станочник-распиловщик (мужчина, 25-35 лет). Опыт работы не
менее года.
Обращаться по тел. 8-029-626-98-03.
УНП 808000530

МЕБЕЛЬ
КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ

РАССРОЧКА 0%
до 12 мес.

Prestige-mebel.by

Мостов

УНП-590223531 ИП Лисица В. В.

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

УНП 691288756ЧТУП «Стеклопак-Торг»

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ

авто 19902017 г. в. Дорого. Заберу
сам.
Тел. 8-029-752-75-49.

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

3-комнатная кв-ра с ремонтом
в г. Мосты, пр-кт Мира, 10,
3-й эт., мебель по договорённости.
Тел. 8-044-717-92-15.

РЕМОНТ компьютеров
и ноутбуков. Выезд к
клиенту. Тел.: 8-029-57715-67 (М), 8-029-96953-26 (V).

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ. МДФ, мазанит, мас-

сив, шпон. Двери раздвижные. По индивид. заказу и
стандарт. Более
60-ти цветов и более 100 моделей.
ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ
и ПВХ, квартирная
и наружная.
ОКНА ПВХ, РАЗДВИЖНЫЕ РАМЫ.
Низкие цены. Рассрочка до 12 мес.
Замер, доставка,
установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-686-29-32,
8-033-301-17-26.

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

КУПЛЮ

неисправный
ноутбук. Тел.: 8-029577-15-67 (М), 8-029969-53-26 (V).

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к
клиенту. Тел. +37529557-57-48.
НА 7462602

ИЩУ

водителя категории «СЕ» для работы
по Республике Беларусь.
Осуществляем грузоперевозки до 5 тонн.

ПРОДАЮТСЯ цы-

плята-бройлеры, утята,
индюшата бройлерные (хайбрид), гусята.
Доставка. Тел. 8-044501-00-61.
УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

ТРЕБУЕТСЯ пильщик на ленточную
пилораму.
Тел. 8-033-622-1803.
УНП 590239364 ИП Трофимчик А. И.

ГРАВИЙ (ПГС)

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

Тел. 8-029-102-3737.

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.

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

Тел. МТС 787-75-71.

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

КОДИРОВАНИЕ

ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ.
СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ.
ЕСТЬ КОЛЬЦА
Тел. 8-029-266-40-41.

HA 4532230

УНП 591411661 ООО «СовСтройТранс»

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

ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ
ПЕСОК, КАМЕНЬ любого размера. Доставка бесплатно.
Тел. 8-029-821-6701.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ПРОДАМ опилки, дро-

разных фракций
с доставкой. Цена
250 р -- 30 тонн.

УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

новка памятников и оград.
Укладка плитки, демонтаж и
мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

КУПЛЮ овец жи-

вым весом. Тел. 8-029318-12-13.
НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

КУПЛЮ коня, быка,

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

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

Тел:8-029-351-79-10 Vel.,
8-029-265-57-52 МТС.

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)
г. Мосты, ул. Ленина, 8
-- весь ассортимент ритуальной продукции по низким ценам;
-- одежда, обувь, бельё;
-- вазы, цветы, лампады, свечи;
-- щебень декоративный;
-- услуги катафалка;
-- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.

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

УНН 590236855 ИП Щука О. Е.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

Организация
похорон

на постоянную работу требуется:
- ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ категорий А, В, F.
Справки по телефону: 8-01515-3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91. УНП 500126186

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ОТСЕВ, ДРОВА с
доставкой. Тел. 8-029УНП 591430457
770-02-26.
ИП Винников А. А.

+37529-234-51-23

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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»

КУПЛЮ

корову, коня.
Дорого. Тел.: 8-029-20217-65, 8-029-920-8074. УНП 291391008 ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

корову, коня,
быка. Тел.: 8-029-82923-26, 8-029-802-9741.
УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Актуально

Запрет на посещение лесов
постепенно снимается

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЗЫКОВА!
Примите наши искренние поздравления
с Днём медицинских работников и признательность за многолетний труд, честность
и профессионализм! Пусть Ваша душевная
молодость в сочетании с жизненным опытом
всегда помогает Вам находить решения самых
трудных проблем ещё много-много лет, помогает сохранять здоровье людям! Оставайтесь
всегда уважаемой и ценимой друзьями
и коллегами, любимой родными
и близкими. Пусть Вам всегда улыбаются тихие вечера, нежные рассветы,
голубое небо и тёплое солнце!
С уважением семья Шинколович

