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Зара    

Память

Губернатор области
ответил 

на волнующие журналистов
вопросы.  

2 с.

Провести лето 
с пользой 

в составе студотряда
Мостовщины.  

4 с. 7 с.

Куда обратиться
за помощью

в трудной жизненной
ситуации.  

Помним, чтим,
скорбим...

ДОрОГие юнОши и ДевУшки 
МОСТОвщины!

Примите самые тёплые поздравления с 
Днём молодёжи!

Этот праздник полон заразительной пози-
тивной энергии, оптимизма и жизнелюбия. 
Молодость — пора мечтаний и надежд, по-
иска жизненного пути и желания удивлять 
мир. Это время стремлений, смелых идей и 
неограниченных возможностей.  

Современную молодёжь отличает повы-
шенный интерес к жизни, потребность в 
получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению.

Сегодня перед молодым поколением от-
крыты любые дороги. Главное – суметь 
правильно выбрать свой путь, максимально 
использовать предоставленные возможно-
сти и перспективы.

Государство нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах, стремящихся 
направить свою энергию и силы в новые 
инициативы, значимые проекты в науке, 
бизнесе, спорте, культуре.

Мы по праву гордимся молодёжью Мостов-
щины, которая целеустремлённо овладевает 
знаниями, добивается высоких результатов, 
участвует в молодёжных проектах, конкурсах 
и фестивалях. Молодые волонтёры приходят 
на помощь, помогая ветеранам войны и тру-
да, одиноким и пожилым. юноши и девушки 
объединяются в студенческие отряды, ак-
тивно участвуют в системе патриотического 
и гражданского воспитания.

в этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания счастья, радости, веры 
в себя, надёжных друзей, любви, благопо-
лучия и хорошего настроения! Удачи, ярких 
побед и достижений!

Мостовский районный     Мостовский районный
исполнительный комитет  Совет депутатов

УвАжАеМые рАБОТники и веТерАны
 ОрГАнОв ПрОкУрАТУры!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работ-
ников прокуратуры!

ваша профессия – одна из наиболее важ-
ных в системе правоохранительных органов. 
вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоохранитель-
ных органов, обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилактику преступно-
сти, повышаете уровень правовой культуры 
жителей района.

вы ответственно и профессионально вы-
полняете свой служебный долг, достойно 
решаете поставленные задачи, стоите на 
страже Закона и правопорядка, обеспе-
чиваете стабильность и надёжную защиту 
интересов общества и государства. 

искренне поздравляем вас с праздником! 
желаем вам счастья, здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в работе! Пусть 
почётное звание надёжных стражей закона 
придаёт вам жизненных сил, энергии и оп-
тимизма в решении самых сложных про-
фессиональных задач!

Мостовский районный        Мостовский районный
исполнительный комитет  Совет депутатов

А в вашем 

почтовом ящике 

есть 

“Зара над Нёманам”?

вчера, 22 июня, мы отметили одну из самых печальных дат в истории 
Беларуси – День всенародной памяти и скорби – день начала великой  
Отечественной войны. в Мостах в 3.45 утра у памятника на братской могиле 
погибших воинов и партизан по улице Советской состоялась  молодёжная 
патриотическая акция «Зажги свечу», в которой приняли участие представи-
тели трудовых коллективов и общественных организаций.

(Продолжение темы на 8-й стр.)

в Мостах зажгли свечи и почтили память погибших в годы великой Отечественной войны.  Фото н. шевЧик

Подписаться на 
районную газету 
можно во всех 
отделениях по-
чтовой связи, а 
также у почта-
льонов.

Оставайтесь с нами!
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Летний экзамен 
 по безопасности

В формате интеграции

Работа в избиратель-
ном округе является 
неотъемлемой частью 
деятельности депутатов 
любого уровня. Каждый 
народный представи-
тель должен знать, чем 
живут его избиратели, 
с какими трудностями 
сталкиваются,  каковы 
их приоритеты, надеж-
ды. Поэтому формы 
работы с населением 
постоянно совершен-
ствуются и становятся 
более разнообразными.

Во вторник В.И. Савко 
встретился с трудовыми 
коллективами ОАО «Ро-
гозницкий крахмальный 
завод» и ООО «Ашхар». 
В ходе встреч депутат 
Палаты представителей 
ознакомился с деятель-
ностью предприятий, 
условиями труда, вы-

Депутат в округе

Короткий путь 
для диалога

Депутат Палаты представителей валерий иосифович Савко 
во взаимодействии с председателем Мостовского районного 
Совета депутатов валерием ивановичем Табала провёл ряд 
встреч с трудовыми коллективами Мостовщины. 

плат заработной платы. 
Он также рассказал о 
работе с обращениями 
граждан на проводимых 
приёмах, о тех законо-
проектах, над которыми 
работают парламента-
рии. 

Стоит отметить, что 
на обоих предприяти-
ях работники занима-
ли активную позицию 
– задавали вопросы, 
выступали с предложе-
ниями. Так, представи-
телей ОАО «Рогозниц-
кий крахмальный завод» 
интересовали вопросы 
увеличения пенсион-
ного возраста для жен-
щин, а также уменьше-
ния отпуска по уходу за 
ребёнком до 3-х лет. 
Валерий Иосифович 
п р о и н ф о р м и р о в а л 
граждан, что подобные 

предложения пока не 
поступали, а тем более 
не рассматриваются в 
Палате представителей 
в качестве законопро-
ектов. 

- Сегодня на  отдель-
ных интернет-ресур-
сах всё чаще всплывают 
будоражащие населе-
ние слухи. Находятся 
желающие «укусить» 
руководство страны, 
районов. Но это дея-
тельность людей против 
своих же сограждан. 
Если есть критические 
замечания, то они долж-
ны быть конструктив-
ными, по факту. Тогда 
имеет смысл их рас-
сматривать и обсуждать. 
Все, кто к нам приез-
жает из-за границы, 
отмечают улучшения. 
Конечно, проблемы 

есть, но они решаются, 
что-то быстрее, что-то 
медленнее. Бывает и 
«буксуем» по каким-то 
вопросам, однако вы-
полняем показатели. 
Как говорится, глаза 
боятся, а руки делают, - 
комментирует Валерий 
Иосифович Савко.

Рабочие ООО «Ашхар» 
тоже задавали вопросы 
о пенсионном возрасте, 
уровне безработицы. 
Они также обращались  
к В.И. Табала по  про-

блемным вопросам, с 
которыми сталкиваются 
лично - освещённость 
улиц после 24 часов, 
к о гд а  в о з в р а щ а ю т -
ся с трудовой смены,  
обустройство съездов 
с тротуаров для вело-
сипедистов, обрезка 
нижних веток деревьев. 
Валерий Иванович от-
дельные моменты по-
яснил сразу на месте, а 
по другим обещал отре-
гулировать. Он зафикси-
ровал все предложения 

для рассмотрения соот-
ветствующих организа-
ций и должностных лиц.

Такие встречи стано-
вятся полезными для 
обеих сторон диалога, 
так как одним позво-
ляют узнать о трудно-
стях населения и пред-
принять ряд мер для их 
устранения, а другим  
- преодолеть те препят-
ствия, которые мешают 
жить и трудиться. 

и.БОЧкО

компетентные ответы получили работники трудовых коллективов. Фото автора 

Насколько остро в 
мире и нашей стране 
стоит проблема сбе-
режения и рациональ-
ного использования 
природных ресурсов, 
и что ещё необходимо 
сделать взрослым, что-
бы ожидания от летних 
каникул не обернулись 
для детей несчастьями 
и травмами, не привели 
подростков в сомни-
тельные компании, не 
способствовали воз-
можности преступить 
закон, было обсуждено 
в коллективе ОАО «Мо-
стовдрев» при участии 

Предварял пресс-
конференцию тур по 
О ш м я н с к о м у  р а й -
ону. По итогам 2017 
года этот регион занял  
1 место среди райо-
нов области в социаль-
но-культурной сфере,  
1 место – в промышлен-
ной, 3 место – в сфере 
строительства и лишь 
сельское хозяйство 
осталось без лидирую-
щих строчек. Это очень 
хорошие показатели 
для небольшого района. 

Журналистам были 
представлены наиболее 
важные объекты инве-
стиционной деятель-
ности, трансграничного 
сотрудничества, соци-
альной сферы. Среди 
них «музей под откры-
тым небом»  - агрого-
родок Гольшаны, с его 
мистическим замком 
и легендарными лич-
ностями. Стоит сказать, 
что фестиваль под сте-
нами замка, северная 
башня которого сейчас 
реконструируется, со-
бирает более двух тысяч 
участников. 

Поразила всех Голь-
шанская школа искусств, 
учащиеся которой в 
2017 году завоевали 
18 дипломов между-
народных конкурсов, 
пять из них первых. Для 
агрогородка значимый 
результат. 

На территории района 
имеется геодезический 
объект Дуги Струве, ко-
торый занесён в список 

на этой неделе в Мостовском районе 
прошёл единый день информирова-
ния. в трудовых коллективах и по месту 
жительства были обсуждены темы при-
родных ресурсов и их рационального 
использования в республике Беларусь, 
а также организации занятости детей в 
летний период и обеспечения их безо-
пасности.

районной и областной 
групп информирования.

Как было отмечено 
заместителем предсе-
дателя райисполкома 
Мариной Осиповной 
Давыдик, в нашей стра-
не сформирована за-
конодательная база, 
которая обеспечивает 
комплексное регулиро-
вание вопросов исполь-
зования и охраны зе-
мель, лесов, воды, недр, 
атмосферного воздуха 
и озонового слоя, рас-
тительного и живот-
ного мира, природных 
территорий, а также в 

области безопасности 
генно-инженерной дея-
тельности и обращения 
с отходами. 

Например, на терри-
тории Дятловского, Мо-
стовского и Щучинского 
районов в целях сохра-
нения в естественном 
состоянии уникального 
природного ландшафта 
с популяциями редких 
и исчезающих видов 
растений и животных, а 
также комплекса лугов, 
стариц, древних дюн в 
поймах и долинах рек 
Неман и Щара создан 
Республиканский ланд-
шафтный заказник «Ли-
пичанская пуща».

Берут за сердце и душу 
факты печальной стати-
стики гибели и травми-
рования детей, которые 
происходят по недо-

смотру и беспечности 
родителей. Бытовые 
травмы, ДТП, утопления, 
отравления, падения и 
пожары – как обезо-
пасить наших детей от 
всего этого? Ответ на 
этот вопрос в своём вы-
ступлении дала первый 
заместитель начальника 
ИМНС Республики Бе-
ларусь по Гродненской 
области Тамара Иоси-
фовна Стасевич.

-- Лучший метод про-
филактики от несчаст-
ных случаев и преступ-
ного поведения – это 
полезная занятость де-
тей и контроль взрослых 
за времяпрепровожде-
нием ребят, -- чётко и 
ёмко определила зада-
чи для родителей Тамара 
Иосифовна. – Не будьте 
равнодушными. Навер-
няка рядом с вами живут 
семьи, не всегда благо-
получные, у которых 
есть дети. Обращайте 
внимание на то, чем они 
заняты. Пресекайте все 
небезопасные детские 
игры, случайным свиде-
телем которых вы стали. 
Помните, что сегодня 
вы остановили на пути к 
беде чужого ребёнка, а 
завтра кто-то остановит 
вашего.

Актуально звучали ре-
комендации по соблю-
дению мер безопасно-
сти и предупреждению 
несчастных случаев при 
купании на водоёмах, 
ведь, по оперативным 
данным ОСВОД, с на-

чала 2018 года в ре-
спублике от утопления 
погиб 131 человек, из 
которых 10 – дети. Го-
воря о проблеме гибели 
и травматизма детей, 
нельзя не сказать и о по-
жарах. В текущем году 
в Гродненской области 
из-за детской шало-
сти с огнём  произо-
шло шесть пожаров. К 
счастью, обошлось без 
жертв. Также в центре 
внимания была тема 
противодействия неза-
конному обороту нар-
котиков. 

Заинтересованный 
разговор по этим на-
сущным вопросам с уча-
стием районных групп 
информирования вёлся 

в ОАО «Черлёна», цен-
тре повышения квали-
фикации руководящих 
работников и специали-
стов райсельхозпрода, 
ОАО «Мостыремстрой», 
Мостовском участке 
электросвязи, ЦСОН 
Мостовского района, а 
также с жителями агро-
городка Милевичи.

Во время проведе-
ния встреч в трудовых 
коллективах замести-
тели председателя рай-
исполкома выступили 
с отчётами о социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о м 
развитии Мостовского 
района за 5 месяцев 
текущего года.

н.шевЧик

выступает Т. и. СТАСевиЧ.                           Фото автора 

во время дня информирования в ОАО «Мостовдрев».

Преcc-конференция Положительные
тенденции

Губернатор области владимир кравцов 
в четверг ответил на волнующие журна-
листов вопросы.  

Памятников Всемирно-
го наследия. 

Стремительно разви-
вается социальная сфе-
ра Ошмянского района. 
Построены, реконстру-
ированы и обновлены 
такие объекты,  как 
Гольшанская амбулато-
рия, территориальный 
центр социального об-
служивания населения 
по Ошмянскому райо-
ну, отделение дневного 
пребывания пенсионе-
ров, спортивный клуб 
«Сталёвы горад». Идёт 
строительство сервис-
ной зоны пункта про-
пуска «Каменный Лог». 
Такое развитие стало 
возможно благодаря 
реализации инвестици-
онных проектов и про-
ектов трансграничного 
сотрудничества. 

П о с л е  п о с е щ е -
ния объектов прошла 
пресс-конференция 
Владимира Кравцова, 
на которой губерна-
тор рассказал об итогах 
развития Гродненщины 
за 1 полугодие, а журна-
листы услышали ответы 
на свои вопросы.

Глава области озву-
чил предварительные 
результаты социально-
экономического разви-
тия, которые позволяют 
судить о выполнении 
прогнозных показате-
лей. Так, валовой ре-
гиональный продукт 
выполнен на 106,8%. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь 
сработала на 108,8%, 

сельское хозяйство – 
104,8%, инвестиции 
выполнены на 108%, 
строительно-монтаж-
ные работы на 122%.

- Наши товары стали 
появляться на рынках 
других стран, кроме 
российских регионов. 
Если ранее экспорт в 
Российскую Федера-
цию составлял 97%, то 
в текущем году – 85%. 
Для того, чтобы про-
вести диверсификацию 
рынков сбыта товаров 
нужно было серьёзно 
поработать. Сегодня ни-
кто не хочет пускать на 
свои рынки новых игро-
ков, - рассказал Влади-
мир Кравцов.

Наиболее остро зву-
чал вопрос к губерна-
тору о ситуации на по-
лях страны и области, 
в частности, в связи с 
погодными условиями 
– жарой и отсутствием 
дождя. На что был полу-
чен ответ, что по зерну 
показатели будут хуже, 
чем планировалось, но 

надежда есть на кукуру-
зу, кормовые травы. 

- Непростая ситуация, 
но не катастрофиче-
ская. В 1 полугодии это-
го года мясная отрасль 
сработала лучше. Но 
сокращать поголовье 
скота не планируем. 
Уборка урожая начнёт-
ся раньше где-то на две 
недели. Конечно, бу-
дет накладка со вторым 
укосом трав и многое 
зависит от руководи-
телей, специалистов, 
слаженной команды, 
- прокомментировал 
глава области. 

После изучения инве-
стиционных объектов 
Ошмянщины разговор 
зашёл и о «ГродноАзот» 
– крупнейшем инве-
стиционном проекте 
Гродненщины. Плани-
руется построить новый 
азотный комплекс за 
старым, а сейчас прини-
мается решение, каким 
способом – с привле-
чением инвестора или 
банковского кредита. 

Кстати, это более 600 
новых рабочих мест. 

Активно развивается 
в области трансгранич-
ное сотрудничество. На 
сегодняшний день   по 
линии Польша – Бела-
русь – Украина прошло 
13 проектов, а по линии 
Литва – Латвия  - Бела-
русь – 18 проектов. В 
том числе и  Мостов-
ская районная библи-
отека, которая долж-
на стать современным 
молодёжным образо-
вательно-культурным 
центром.

Опасения у журна-
листов вызвали сроки 
реконструкции трассы 

М-6. Однако Владимир 
Кравцов сказал, что 
строители заверяют о 
своевременной сдаче 
трассы, тем более, что 
летом 2019 года прой-
дут II Европейские игры, 
на которые будут ехать 
гости именно по ней. 

Ответил также губер-
натор и на вопросы о 
реконструкции мостов, 
которая проходит  в 
рамках программы ре-
монта местных дорог, 
а также о ходе оздо-
ровительной кампании, 
результатах действия 
безвизового режима. 

и.БОЧкО

во время пресс-конференции губернатора Гродненской области в. в. крАвЦОвА.                               Фото автора

Заседание высшего государственного совета  Союзного государства
 состоялось в Минске

Встреча Президента 
Беларуси Александра 
Лукашенко и Прези-
дента России Владими-
ра Путина прошла во 
Дворце Независимости. 

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что бело-
русская сторона очень 
рада встречать руковод-
ство России в Минске. 
«Думаю, эта встреча бу-
дет плодотворной, и мы 
снимем все вопросы, 
которые, возможно, не 
были решены на засе-
дании союзного Сов-
мина», - сказал он.

В свою очередь Пре-
зидент России Влади-
мир Путин поблаго-
дарил белорусскую 
сторону за организацию 
этой встречи в Минске. 
Он подчеркнул, что, 
действительно, про-
работано очень много 
вопросов, прежде всего 
на уровне правительств 
и ведомств.

 Повестка дня заседа-
ния ВГС включала около 
десятка пунктов. Среди 
них - программа со-
гласованных действий 
в области внешней по-
литики на 2018-2019 
годы, вопросы развития 
интеграционного объе-
динения на 2018-2022 
годы. Высший орган 
Союзного государства 

также рассмотрел во-
просы текущей деятель-
ности интеграционного 
объединения. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
подчеркнул важность 
устранения взаимных 
барьеров и изъятий, а 
также создания равной 
конкурентной среды 
для дальнейшего раз-
вития торговых отноше-
ний с Россией. 

«В 2017 году мы прео-
долели процесс сниже-
ния взаимного товаро-
оборота и вышли на его 
рост. Сегодня весьма 
важно закрепить поло-
жительные тенденции и 
обеспечить дальнейшее 
наращивание торговых 
отношений между на-
шими странами. В том 
числе за счёт устране-
ния взаимных барьеров, 
изъятий, а также созда-
ния равной конкурент-
ной среды», - сказал 
Глава государства. 

Он отметил, что осо-
бая тема в союзном 
строительстве - это за-
щита интересов граж-
дан обеих стран. «Для 
них уже в полной мере 
обеспечен надлежащий 
уровень различных прав 
и свобод. По крайней 
мере, мы продвину-
лись в союзе дальше 

любого интеграционно-
го проекта. Возникают 
отдельные вопросы, к 
примеру, по порядку 
пересечения белорус-
ско-российской грани-
цы. Мы договорились, 
что в ближайшее время 
разберёмся с этой про-
блемой», - сказал бело-
русский лидер.

Владимир Путин под-
твердил заинтересован-
ность в дальнейшей эко-
номической интеграции 
с Беларусью. 

В частности, он отме-
тил заинтересованность 
России в развитии Со-
юзного государства и 
наращивании политиче-
ской и экономической 
интеграции с Белару-
сью. Владимир Путин 
обратил внимание, что в 
следующем году страны 
будут отмечать 20-ле-
тие подписания дого-
вора о создании союза.

По мнению россий-
ского лидера, за про-
шедший период мно-
го удалось добиться 
- нарастить торгово-
экономические, ин-
вестиционные, науч-

но-технологические, 
культурные, гумани-
тарные связи, а также 
укрепить договорно-
правовую базу сотруд-
ничества по всем на-
правлениям.

Российский лидер 
остановился на пер-
спективных для Бела-
руси и России проектах. 
В частности, он обра-
тил внимание на то, что 

российские компании 
сооружают в Беларуси 
завод по производству 
технического углерода. 

По мнению Влади-
мира Путина, большие 
перспективы имеются 
именно в сфере энерге-
тики. Он  акцентировал 
внимание на том, что в 
конце следующего года 
состоится запуск перво-
го энергоблока Бело-

русской атомной элек-
тростанции, а в 2020-м 
- второго энергоблока. 
«Объём российских 
капиталовложений в 
строительство станции 
составил $10 млрд», - 
подчеркнул российский 
лидер.

Он также сказал, что 
Беларусь и Россия ре-
ализуют совместные 
проекты по модерни-
зации газотранспорт-
ной системы. Россия до 
2020 года инвестирует 
около $2,5 млрд в об-
новление белорусско-
го участка газопровода 
«Ямал - Европа».

Президент России 
также выразил мнение, 
что обеим сторонам не-
обходимо приложить 
больше усилий для того, 
чтобы увеличить выпуск 
наукоёмкой продукции.

В конструктивной ат-
мосфере был обсуждён 
весь комплекс актуаль-
ных вопросов россий-
ско-белорусского со-
трудничества.

БелТА

Консультация граждан

         29 июня 2018 г. 
нотариальная контора  Мостовского района будет 

проводить бесплатное  консультирование граждан 
всех категорий, приуроченное 

ко Дню Независимости  Республики Беларусь.

 



в центре внимания

Зара       над Нёманам панорама 23 чэрвеня 2018 г.4

Акценты 
профилактической 

работы

общество 723 чэрвеня 2018 г. Зара       над Нёманам

Спрашивали - отвечаем Человек и закон

Трудная жизненная 
ситуация?

Получите помощь

Когда взятки
не гладки

Республикой Беларусь проводится целенаправ-
ленная политика по искоренению коррупции, 
одним из ярких проявлений которой является 
взяточничество. 

В соответствии со ст. 430 УК Республики Бела-
русь под получением взятки понимается принятие 
должностным лицом для себя или для близких 
материальных ценностей либо приобретение 
выгод имущественного характера, предоставля-
емых исключительно в связи с занимаемым им 
должностным положением, за покровительство 
или попустительство по службе, благоприятное 
решение вопросов, входящих в его компетенцию, 
либо за выполнение или невыполнение в интере-
сах дающего взятку или представляемых им лиц 
какого-либо действия, которое это лицо должно 
было или могло совершить с использованием своих 
служебных полномочий.