Поздравляю с Днём медицинских
работников заведующую
Пацевичским ФАПом
Наталию Ивановну заяц!
Выражаю огромную благодарность за Ваш
благородный труд, чуткость, внимание,
доброту, отзывчивость и уважение к людям!
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости,
силы. Оставайтесь всегда на высоких ступенях успеха. Счастья, мира и благополучия.
Пусть сопутствует удача на работе,
а любовь и достаток в доме!
С уважением С. И. Селицкая

Ранее был объявлен запрет на посещение лесов в Гродненской области.
Запрет подразумевает, что граждане не должны заходить на территорию
лесов, также туда не должен заезжать транспорт, за исключением служебного. Необходимость запрета на посещение лесов вызвана жарой,
нехваткой влаги и сильным ветром во многих районах республики — всё
это может привести к сильному пожару на большой площади в случае
неосторожного обращения с огнём.
Наказанием для тех, кто нарушает запрет, может стать штраф в размере до 25 базовых величин (до 612,5 рубля) для физических лиц и до
50 базовых величин (до 1225 рублей) для юридических лиц. Однако на
первый раз могут сделать предупреждение. С момента введения запрета
на посещение лесов государственная лесная охрана задержала более
200 нарушителей.
По сведениям Гродненского лесохозяйственного объединения, с 12
июня запрет на посещение лесов отменён в Мостовском, Щучинском,
Волковыском, Свислочском, Берестовицком, Новогрудском и Кореличском районах.
Во всех остальных районах Гродненской области продолжает действовать запрет на посещение лесов.
В выходные дни граждане, как правило, отправляются в лес на природу,
а также для сбора лесных даров, поэтому нелишним будет напомнить несколько элементарных правил поведения в лесу.
Во-первых, помните, что разводить костры в лесу можно только в специально отведённых местах. Уезжая, тщательно засыпьте костёр землёй
или залейте водой до полного прекращения тления. Не бросайте непотушенные спички и окурки. Не оставляйте пропитанные бензином или
маслом тряпки. Не заправляйте в лесу машину при работающем двигателе.
Не оставляйте пустых банок и бутылок, разбитое стекло.
Уважаемые граждане! Работники МЧС напоминают: будьте осторожны
в лесах и местах отдыха. Соблюдайте правила безопасности, и тогда ваше
времяпрепровождение в лесу принесёт желаемый результат!
А. ЖВирбля,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не хотел копать картошку, занят был - готовил ложку. 4.
«Любимый врач Бармалея». 9. Конкурс ответов на вопросы. 12. Душистый помощник Мойдодыра. 15. «Слово» мима. 16. Гиппопотам на букву «Б». 17. Долгожитель
Хоттабыч. 18. Честный писатель, открывший «Страну лжецов». 22. Волшебник. 23.
Награда победителю. 24. Электрическая рыбина. 28. Лунная подружка Незнайки. 30.
Скорострельный лук. 31. Богатырский блокпост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охранник Мальвины. 3. Комнатная собачка. 5. Украшение косы.
7. «Железный конь». 8. Маг по имени Гарри. 10. Материал юного скульптора. 11. «Неизвестный науке зверь» с большими ушами. 13. Птица-рыболов. 14. Птичка, спасшая
зверей от «Тараканища». 19. «Сто одёжек, и все без застёжек». 20. Гордость Карабаса-Барабаса. 21. Хранилище ниток. 25. Сплющенный круг. 26. «Автограф гадюки».
ПО ДУГАМ: 2. Защитник от солнца и дождя. 6. Планета, которую посетил Мюнхгаузен.
27. Заготовка избы. 29. Тулуп Деда Мороза.
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АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Раcкрасьте картинку

Дорогие ребята!
В «Детской
страничке» потерялась опять
одна буква. Кто
первый угадает
«потеряшку» и
напишет на электронную почту
редакции с указанием своего контактного
телефона,
тот получит
памятный приз.
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Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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Подготовила
Е. ТОМАШУК
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