Уголовным законом также предусмотрена ответ-
ственность за дачу взятки.

31 мая 2018 года в суде района рассмотрено 
уголовное дело по обвинению гражданина Рос-
сийской Федерации П. Он обвинялся в том, что 20 
марта 2018 года в период времени с 8.00 часов до 
8.29 часов, находясь в автомобиле, покушался на 
дачу взятки в размере 100 долларов США долж-
ностному лицу – сотруднику ОГАИ Мостовского 
РОВД, за несоставление в отношении него про-
токола об административном правонарушении. 

Свою вину обвиняемый признал полностью и 
чистосердечно раскаялся в совершённом престу-
плении. Данное обстоятельство признано судом 
смягчающим ответственность обвиняемого.

За совершение указанного преступления П. на-
значено наказание в виде штрафа в размере 300 
базовых величин, что составляет 7350 рублей.

С. ЧАркОвСкиЙ,
заместитель прокурора 

Мостовского района 
младший советник юстиции

-- Материальная по-
мощь из средств Фонда 
соцзащиты населения 
– это дополнительная 
мера социальной под-
держки неработающих 
пенсионеров и нетру-
доспособных граждан, 
которые находятся в 
трудной жизненной 
ситуации. Право на 
данный вид материаль-
ной поддержки имеют 

Слышала, что неработающие пенсионеры, которые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, могут рассчитывать на оказание материальной помощи. расскажите, 
пожалуйста, в каких случаях она положена и куда нужно обращаться?

нина владимировна, г. Мосты

нуждающиеся пожилые 
и нетрудоспособные 
граждане – неработа-
ющие пенсионеры, ин-
валиды, дети-инвалиды.

Материальная помощь 
оказывается в следую-
щих случаях: причине-
ние вреда здоровью и 
(или) имуществу в ре-
зультате стихийных бед-
ствий (пожаров, засух, 
наводнений) и других 

техногенных катастроф, 
краж личного имуще-
ства; возникновение 
иных ситуаций, объ-
ективно нарушающих 
нормальную жизнеде-
ятельность, и сложных 
для самостоятельного 
разрешения.

К ним относятся: ка-
тастрофы, аварии, до-
рожно-транспортные 
происшествия и другие 
чрезвычайные ситуа-
ции природного и тех-
ногенного характера, 
противоправные дей-
ствия, необходимость 
приобретения по ме-
дицинским показаниям 

лекарственных средств, 
приспособлений, в том 
числе после выписки 
из государственного 
учреждения здравоох-
ранения.

При обращении за ма-
териальной помощью 
необходимо предста-
вить подтверждающие 
документы. Это могут 
быть: медицинский эпи-
криз, акт о пожаре, све-
дения из Белгосстраха о 
сумме ущерба и стра-
хового возмещения в 
случае пожара, справка 
из органов внутренних 
дел о краже имущества, 
направление организа-
ции здравоохранения 
на прохождение ле-
чения, копия рецептов 
с указанием перечня 
лекарственных препа-
ратов и их стоимости, 
чеки на приобретение 
лекарств, договор об 
оказании платных меди-
цинских услуг и другие 
документы.

По вопросам полу-
чения материальной 
помощи можно об-
ращаться в ЦСОН по 
адресу: город Мосты, 
переулок Северный,7, 
кабинет №1, или по 
телефонам: 4-56-21 
(экономист), 4-56-22 
(директор).

Подготовила 
н.БеЙДУк

 Фото носит иллюстративный характер.

Чтобы не было долгов 
за коммуналку

Актуально

7 июня 2018 г. подпи-
сан Указ № 225, касаю-
щийся предоставления 
безналичных жилищных 
субсидий для частичной 
оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг, оказы-
ваемых населению.

Право на получение 
безналичных жилищ-
ных субсидий по вы-

О предоставлении безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты
 жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению

явительному принципу 
предоставлено:

- неработающим пен-
сионерам, достигшим 
возраста, установлен-
ного для пенсии по воз-
расту на общих осно-
ваниях;

 - неработающим со-
вершеннолетним инва-
лидам;

 - гражданам, осу-
ществляющим уход за 
ребёнком в возрасте 
до 3 лет, ребёнком-ин-
валидом в возрасте до 
18 лет и получающим 
соответствующие посо-
бия в органах по труду, 
занятости и социальной 
защите;

- гражданам, получаю-
щим пособие по уходу 
за инвалидом I группы 
либо лицом, достигшим 
80-летнего возраста.

При этом помощь 
гражданам будет пре-
доставляться без не-

обходимости сбора ка-
ких-либо документов, 
на основании данных 
информационных ре-
сурсов Министерства 
труда и социальной за-
щиты Республики Бе-
ларусь.

Право на получение 
субсидий по заяви-
тельному принципу 
предоставлено также 
гражданам или семьям, 
которые не  имеют 
собственного жилья и 
проживают на съёмных 
квартирах или в обще-
житиях предприятий не-

государственной фор-
мы собственности.

Как и ранее, субсидия 
предоставляется при ус-
ловии, если ежемесяч-
ная сумма платы за ЖКУ 
при нормативном их по-
треблении превышает 
20 % среднемесячно-
го совокупного дохода 
семьи в городе и 15 % 
в сельской местности.

С 1 января 2019 г. суб-
сидии не будут предо-
ставляться гражданам, 
включенным в списки 
трудоспособных, но не 
занятых в экономике и 

оплачивающих услуги 
по тарифам, обеспе-
чивающим полное воз-
мещение экономически 
обоснованных затрат на 
их оказание. При этом 
члены семьи, прожи-
вающие совместно с 
ними, имеют право на 
получение субсидий.

М. ХвАТ,
ведущий специалист 

управления по
труду, занятости и 

социальной защите 
Мостовского 

райисполкома                                                           

Ответить на вопрос нашей читательницы мы 
попросили директора ГУ «Центр социального 
обслуживания населения Мостовского райо-
на» Елену Васильевну МЕЛЕШКО:

Круг проблемных мо-
ментов по итогам пяти 
месяцев текущего года 
определила замести-
тель председателя рай- 
исполкома, руково-
дитель координаци-
онного совета субъ-
ектов профилактики 
М.О.Давыдик. В част-
ности, они касались 
увеличения практиче-
ски вдвое количества 
прогулов обязанными 
лицами и роста задол-
женностей по возме-
щению ими расходов 
на содержание детей, 
находящихся на гос-

вопросы реали-
зации требований 
Декрета №18 «О 
дополнительных 
мерах по государ-
ственной защите 
детей в неблаго-
получных семьях» 
и деятельности об-
щественного пун-
кта охраны поряд-
ка куриловичского 
сельисполкома по 
п р о ф и л а к т и к е 
правонарушений 
были рассмотре-
ны во время засе-
дания координа-
ционного совета 
субъектов профи-
лактики. Основа работы - конструктивное взаимодействие.                                 Фото автора

обеспечении.
Как отметила вриод на-

чальника ИДН  Мостов-
ского РОВД И.И. Лан-
кевич, на данное время 
в районе проживает 
71 обязанное лицо. За 
систематические про-
гулы рабочего времени 
обязанные лица привле-
каются к ответственно-
сти, а за употребление 
алкогольных напитков 
7 человек из их числа 
были отправлены на ле-
чение в ЛТП. 

Подверглись критике 
некоторые предприятия 
и учреждения, которые 

нерегулярно предо-
ставляют транспорт для 
доставки обязанных лиц 
к месту работы, а также 
за слабый контроль со 
стороны ответственных 
работников за обязан-
ным лицом. Так, как при-
мер был приведён факт 
задержания сотрудни-
ками РОВД обязанного 
лица в пьяном виде на 
улице города, в то время 
как на рабочем месте 
его присутствие было 
отмечено в табеле учёта 
рабочего времени. Это, 
конечно же, единич-
ный случай, но он имел 

место. Поэтому вопрос 
взаимодействия всех 
субъектов профилак-
тики в части обеспече-
ния должного контроля 
за обязанными лицами 
остаётся актуальным.

Как и работа по вы-
явлению семейного 
неблагополучия, про-
филактическая дея-
тельность с семьями, 
которые находятся в со-
циально опасном по-
ложении, а также кон-
троль за возмещением 
расходов на содержа-
ние детей, находящихся 
на гособеспечении, о 

чём рассказала мето-
дист РУМК М. С. Заяц. 
По информации специ-
алиста управления об-
разования райиспол-
кома, проблемными 
являются те плательщи-
ки, которые выплачи-
вают средства сразу на 
несколько детей и при 
этом не имеют соли-
дарного плательщика. 
Задолженности у не-
которых составляют бо-
лее 30 тысяч рублей. К 
проблеме роста долгов 
по возмещению рас-
ходов на содержание 
детей было обращено 
внимание руководите-
лей предприятий и  хо-
зяйств, а также отдела 
принудительного ис-
полнения. 

-- В 2018 году 32 ре-
бёнка из 16 семей были 
признаны находящими-
ся в социально опасном 
положении, всего же в 
районе в СОП -- 166 
семей. Практически по-
ловина из них стоит на 
учёте более 2-х лет, что 
позволяет осуществлять 
постоянный контроль 
за ситуацией в них, -- 

констатировала Марина 
Станиславовна.

Есть такие семьи и 
на селе, о чём в своём 
выступлении отметил 
председатель Курило-
вичского сельисполко-
ма, он же председатель 
общественного пункта 
охраны порядка С.В. Ка-
сперович. Несмотря на 
все предпринимаемые 
меры профилактики, на 
территории сельсовета 
в текущем году наблю-
дается рост правонару-
шений. Возможно, это 
связано с отсутствием 
участкового инспекто-
ра. Однако данный факт 
не снимает ответствен-
ности и с совета ОПОП, 
в поле внимания кото-
рого должно быть всё, 
начиная от проведения 
разъяснительной ра-
боты с продавцами ма-
газинов и владельцами 
водоёмов до участия в 
профилактической ра-
боте старост деревень. 
На что и было указано 
председателю ОПОП во 
время заседания.

н.шевЧик

каникулы-2018

Трудовой десант,
или Как провести лето с пользой

Не просто отдохнуть в 
летние месяцы, но и за-
работать своим трудом 
первые деньги на лич-
ные расходы решили 
немало ребят. 

Как проинформиро-
вал первый секретарь 
Мостовской район-
ной организации ОО 
«БРСМ» Павел Андрее-
вич Зяблицев, всего за-
планирована работа 15 
студенческих отрядов, в 

вопрос,  чем заняться после окончания учебного года, для 
некоторых подростков не стоял. Уже в мае в учебных заведе-
ниях района учащихся информировали о наборе в студотряды 
и записывали всех желающих.

которых будут трудиться 
250 человек. Конечно, 
наиболее востребована 
помощь в сельхозорга-
низациях, но и РУП ЖКХ  
и УЗ «Мостовская ЦРБ» 
тоже примут в свои 
ряды учащихся и сту-
дентов. Кстати, каждый 
студотряд будет носить 
имя Героя Советского 
Союза, освобождавше-
го Беларусь от немец-
ко-фашистских окку-

пантов в годы Великой 
Отечественной войны.

Первый студенческий 
отряд, который носил 
имя Ивана Шеремета, на 
этой неделе завершил 
свою работу. В его со-
ставе было  14 учащих-
ся из ГУО «Лунненская 
средняя школа имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета».  

7 девочек и 7 мальчи-
ков трудились в ОАО 

«Черлёна»: А. Марчик, 
М.Трофимов, М.Алекса, 
И.Кравчук, Н.Богданец, 
А.Казак, А.Войтехович, 
Ю . К о р е н е в с к а я , 
В.Шикова, Н.Троцкая,  
К. Новицкая, К.Романчук, 
К.Бондарчук, А.Боярчик.  
Александр Козак воз-
главлял студенческий 
отряд, так как ему есть 
уже 18 лет. 

Застали мы их  в поле 
– ребята пропалыва-
ли свёклу. Стоит ска-
зать, что работа несо-
вершеннолетних детей 
организована в соот-
ветствии с Трудовым ко-
дексом Республики Бе-
ларусь – всего 10 дней, 
по 4 часа 36 минут. И 
прежде чем они при-
ступили к своим обя-
занностям, инженер по 
охране труда сельхоз-
организации провёл 
инструктаж по технике 
безопасности, затем 

проведено обучение 
на рабочем месте под 
руководством управ-
ляющего участком №1 
Татьяны Александров-
ны Мотыль. В прошлом 
году в этой организации 
также был организо-
ван студенческий отряд, 
но в текущем он более 
многочисленный.

- Дети трудолюби-
вые. Ответственно вы-
полняют порученное 
дело. С сельским хозяй-
ством знакомы не пона-
слышке, так как живут в  
аг. Лунно, а их роди-
тели являются нашими 
работниками. С ними 
заключены трудовые 
договоры, организован 
подвоз на место работы 
и обратно. После окон-
чания срока работы бу-
дет произведён расчёт, 
- рассказывает Татьяна 
Александровна.

На вопрос, сложно ли 

работать, когда другие 
отдыхают, все ребята 
сказали, что нет. 

- Нравится работать. 
Рядом друзья. Обща-
емся, шутим. Мы при-
вычные к труду, поэтому 
вовсе не сложно тру-
диться, - таковы были 
ответы учащихся. 

Деньги большинство 
из них планируют по-
тратить на свои личные 
нужды, в  основном 
одежду. Говорят, что 
сами будут решать, что 
купить.

Кроме трудовой дея-
тельности с ребятами 
будут проводить и вос-
питательные меропри-
ятия, информационные 
часы, спортивные со-
ревнования. Работа всех 
студотрядов  спланиро-
вана на весь летний се-
зон – с июня до августа.

и. БОЧкО

работать вместе веселее.

Мальчики тоже умеют полоть.                                                                             Фото автора
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.35 
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 1-я серия (16+).
12.10 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Девушка с 
персиками». 1-я и 2-я серии 
(16+).
13.05 Мелодрама «Девушка с 
персиками». 1-я и 2-я серии 
(16+).
14.35 Мелодрама «Девушка с 
персиками». 3-я и 4-я серии 
(16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Девушка с 
персиками». 3-я и 4-я серии 
(16+).
17.05 «Белорусское времеч-
ко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 1-я серия (16+).
19.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Сферы национальных 
интересов». Хроникально-до-
кументальный телефильм.
22.20 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.55 «Арена».
00.15 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
00.55 «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-
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06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.40 
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 3-я серия (16+).
12.10 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 4-я серия (16+).
13.10 «Детский доктор».
13.45 День в большом го-
роде.
14.45 Мелодрама «Чудо». 1-я 
серия (12+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо». 2-я 
серия (12+).
17.05 «Белорусское времеч-
ко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 3-я серия (16+).
19.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Сферы национальных 
интересов». Хроникально-
документальный телефильм.
22.20 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
01.00 «День спорта».

ОНТ

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

титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: «Го-
рода-герои. Мурманск» (12+).
14.20 «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Мария Ми-
ронова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме «Са-
довое кольцо» (16+).
22.25 Многосерийный фильм 
«Оттепель» (16+).
23.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
00.25 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.30 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.10 «Камень, ножницы, бу-
мага» (16+).
11.45 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
12.55 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу (16+).

08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: «Го-
рода-герои. Керчь» (12+).
14.05 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
14.40 «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 суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Мария Ми-
ронова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме «Са-
довое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 
«Оттепель» (16+).
23.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
00.25 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Снайпер 2: Тунгус». 
Сериал. 1-я и 2-я серии (16+).
12.10 «Барышня-крестьянка». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 «Научи жену рулить». 
Реалити-шоу (16+).
14.10 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
14.45 Сериал «Слепая» (16+).
15.50 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
16.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.50 Футбол. Чемпионат 

13.55 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).
15.10 Анимационный фильм 
«Головоломка» (0+).
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Саудовская Аравия - 
Египет. Прямая трансляция.
19.05 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Марокко. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: «КЕНО».
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.10 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Казіны сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Каралі эпізоду». Эраст 
Гарын (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Музеі Беларусі».
10.50 «У пошуках капітана 
Гр а н т а » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 6-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Казіны сыр.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва за 
Поўнач. Вайна ў моры» (12+).
13.45 «Справа Румянцава». 
Мастацкі фільм (12+).
1 5 . 2 5  « Ра з м а ў л я е м  п а -
беларуску». Тэлевіктарына.
15.50 «Каралі эпізоду». Эраст 
Гарын (12+).
16.35 «У пошуках капітана 
Гр а н т а » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 6-я серыя 
(12+).
17.40 «Вялікі перапынак». 
Шматсерыйны мастацкі фільм. 
3-я і 4-я серыі, заключныя 
(12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». Анатоль 
Кузняцоў.

мира. Австралия - Перу. Пря-
мая трансляция.
19.00 «Снайпер 2: Тунгус». 
Сериал. 1-я и 2-я серии (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
23.00 «Телебарометр».
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
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07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
«Сялёдка» з карпа.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Фаіна 
Ранеўская (12+).
10.10 «Музеі Беларусі».
10.40 «У пошуках капітана 
Гр а н т а » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 7-я серыя, 
заключная (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
«Сялёдка» з карпа.
12.45 «Беларусь як песня». 
Валянціна Пархоменка.
13.10 «Гэта - шчасце». Спявае 
Аляксандр Саладуха.
14.15 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва 
за Поўнач. Вайна ў паветры» 
(12+).
14.40 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
1 6 . 0 5  « Ра з м а ў л я е м  п а -
беларуску». Тэлевіктарына.
16.35 «У пошуках капітана 
Гр а н т а » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 7-я серыя, 
заключная (12+).
17.50 «Каралі эпізоду». Фаіна 
Ранеўская (12+).
18.35 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Справа Румянцава». 
Мастацкі фільм (12+).
22.45 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва за 
Поўнач. Вайна ў моры» (12+).
23.10 V Міжнародны фесты-
валь «Уладзімір Співакоў запра-
шае...». Дзяржаўны акадэмічны 
сімфанічны аркестр Рэспублікі 
Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Футбол. Чемпионата 
мира. Япония – Сенегал.
09.05 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.40 Итоги недели.
10.20 Большой спорт.
11.05 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - Шахтер (Соли-
горск).
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Россия. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Саудовская Аравия – 
Египет.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Иран - Португалия. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чем-
пионата мира. Прямая транс-
ляция.
23.25 Время футбола.

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+).
09.00 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.05 «Дальние родственни-
ки» (16+).
10.40 «Большой завтрак» c 
Ириной Ромбальской (12+).
11.15 «Следаки» (16+).
11.45 «Наваждение». Сериал 
(16+).
13.50 Фильм «ТАЙНА В ИХ 

20.15 «Гэты дзень».
20.20 «На прыродзе з Віталём 
Гуменным».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
22.30 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва 
за Поўнач. Вайна ў паветры» 
(12+).
2 2 . 5 5  « Л ю б л ю  і  п а м я -
таю». Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. Расціслаў 
Янкоўскі.

БЕЛАРУСЬ 5

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания – Марокко.
08.40 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.15 Время футбола.
10.00 Игры «на вырост».
10.30 Легенды мирового 
спорта.
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай – Россия.
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Дания - Франция. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия – Перу.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чем-
пионата мира. Прямая транс-
ляция.
23.25 Спорт-кадр.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ 
спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.20 «Следаки» (16+).
11.45 «Наваждение». Сериал 
(16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Эликсир молодости» 

ГЛАЗАХ».(16+).
15.40 «Эликсир молодости» 
(16+).
16.50 «Большой город».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Фирменная история». 
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Меч». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.45 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «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, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(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 сери-
ал «Лесник». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Остросюжетный сери-
ал «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.

(16+).
16.50 «Центральный регион».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Фирменная история». 
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
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+).
01.00 «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, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(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 сери-
ал «Лесник». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).
13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 

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. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).
22.15 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Скли-
фосовский». 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 (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «Оса» (16+).
08.25 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 16-17 серии 
(16+).
10.05 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 17-20 серии 
(16+).
13.15 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 20 серия 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Находка 
(16+).
18.05 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2». Весенний 
блюз (16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 68-70 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Сильная» 
(16+).
00.10 Худ.фильм «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (12+).
01.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.45 Другой мир (12+).
03.15 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
04.15 Телесериал «Оса» (16+).

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. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).
22.15 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Скли-
фосовский». 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 (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «Оса» 
(16+).
08.25 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 19-20 серия 
(16+).
10.05 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей». 20-23 
серии (16+).
13.15 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 23 серия 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2». Похититель 
музея (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Рубашка 
в клетку (16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 71-73 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Возвраща-
ется муж из командировки» 
(12+).
00.10 Х/ф «Сильная» (16+).
02.00 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.55 «Другой мир» (12+).
03.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
04.25 Телесериал «Оса» 
(16+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.40 
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
12.10 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
13.10 «Детский доктор».
13.45 День в большом городе.
14.45 Мелодрама «Чудо». 3-я 
серия (12+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо». 4-я 
серия (12+).
17.05 «Белорусское времеч-
ко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
19.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Сферы национальных 
интересов». Хроникально-до-
кументальный телефильм.
22.20 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
01.00 «День спорта».

ОНТ

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

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 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника (16+).
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
12.10 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
13.10 «Детский доктор».
13.45 День в большом городе.
14.45 Мелодрама «Чудо» 
(12+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо» 
(12+).
17.05 «Белорусское времеч-
ко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
19.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Дело жизни. Возрож-
дение». Хроникально-доку-
ментальный телефильм.
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.10 «Зона Х». Криминальные 
новости (16+).
00.50 «День спорта».

ОНТ

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

08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Теория заговора» 
(16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: «Го-
рода-герои. Новороссийск» 
(12+).
14.20 «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Мария Ми-
ронова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме «Са-
довое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 
«Оттепель» (16+).
23.30 ОНТ представляет: «Ре-
портёр».
23.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
00.40 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Снайпер 2: Тунгус». 
Заключительные серии (16+).
12.10 «Барышня-крестьянка». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 «Научи жену рулить». 
Реалити-шоу (16+).
14.10 «Семья 3D». Скетчком 
(12+).
14.45 Сериал «Слепая» (16+).
15.50 «Пин_код». Интерак-

08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Теория заговора» 
(16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Сталинград» 
(12+).
14.20 «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Мария Ми-
ронова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме «Са-
довое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный фильм 
«Оттепель» (16+).
23.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
00.25 Ночные новости.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Слепая». Докудрама 
(16+).
10.10 «Исчезнувшие». Во-
енная драма. 1-я и 2-я серии 
(16+).
12.25 «Барышня-крестьянка». 
Реалити-шоу (16+).
13.35 «На ножах». Реалити-
шоу. Заключительный выпуск 
(16+).
14.45 «Слепая». Докудрама 
(16+).
15.50 «Пин_код». Интерак-

тивный молодежный проект.
16.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Южная Корея - Герма-
ния. Прямая трансляция.
19.00 «Снайпер 2: Тунгус». 
Заключительные серии (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Коста-
Рика. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Спортлото 5 из 
36», «КЕНО».
23.00 «Телебарометр».
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.10 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.15 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Вяргенікі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 6-я серыя 
(16+).
0 9 . 2 0  « К а р а л і  э п і з о д у » . 
Мікалай Парфёнаў (12+).
10.00 «Музеі Беларусі».
10.25 Мультфільм (0+).
10.45 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Вяргенікі.
12.50 «Беларусь як песня». 
Ганна Радзько.
13.15 Канцэрт ансамбля песні 
і танца «Спадчына» Палаца 
культуры г.Маладзечна.
14.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва за 
Поўнач. Петсама-Кіркенеская 
аперацыя» (12+).
14.20 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
1 6 . 1 0  « Ра з м а ў л я е м  п а -
беларуску». Тэлевіктарына.
16.35 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
1 7 . 5 0  « К а р а л і  э п і з о д у » . 
Мікалай Парфёнаў (12+).
18.35 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 6-я серыя 

тивный молодежный проект.
16.40 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сенегал - Колумбия. 
Прямая трансляция.
19.00 «Исчезнувшие». Во-
енная драма. 1-я и 2-я серии 
(16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Англия - Бельгия. Пря-
мая трансляция. В перерыве: 
«Спортлото 6 из 49», «КЕНО».
23.00 «Телебарометр».
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.10 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.15 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Капыткі з мачанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 7-я серыя 
(16+).
0 9 . 2 0  « К а р а л і  э п і з о д у » . 
Валянціна Спярантава (12+).
10.05 «Музеі Беларусі».
10.30 Мультфільм (0+).
10.50 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Капыткі з мачанкай.
12.50 «Беларусь як песня». 
Ансамбль «Чараўніцы».
13.15 Юбілейны канцэрт 
Ірыны Відавай «Сакрэт шчас-
ця».
14.35 «Аперацыя «Баграціён». 
Д а к у м е н т а л ь н ы  ц ы к л . 
«Віцебска-Аршанская насту-
пальная аперацыя» (12+).
15.00 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя (12+).
1 6 . 1 5  « Ра з м а ў л я е м  п а -
беларуску». Тэлевіктарына.
16.40 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
1 7 . 5 0  « К а р а л і  э п і з о д у » . 
Валянціна Спярантава (12+).
18.30 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 7-я серыя 

(16+).
19.30 «Запіскі на палях». Якуб 
Колас.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Раўгеня з блінамі на калодзе.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
22.50 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва за 
Поўнач. Петсама-Кіркенеская 
аперацыя» (12+).
23.15 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Мікалай Яроменка.

БЕЛАРУСЬ 5

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Исландия – Хорватия.
08.40 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.15 Спорт-кадр.
09.45 Фактор силы.
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Дания – Франция.
12.10 Козел про футбол.
12.30 Легенды мирового 
спорта.
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Мексика - Швеция. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Южная Корея – Гер-
мания.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сербия - Бразилия. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чем-
пионата мира. Прямая транс-
ляция.
23.25 Слэм-данк.

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+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.25 «Автопанорама» (12+).

11.45 «Наваждение». Сериал 
(16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Эликсир молодости» 
(16+).
16.50 «Жить в доме и другие 
полезные вещи» (16+).
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Фирменная история». 
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Меч». Сериал (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «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, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(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 сери-
ал «Лесник». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).

(16+).
19.30 «Запіскі на палях». Ар-
кадзь Куляшоў.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». Ку-
лага беларуская.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя (12+).
22.20 «Аперацыя «Баграціён». 
Д а к у м е н т а л ь н ы  ц ы к л . 
«Віцебска-Аршанская насту-
пальная аперацыя» (12+).
22.45 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма Уладзіміра 
Арлова. Уладзімір Мулявін.

БЕЛАРУСЬ 5

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Коста-
Рика.
08.50 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.25 Слэм-данк.
09.55 Пит-стоп.
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Сербия – Бразилия.
12.30 Легенды мирового 
спорта.
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Польша. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сенегал – Колумбия.
20.50 Игры «на вырост».
21.20 Тренировочный день.
21.55 Баскетбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2019. Мужчины. 
Черногория - Беларусь. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- Спорт-центр.
23.45 Футбол. Дневник Чем-
пионата мира. Прямая транс-
ляция.

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+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
11.25 «Следаки» (16+).
11.50 «Наваждение». Сериал. 
Заключительные серии (16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.35 «Эликсир молодости» 
(16+).
16.50 «Минск и минчане».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 «Фирменная история». 
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Малая Родина».
20.50 «Меч». Сериал (16+).
23.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
23.55 «Автопанорама» (12+).
00.15 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+).

НТВ-БЕЛАРУ3СЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(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 сери-
ал «Лесник». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.

13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).
22.15 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Скли-
фосовский». 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 (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «Оса» (16+).
08.25 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 22-23 серии 
(16+).
10.05 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 23-26 серии 
(16+).
13.15 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей». 26 серия 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Льготная 
путевка (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Арбалет 
(16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 74-76 серии (12+).
22.05 Х/ф «Фокусник « (16+).
00.10 Х/ф «Белый клык» (0+).
01.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.40 «Другой мир» (12+).
03.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
04.10 Телесериал «Оса» (16+).

11.35 Телесериал  «Чужие 
родные». (12+).
13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Чужие 
родные». (12+).
22.15 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Скли-
фосовский». 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 (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «Джамай-
ка». 68-69 серии (12+).
10.05 Телесериал «Джамай-
ка». 70-73 серии (12+).
13.15 Телесериал «Джамай-
ка». 73 серии (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Дневной 
волк (16+).
18.05 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2». Не было бы 
счастья (16+).
19.20 Телесериал «Джамай-
ка». 77-79 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Фокусник 
- 2» (16+).
00.10 Худ.фильм «Дача» (0+).
01.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.50 «Другой мир» (12+).
03.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
04.15 Телесериал «Оса» (16+).
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Партрэт з Дошкі гонару Добра ісці па дарозе,
якую выбіраем самі

“Згодна з  законамі 
фізікі ,  зверху можна 
толькі ціснуць, а ідучы 
н а п е р а д з е  –   в е с ц і 
за сабой”, -- так наша 
суразмоўца акрэсліла 
с в а ё  п е д а г а г і ч н а е 
к р э д а ,  я к о м у  я н а 
застаецца вернай ужо 
26 гадоў, з’яўляючыся 
“генератарам” ідэй і 
прыкладам самаадданай 
працы на карысць дзяцей 
і школы.

--  Сама я  родам з 
П р у ж а н с к а г а  р а ё н а 
Брэсцкай вобласці. У 
1987 годзе скончыла 
Ліноўскую сярэднюю 
школу і  паступіла на 
гістарычны факультэт 
Г р о д з е н с к а г а 
дзяржаўнага ўніверсітэта, 
- -  р а с к а з в а е  І р ы н а 
Мікалаеўна .  –  Быць 
настаўнікам – гэта мая 
дз іцячая мара,  якую 
ў д а л о с я  п а с п я х о в а 
рэалізаваць. Аднак і зараз, 
маючы педагагічны стаж 
амаль у тры дзясяткі гадоў, 
не стаю на месцы, імкнуся 
да новага, прагрэсіўнага, 
каб быць на быстрыні 
сучаснага жыцця, інакш 
к а ж у ч ы ,  н а  “ а д н о й 
хвалі” са сваімі вучнямі. 
Цяжкасці не палохаюць, 
а дапамагаюць выйсці на 
новы ўзровень развіцця.

Сваё станаўленне як 

Дзяўчынку ў асноўным 
глядзіць мама, бо ў таты 
вельмі напружаная ра-
бота. Кожны дзень у 6.30 
ён павінен быць ужо на 
сваёй ферме. “Малоч-
ны Двор” – гэта вялікая 
і складаная гаспадарка. 
Тут утрымліваецца 1640 
галоў буйной рагатай 
жывёлы і яшчэ 230 на 
ферме ў “Агрызках”, што 
таксама ў падначаленні 
І.У.Карнейчыка. Аднаго 
дойнага статка тут 868 
галоў, яшчэ 450 малад-
няку. Усё гэта пагалоўе 
павінна быць своечасо-
ва накормлена, напо-
ена, падоена -- адным 
словам, дагледжана так, 
каб даваць усё боль-
шую аддачу. Калекты-
ву “Малочнага Двара”, 
а працуе тут нямногім 
больш за трыццаць ча-
лавек, гэта ўвесь час уда-
ецца. У мінулым годзе 
ферма займала першыя 
пазіцыі на Мастоўшчыне 
па вытворчасці валавой 
прадукцыі, у гэтым годзе 
таксама. За чатыры меся-

“жыццё – гэта ліхтар, які на некаторы 
час трапіў мне ў рукі, і я зраблю ўсё 
магчымае, каб гарэў ён як мага ярчэй” 
– з такім дэвізам крочыць па жыцці 
настаўнік гісторыі, намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце Лунненскай сярэдняй 
школы Ірына Мікалаеўна Сільвановіч.

маладога спецыяліста 
І р ы н а  М і к а л а е ў н а 
п р а й ш л а  ў  р о д н а й 
Ліноўскай школе, куды 
трапіла па размеркаванні 
п а с л я  з а к а н ч э н н я 
ўніверсітэта. А праз год 
яе чакала знаёмства 
з  н о в а й  у с т а н о в а й 
адукацыі – Лунненскай 
с я р э д н я й  ш к о л а й 
імя Героя Савецкага 
Саюза Івана Шарамета, 
д з е  н а с т а ў н і к а м 
гісторыі пачынаў сваю 
прафесійную дзейнасць 
муж Станіслаў Алёйзавіч 
Сільвановіч. 

-- Гісторыю немагчыма 
ўявіць без навукова-
даследчай дзейнасці 
і краязнаўства, якое з 
цягам часу стала нашым 
с я м е й н ы м  х о б і ,  - - 
адзначае суразмоўца. – 
Мне вельмі палюбіўся 
Лунненскі край з яго 
б а г а т ы м  с л а ў н ы м 
мінулым. Гэтую любоў, 
імкненне адкрываць 
нязведаныя старонкі 
жыцця сваёй вёскі і яе 
людзей я прывіваю сваім 
дочкам і вучням.

І, трэба сказаць, даволі 
паспяхова. Так, Вераніка 
Вежаль у свой час за 
д а с л е д ч у ю  р а б о т у 
“Баявыя дзеянні ў раёне 
Лунна ў чэрвені 1941 
года” была адзначана 

дыпломам I ступені ў 
рэспубліцы. Узнагароду за 
першае месца ў вобласці 
атрымала старэйшая 
дачка Ганна Сільвановіч 
за даследаванне “Маёнткі 
ў раёне Лунна”. Сумесная 
работа Ірыны Мікалаеўны 
і малодшай дачкі Алены 
“Дом, у якім я жыву” 
а т р ы м а л а  п е р а м о г у 
ў  р э с п у б л і к а н с к а й 
н а в у к о в а - д а с л е д ч а й 
канферэнцыі. Сёлета 
д ы п л о м  I  с т у п е н і  з 
рэспублік і  прывезла 
Дзіяна Мелех, якая ўдала 
абараніла даследаванне 

“ Ж ы л а я  з а б у д о в а 
мястэчка Лунна канца 
XIX – першай трэці XX 
стагоддзяў”.

-- Разам з мужам мы 
таксама пісалі даследчую 
р а б о т у  п а  г і с т о р ы і 
яўрэйскага насельніцтва 
ў Лунна, якою зацікавіліся 
ізраільскія вучоныя. Мы 
нават былі запрошаны ў 
Іерусалім на стажыроўку, 
--  удакладняе Ірына 
Мікалаеўна.

Р а с к а з в а ю ч ы  п р а 
сваіх адораных вучняў, 
т а л е н а в і т ы  п е д а г о г 
у с п а м і н а е  і  С я р г е я 

Ч э р н і к а  –  в а р а т а р а 
нацыянальнай зборнай 
Беларусі па футболе, 
м а й с т р а  с п о р т у 
міжнароднага класа, 
з  я к і м  у  с в о й  ч а с 
неаднойчы прымалі ўдзел 
у алімпіядах па гісторыі.

- -  М н е  в е л ь м і 
імпануе, што Сяргей у 
сваіх інтэрв’ю заўсёды 
прыводзіць найбольш 
цікавыя г істарычныя 
факты пра Лунна -- сваю 
малую радзіму, адкуль 
пачаўся яго шлях у жыццё 
і вялікі спорт, -- шчыра 
р а д у е ц ц а  п о с п е х а м 

с в а й г о  в ы х а в а н ц а 
Ірына Мікалаеўна. І як 
настаўнік, і як намеснік 
дырэктара яна імкнецца 
да таго, каб калектыў, 
дзе па-ранейшаму ў 
цане ўзаемаразуменне і 
ўзаемапавага, працаваў 
плённа, а школа была 
тэрыторыяй поспеху і 
самарэалізацыі. 

У  гэтым станоўчую 
ролю іграе ў тым ліку і 
профільнае навучанне. 
Дарэчы, ужо трэці год 
вучні дзясятага класа 
в ы б і р а ю ц ь  у  я к а с ц і 
профільнага прадмета 
м е н а в і т а  г і с т о р ы ю 
Беларусі.

Між тым, няма ніякага 
сакрэта, што крыніцай 
с в а й г о  т в о р ч а г а 
н а т х н е н н я  і  с а м ы м 
вялікім дасягненнем у 
жыцці Ірына Мікалаеўна 
лічыць сям’ю. Муж і 
аднадумца Станіслаў 
Алёйзавіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гуманітарных 
н а в у к  Гр о д з е н с к а г а 
м е д ы ц ы н с к а г а 
ўніверсітэта, старэйшая 
д а ч к а  Га н н а  п р а ц у е 
ю р ы с к о н с у л ь т а м  у 
ю р ы д ы ч н а й  ф і р м е , 
м а л о д ш а я  А л е н а  – 
студэнтка эканамічнага 
факультэта Гродзенскага 
аграрнага ўніверсітэта. 
Іх звязвае любоў адзін да 
аднаго, роднага краю і 
аднойчы абранай справы. 
І думкі жонкі і матулі 
непарыўныя з марамі 
і  жаданнямі  родных 
і  бл ізк іх  людзей,  іх 
поспехамі і памкненнямі, 
сумеснымі планамі  і 
адпачынкам.

н.шЭЎЧык

І. М. СІЛЬвАнОвІЧ са сваімі вучнямі.                                                                  Фота аўтара

Людзі нашай Мастоўшчыны 

«Мы - гудзевіцкай
загартоўкі»

І.У.кАрнеЙЧык абмяркоўвае з заатэхнікам-селекцыянерам Л.М.кАвАЛеЎСкАЙ 
пытанні селекцыі буйной рагатай жывёлы.                                                         Фота аўтара              

цы гэтага года тут надаілі 
11 129 цэнтнераў мала-
ка, у мінулым годзе было 
10 968. Прыбаўка скла-
ла 161 цэнтнер. Надоі 
на карову за гэты час 
выраслі на сто кілаграмаў 
і склалі 2757 кілаграмаў. 
Калісьці за год столькі 
надойвалі. 70 працэнтаў 
малака з “Малочнага Два-
ра”  прадаецца сортам 
“экстра”.

--У чым сакрэт поспе-
ху?—запыталі мы ў Івана 
Уладзіміравіча.

-- Для мяне важнейшымі 
з’яўляюцца тры факта-
ры: арганізацыя працы, 
кармленне і селекцыя,-- 
адказаў І.У.Карнейчык. 
-Хоць бы ў адным з іх 
дапушчана парушэнне, 
і станоўчага рэзультата 
не будзе. Галоўны фак-
тар – гэта арганізацыя 
эфектыўнай работы ў 
працоўным калектыве: 
добрасумленнае выка-
нанне сваіх абавязкаў, 
зацікаўленасць у агуль-
ным выніку працы, узае-
мадапамога, добры ма-

ральны мікраклімат.
“Малочны Двор”  пра-

цуе з 2013 года, з гэтага 
часу і пачаў фарміравацца 
наш калектыў. І нават 
яшчэ раней, калі тут была 
невялікая малочнатавар-
ная ферма “Поплава”, 
якой я кіраваў. І толькі 
цяпер можна сказаць, 
што наш калектыў згур-
таваны, людзі маюць на-
лежную кваліфікацыю, 
кожны як належыць вы-
конвае свае абавязкі, мае 
патрэбны вопыт. Асабліва 
хочацца адзначыць ра-
боту аператараў машын-
нага даення Л.В.Кулак, 
Т.І.Шайнога, С.Ч.Мешка, 
заатэхніка-селекцыянера 
Л.М.Кавалеўскай. Ста-
ранна працуюць і астатнія 
работнікі, таму і вынік іх 
працы добры.

Кожны год “Малоч-
ны Двор”   сур ’ёзна 
прыбаўляе ў надоях. У 
2016 годзе тут упер-
ш ы н ю  п е р а ў з ы ш л і 
шасцітысячны рубеж: 
надаілі 6323 кілаграмы 
малака на карову, што на 

612 кілаграмаў больш 
папярэдняга года. Фер-
ма адразу выйшла ў 
лідары жывёлагадоўлі 
Мастоўшчыны. У мінулым 
годзе ўжо было надо-
ена 6430 кілаграмаў 
малака .  Плюс склаў   
107 кілаграмаў. У гэ-
тым годзе тут спрабу-
юць узяць рубеж па на-
доях у 6750 кілаграмаў. 
А для гэтага кіраўніку 
трэба прыкласці шмат  
намаганняў,старання, 
вопыту, здольнасцей. 
І.У.Карнейчыку гэтага не 
займаць.

--У Івана Уладзіміравіча 
ўсё павінна атрымацца,-- 
сказаў намеснік кіраўніка 
гаспадаркі па ідэалагічнай 
рабоце А.Г.Палойка.—
Ён вельмі адказны ча-
лавек, умее выконваць 

пастаўленыя задачы. Ды 
і калектыў там вопытны і 
працавіты.

І.У.Карнейчык – свой, 
м я с ц о в ы  ч а л а в е к , 
гудзевіцкай загартоўкі. 
Нарадзіўся ў Струзе, 
цяпер жыве ў Пілках, 
д з е  р э к а н с т р у я в а ў 
дзедаў дом, ну а працуе 
ў Тоўсціках. Усе гэтыя 
вёскі побач, усе, як раней 
казалі, “карбышаўскія”. 
Людзі тут цягнуцца адзін 
да аднаго, дапамагаюць. 
На гэтай зямлі так дружна 
жылі і працавалі іх бацькі 
і дзяды.

А першыя прафесійныя 
ўрокі атрымаў  у дзяцінстве 
ад бацькі  Уладзіміра 
А л я к с а н д р а в і ч а .  Ё н 
узначальваў ферму ў 
Пілках, затым працаваў 
на свінагадоўчым ком-

плексе. Бацька і сына 
прывучыў любіць жы-
вёлу, не біць яе, разу-
м е ц ь ,  у м е ц ь  д а гл я -
даць. Не дзіўна, што 
паступіўшы ў Гродзенскі 
сельгасінстытут, выбраў 
прафесію заатэхніка. 
З а к о н ч ы ў ш ы  В Н У, 
вярнуўся ў сваю гаспадар-
ку, працаваў заатэхнікам, 
амаль дзесяць гадоў назад 
узначаліў малочнатавар-
ную ферму ў Тоўсціках.

Днём - работа, а веча-
рам Іван Уладзіміравіч 
спяшаецца да сям’і.  Ра-
дуецца канікулам старэй-
шая дачка-сямікласніца 
Наталля .  Вельмі  па-
дабаецца дзяўчынцы 
праводзіць час са сваёй 
сястрычкай Васілінкай.

С.ЗвЯрОвІЧ

Тыя майскія дні, калі мы сустрэліся з  Іванам Уладзіміравічам 
карнейчыкам, кіраўніком малочнатаварнай фермы “Малоч-
ны Двор” ЗАТ  “Гудзевічы”, выдаліся  для яго шчаслівымі. І на 
рабоце ў яго ішлі справы паспяхова, і дома ў сям”і радасць: 
нарадзілася другая дачушка. Далі ёй імя васіліна. 

Дзень памяці і смуткувыхоўваем патрыётаў

Шлях да Перамогі 
быў доўгiм i цяжкiм. За 
гады вайны толькi ў на-
шай краiне гiтлераўцы   
правялi звыш 140 кар-
ных аперацый, падчас 
якiх знiшчылi 5454 вёскi, 
з iх 616 спалiлi разам з 
людзьмi. Цяжкi акупа-
цыйны рэжым, звер-
ствы карнiкаў, здзекi над 
ваеннапалоннымi, угон у 
рабства…

П е р а б i р а ю ч ы  с я -
мейныя фотаздымкi, 
з д з i ў л я ю с я ,  к о л ь к i 
выпрабаванняў даста-
лося маiм родным. На 
долю прадзедаў выпалi 
р э в а л ю ц ы i .  Д з я д ы 
вытрымалi жахi  Вялiкай 
Айчыннай вайны.  А 
бацькi – дзецi вайны. I 
так амаль у большасцi 
беларускiх сем’яў. Кож-
ны год 22 чэрвеня пад 
высокай лiпай  у бабулi 

Піянеры ля помніка загінуўшым воінам і партызанам г. Масты.                                                                 

на досвітку 22 чэрвеня 1941 года 
фашысцкая навала вераломна  пару-
шыла мяжу  нашай радзiмы. Гэта дата 
падзяліла гісторыю на «да» і «пасля». 
Страшэннае слова «вайна» зрабiла чор-
най  гэтую светлую летнюю ранiцу. Пача-
лася вялікая Айчынная вайна савецкага 
народа супраць фашысцкай Германіі і яе 
саюзнікаў. 

збiралiся мае родныя 
i  суседзi,  успамiналi 
падзеi ваенных гадоў, 
памiналi тых, хто не 
вярнуўcя дамоў. Я з 
дзiцячай непасрэднасцю 
i хваляваннем слухала  iх 
гiсторыi i плакала з усiмi  
р а з а м ,  б о  в е л ь м i 
шчырымi i непаўторнымi 
былi тыя «жывыя» словы. 
А пасля мы рвалi кветкi 
ў агародчыку i iшлi да 
помнiка героям вайны.  
Гэтыя былыя сустрэ-
чы 22 чэрвеня і сёння 
напаўняюць мяне смут-
кам у дзень, калi пача-
лася  Вялiкая Айчынная 
вайна. А што адчуваюць 
мае дзецi i вучнi, калi 
прыходзяць да  помнiка? 
Як адносяцца да гэтай 
чорнай даты? 

Сёння ўжо нiшто не на-
гадвае аб вайне, акрамя 
фiльмаў, кнiг i помнiкаў.  

Сучаснiкi, для якiх вай-
на ўяўляецца толькi 
праз  чужыя распове-
ды, лiтаратурныя i да-
кументальныя крынiцы, 
магчыма, не ў поўнай 
меры разумеюць кошт 
мiру, важкасць жыцця i 
цiшынi.   

Яны ўжо з таго пака-
лення, для якога гэта 
страшэннае слова ста-

ла далёкiм. Але, як бы 
гады не сцiралi сляды 
фашысцкiх злачынстваў, 
iм непадуладна сцерцi 
былую памяць.  Пра  
падзеi вайны трэба ка-
заць заўсёды, каб ведалi, 
как помнiлi – такое не 
павiнна паўтарыцца! 
Крывавае палотнiшча 
п а м я ц i ,  в ы т к а н а е  з 
чалавечых  пакутаў 

i мук, нельга схаваць, 
згубiць, забыць! Мы ўсе 
ў вялiкiм даўгу перад 
нашымi папярэднiкамi, 
дзякуючы якiм жывём 
у мiрнай краiне. Таму 
проста абавязаны пра-
цягваць расповед пра 
вайну для наступных 
пакаленняў. А ў Дзень 
памяці і смутку разам з 
дзецьмi прыходзiць да 

помнiкаў i абелiскаў. 
Ускладаць кветкi  да 
магіл загінуўшых, да 
падножжа манументаў 
i  Вечнага  агню.  За-
пальваць лампадкі  і 
свечк і  ў  імя  самага 
каштоўнага - міру на 
зямлі.             

                      в. кАМеш,
     метадыст 

рЦТДіМ

После события

(Продолжение. 
начало на 1-й стр.)

Мы никогда не забу-
дем самую короткую и 
самую страшную ночь в  
истории нашей страны. 
Мы помним обо всех 
погибших в боях, заму-
ченных в фашистской 
неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, 
защищая в те суровые 
годы родную страну.

Семьдесят семь лет 
назад было такое же 
спокойное и тихое утро, 
города и сёла спали, и 
только первые птицы 
уже начали свой утрен-
ний «концерт». И тут – 
страшный рёв немецких 
самолётов, оглушитель-
ные взрывы бомб, плач 
детей! Время мирной 
жизни разрушено и 

Помним, чтим, скорбим...

вновь начало ход лишь 
спустя четыре года… 

День 22 июня 1941 
года положил начало 
страшным событиям, 
которые навсегда из-
менили сотни тысяч 
судеб. Более двадцати 
семи миллионов чело-
век отдали свои жизни 
за победу над врагом. 
Низко склоняя головы 
перед памятниками, у 
подножия которых го-
рит Вечный огонь, мы 
помним, что он не дол-
жен погаснуть в наших 
сердцах! 

Обращаясь к пред-
ставителям трудовых 
коллективов предпри-
ятий и учреждений го-
рода, членам районных 
структур обществен-
ных организаций БРСМ, 
«Белая Русь», совета 
женщин, профсоюзов, 
совета ветеранов, на-

чальник отдела идео-
логической работы и по 
делам молодёжи райи-
сполкома Сергей Сер-
геевич Дейкало напом-
нил, что Беларусь стала 
первым рубежом обо-
роны, не покорившимся 
коварному врагу. Одной 
из первых приняла на 
себя удар фашистских 

полчищ и Гродненщина, 
где гитлеровские агрес-
соры встретили упор-
ное сопротивление со-
ветских пограничных 
частей Красной Армии.

-- В первый день вой-
ны жители Мостовско-
го района были свиде-
телями выдающегося 
подвига советских лёт-
чиков-истребителей, 
среди которых своим 
героизмом особенно 
отличился старший по-
литрук Андрей Степано-
вич Данилов, -- привёл 
факты Сергей Сергее-
вич. – Об упорном со-
противлении советских 
войск на Гродненщине 
в первые дни Великой 
Отечественной войны 
свидетельствует же-
стокое сражение у го-
рода Мосты. В составе 
сил, оставленных для 
ведения арьергардных 
боёв, был отряд 184-
го стрелкового полка 
56-й Краснознамённой 
дивизии. На террито-
рии Мостовского рай-
она в июне 1941 года 
ожесточённые бои шли 
также в районе Лунно 

и Дубно, деревень Си-
невичи, Короли, Дво-
рок. Здесь наши войска 
уничтожали фашист-
ский десант и удержи-
вали переправу через 
реку.

Мостовчане чем могли 
помогали отступающим 
частям Красной Армии: 
указывали места пере-
прав, помогали ране-
ным бойцам и коман-
дирам.

Уже 25 июня 1941 
года Мосты были окку-
пированы немецко-фа-
шистскими захватчика-
ми. Практически сразу 
же новые «хозяева» по-
казали свой звериный 
оскал, обрушившись на 
партийный актив.

Белорусы, как, навер-
ное, никакой другой 
народ, испытали всю 
тяжесть и боль утрат в 
годы Великой Отече-
ственной войны. В этой 
страшной кровопролит-
ной бойне людские по-
тери Беларуси достигли 
порядка 3 миллионов 
человек - страна не до-
считалась каждого чет-
вёртого своего жителя.

-- Мы уже 73 года жи-
вём под мирным не-
бом и выступаем против  
войны во всех её об-
разах и проявлениях, 
-- подчеркнула предсе-
датель районного сове-
та ветеранов Ирина Ев-
геньевна Серебровская. 
-- Великая Отечествен-
ная война научила нас 
беречь хрупкий мир, 
бороться за него. Пусть 
же и впредь Беларусь 
остаётся островком 
мира, спокойствия, по-
рядка и согласия.

… Объявляется ми-
нута молчания, а затем 
участники акции «Зажги 
свечу», инициирован-
ной районным коми-
тетом Белорусского 
республиканского со-
юза молодёжи, зажи-
гают лампады и свечи. 
Маленькие огоньки, 
мерцающие в темноте, 
напоминают души по-
гибших… Трепещет на 
ветру пламя Вечного 
огня, и в сердце каж-
дого набатом звучит 
выложенное из свечей 
слово: «Помним!»

н.шевЧик

Лампады памяти в руках потомков.                                                                    Фото автора
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важно знать

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики 
Беларусь 31 мая 2018 г., 9/89595

МОСТОвСкиЙ рАЙОнныЙ
 иСПОЛниТеЛЬныЙ кОМиТеТ

РЕШЕНИЕ №351
28 мая 2018 г.

Об утверждении Положения о постоян-
но действующей комиссии по коорди-
нации работы по содействию занятости 

населения Мостовского района
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240 «Об утверждении 
Примерного положения о постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения» 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действую-
щей комиссии по координации работы по содействию занятости 
населения Мостовского района.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Зара над Нёманам».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель                                                    ю.н.валеватый
 
Управляющий делами                                 А.н.рахунок

УТВЕРЖДЕНО
Решение Мостовского 

районного исполнительного 
комитета 28.05.2018 № 351

ПОЛОжение
о постоянно действующей комиссии по

 координации работы по содействию занятости 
населения Мостовского района

1. Настоящее Положение устанавливает порядок образования 
и деятельности постоянно действующей комиссии по коорди-
нации работы по содействию занятости населения Мостовского 
района, созданной Мостовским районным исполнительным 
комитетом (далее – комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом, который осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим Положением, решениями Мостовского 
районного исполнительного комитета и другими актами зако-
нодательства Республики Беларусь.

3. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется Мо-
стовским районным исполнительным комитетом.

4. Основной задачей комиссии является координация работы 
по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь 
от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Бе-
ларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499) (далее 
– Декрет № 3), в том числе посредством:

организации работы по оказанию трудоспособным гражданам, 
не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве; 
оказания консультативной, методической и правовой помощи 

по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;
организации работы по информированию (уведомлению) 

граждан о том, что информация о них содержится в базе данных 
трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее – база 
данных);

формирования списка трудоспособных граждан, не занятых 
в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом 
Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспе-
чивающим полное возмещение экономически обоснованных 
затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат);

рассмотрения заявлений трудоспособных граждан, не занятых 

в экономике, или членов их семей  о полном или частичном 
освобождении таких трудоспособных граждан от оплаты услуг 
с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – заявления), представленных по форме 
согласно приложению к Примерному положению о постоянно 
действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения, утверждённому постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240 (На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
07.04.2018, 5/45003), в соответствии с законодательством об 
административных процедурах; 

координации широкомасштабной информационной работы 
по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляе-
мых государством гражданам, ориентации граждан на осущест-
вление легальной деятельности;

организации и координации работы заинтересованных орга-
нов и организаций по проведению профилактической работы, 
направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни;

проведения иных мероприятий в рамках реализации Декрета 
№ 3. 

5. Для реализации возложенных задач комиссия имеет право:
принимать решения о полном или частичном освобождении 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты 
услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации по их заявлениям либо об отказе в таком 
освобождении;

направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 
в органы по труду, занятости и социальной защите для оказания 
им содействия в трудоустройстве;

принимать решения о направлении трудоспособных нерабо-
тающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-
трудовые профилактории; 

запрашивать у государственных органов и иных организаций 
независимо от формы собственности, должностных лиц инфор-
мацию по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;

привлекать специалистов и экспертов для подготовки заклю-
чений по вопросам, имеющим значение для осуществления 
деятельности комиссии;

взаимодействовать с нанимателями по вопросам трудоустрой-
ства на временную и (или) постоянную работу на имеющиеся 
вакансии и созданные рабочие места трудоспособных граждан, 
не занятых в экономике;

взаимодействовать с государственными органами, иными ор-
ганизациями независимо от формы собственности;

реализовывать иные права в соответствии с законодательством.
6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его за-

местители, секретарь и иные члены комиссии.
Персональный состав комиссии формируется в соответствии 

с частью первой пункта 7, пунктом 9 Примерного положения 
о постоянно действующей комиссии по координации работы 
по содействию занятости населения и утверждается решением 
Мостовского районного исполнительного комитета.

7. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии и несёт персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на неё задач;
проводит заседания комиссии и подписывает протоколы за-

седаний комиссии;
планирует работу комиссии;
вносит предложения в Мостовский районный исполнитель-

ный комитет о персональном составе комиссии, прекращении 
деятельности её членов, кандидатуре секретаря;

осуществляет иные функции в соответствии с законодатель-
ством.

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 
выполняет один из заместителей председателя комиссии.

8. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии;
осуществляет подготовку заседаний комиссии;
оформляет протоколы заседаний и решения комиссии;
ведёт делопроизводство в комиссии;
осуществляет иные функции, возложенные на него предсе-

дателем комиссии.
9. Заседания комиссии созываются секретарём комиссии по 

согласованию с председателем комиссии по мере необходи-
мости, но не реже двух раз в месяц. 

Заседания комиссии считаются правомочными при наличии 
не менее двух третей её членов. 

10. Решение комиссии принимается открытым голосованием и 
оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней 
после проведения заседания комиссии подписывается пред-
седательствовавшим на её заседании и секретарём комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов комиссии, присутствовавших на засе-
дании. В случае равенства голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на заседании 
комиссии.

11. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата и место проведения заседания;
фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
председательствующий на заседании;
содержание рассматриваемых вопросов с изложением при-

нятых по ним решений и обоснованием мотивов их принятия;
результаты голосования и принятые решения.
12. Комиссией обеспечивается всестороннее, полное и объ-

ективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, 
вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии.

13. Протоколы заседаний комиссии, заявления граждан и при-
ложенные к ним документы, журналы регистрации и другие до-
кументы, касающиеся работы комиссии, хранятся в Мостовском 
районном исполнительном комитете три года. 

14. Для формирования списка трудоспособных граждан, не 
занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением за-
трат, на очередной квартал комиссией используется база данных. 

15. После получения комиссией доступа к базе данных инфор-
мация, содержащаяся в ней, направляется комиссией в течение 
двух рабочих дней в организации, осуществляющие учёт, расчёт 
и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 
пользование жилым помещением, для определения лиц, опла-
чивающих услуги с возмещением затрат, к которым относятся 
плательщики жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 
июня 2014 г. № 571 «Об утверждении Положения о порядке 
расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и 
платы за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь и признании 
утратившими силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь и их структурных элементов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034), 
а также проживающие совместно с ними граждане, сведения о 
которых содержатся в базе данных.

16. Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением 
затрат, направляются организациями, осуществляющими учёт, 
расчёт и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги 
и платы за пользование жилыми помещениями, в комиссию не 
позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

17. После получения сведений о лицах, оплачивающих услуги 
с возмещением затрат, комиссия организует с ними работу, в 
том числе рассматривает их заявления. По результатам данной 
работы формируется список трудоспособных граждан, не за-
нятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

18. Сформированный список трудоспособных граждан, не 
занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением 
затрат, до 1-го числа второго месяца каждого квартала направ-
ляется комиссией для утверждения в Мостовский районный 
исполнительный комитет. Утверждённый список не позднее 
8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в 
организации, осуществляющие учёт, расчёт и начисление пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 
жилым помещением.

19. Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого 
квартала информирует граждан о включении их в список тру-
доспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих 
услуги с возмещением затрат. 

20. По результатам работы комиссия представляет оператору 
базы данных информацию для корректировки базы данных. 

Гроза летом – явление 
обычное и опасное. Не-
обходимо знать, как обе-
зопасить себя во время 
грозы, что делать, чтобы 
не быть поражённым мол-
нией, и куда бьет молния.. . 

Запомните два основ-
ных правила поведения 
во время грозы: избегать 
открытой местности и из-
бегать воды. Об остальных 
способах избежать удара 
молнии читайте ниже.

если гроза застала вас…: 
в квартире, доме или зда-

нии:
- отключите все электро-

приборы и вытащите ште-
кер наружной антенны из 
телевизора, прекратите 
телефонные разговоры;

- закройте окна и двери, 
чтобы не было сквозняков;

- не располагайтесь у 
окна, печи, камина, мас-
сивных металлических 
предметов, на крыше и на 
чердаке, не прикасайтесь 
к приборам отопления;

- не принимайте ванну, 
душ, не мойте посуду.

на улице:

- покиньте открытое 
пространство и зайдите в 
любое здание; 

- не прикасайтесь к сте-
нам. Держитесь вдали от 
любых проводов; 

- не пользуйтесь мобиль-
ным телефоном. Держи-
тесь подальше от высоких 
столбов, линий электро-
передачи, деревьев и т.д.;

- нельзя бегать, ездить 
на велосипеде, мопеде, 
мотоцикле, роликах.

в машине:
- прекратите движение, 

заглушите двигатель, опу-
стите антенну, закройте 
окна и переждите грозу в 
салоне автомобиля;

- не дотрагивайтесь до 
ручек дверей и других ме-
таллических предметов;

- не стоит брать в руки 
мобильный телефон.

на открытой местности 
(в поле):

- не стойте на возвы-
шенностях, у опор линий 
электропередачи и под 
проводами. Поищите яму 
или овраг. Если же никаких 
углублений поблизости 

нет – присядьте на кор-
точки в позе эмбриона, 
руками обхватив колени;

- не прячьтесь в стоге 
сена, соломы, в сараях;

- не ходите босиком и не 
поднимайте над головой 
лопаты, тяпки, косы, удоч-
ки. Это токопроводящие 
предметы. 

на водоёме:
- выйдите из воды, отой-

дите подальше от берега и 
спрячьтесь в укрытии;

- если вы находитесь в 
лодке, немедленно гре-
бите к берегу. Когда это 
невозможно – осушите 
лодку, поднимите защит-
ный тент, наденьте сухую 
одежду, подложите под 
себя спасательный жилет 
или сапоги;

- рыбалку во время грозы 
необходимо прекратить, 
так как снасти являются 
проводником для элек-
тричества.

Д. САрвАС,
инспектор ГПивО Мо-

стовского рОЧС
лейтенант 

внутренней службы

Служба 101

С наступлением 
тёплого периода 
больше всего хочет-
ся проводить время 
на берегу озера или 
речки с родными и 
близкими. Для того, 
чтобы отдых при-
носил только удо-
вольствие, не стоит 
забывать об основ-
ных правилах безо-
пасности на воде. 

Больше всего в летний 
период опасности под-
вержены дети. Именно 
поэтому, отправляясь с 
ребятишками на водоём, 
объясните им, как нужно 
себя вести, чтобы не по-
пасть в беду. Не упускайте 
их из виду, ведь помощь 
может понадобиться ма-
лышу в любой момент. 
Но не забывайте, что ваш 
ребёнок будет следовать 
вашему примеру, поэтому 
строго соблюдайте прави-
ла поведения на водоёме 
сами!

Не ныряйте в воду с раз-
бегу, заходите постепенно, 
чтобы дать телу привы-
кнуть к перепаду темпе-
ратур и избежать спазмов 
кровеносных сосудов. 
Если вы много времени 

провели на солнце, не 
спешите: отойдите в тень, 
остыньте и только потом 
идите плавать. Не стоит 
купаться натощак или сра-
зу после еды. Делать это 
лучше через полтора часа 
после приёма пищи. 

Ни в коем случае не за-
ходите в воду во время 
грозы! Не совершайте 
дальние заплывы, держи-
тесь недалеко от берега. 
Не отплывайте далеко и 
на надувных матрасах, а 
также не катайте на них 
детей и взрослых, которые 
не умеют плавать.

Довольно частое про-
исшествие – это судоро-
га. Она может возникнуть 
когда угодно и где угодно, 

поэтому к такой ситуа-
ции нужно быть готовым. 
Если вы почувствовали, 
что свело ногу (чаще всего 
икроножную мышцу) – не 
паникуйте и не теряйтесь. 
Сделайте глубокий вдох 
и погрузитесь под воду с 
головой. Крепко ухватите 
рукой большой палец ноги 
и сильно тяните ступню 
на себя, до полного вы-
прямления ноги и сразу же 
плывите к берегу.

И самое главное при ку-
пании -- делайте это в спе-
циально оборудованных 
местах.           А. жвирБЛЯ,

инспектор ГПивО 
Мостовского рОЧС

лейтенант внутренней 
службы 

на водоёмах
Фото носит иллюстративный характер.

КупаниеГрозное лето,
или Как избежать

поражения молнией

П Я Т н и Ц А
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06.00, 07.20, 08.15 «До-
брое утро, Беларусь!».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 01.50 
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.50 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
День святых апостолов Пе-
тра и Павла.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
12.10 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
13.10 «Детский доктор».
13.45 «День в большом го-
роде».
14.45 Мелодрама «Чудо» 
(12+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо». 
Заключительная серия (12+).
17.05 Комедийный сериал 
«Папаши» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели 
(16+).
18.40 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
19.20 Мелодрама «Идеаль-
ный враг» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Сферы националь-
ных интересов». Хроникаль-
но-документальный теле-
фильм.
22.20 Мелодрама «Было 
у отца два сына «. 1-я - 4-я 
серии (12+).
02.10 «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).

БЕЛАРУСЬ 1

06.10 «Існасць».
06.35 Мелодрама «Ангел 
в сердце». 1-я и 2-я серии 
(12+).
08.25 «Кулинарная дипло-
матия» (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
09.10 «Зона Х». Итоги не-
дели (16+).
09.45 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+).
11.20 «Как мы жили на во-
йне». Художественно-пу-
блицистический фильм. 1 я 
серия (12+).
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Рецепт 
любви». 1-я и 2-я серии 
(16+).
15.15 «Краіна».
15.45 Остросюжетный се-
риал «Черная кошка». 1-я 
- 5-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 «Сферы националь-
ных интересов». Хроникаль-
но-документальный теле-
фильм.
22.15 Мелодрама «Рецепт 
любви». 1-я - 4-я серии 
(16+).
01.55 «День спорта».

ОНТ

07.00 Наши новости.
07.10 Елизавета Боярская, 
Павел Трубинер, Анна На-
хапетова в многосерийном 
фильме «Фантазия белых 
ночей» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+).
10.35 ОНТ представляет: 
«На наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора» 

07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-
титрами).
09.10 «Идеальный ремонт» 
(12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 ОНТ представля-
ет: «Города-герои. Минск» 
(12+).
14.20 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Премьера. «Зондер-
гетто» (16+).
17.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+).
18.00 Наши новости (с суб-
титрами).
18.20 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». Про-
должение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Мария Ми-
ронова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый 
в многосерийном фильме 
«Садовое кольцо» (16+).
22.20 Многосерийный 
фильм «Оттепель» (16+).
00.40 Ночные новости.
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07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Слепая». Докудрама 
(16+).
10.10 «Исчезнувшие». Воен-
ная драма. Заключительные 
серии (16+)
12.15 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу (16+).
13.25 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).

(16+).
12.15 «Виталий Соломин. 
«… И Вагон любви нерас-
траченной!» (12+).
13.15 Нина Сазонова, Инна 
Макарова, Виталий Соломин 
в фильме «Женщины» (12+).
15.10 «Вместе с дельфина-
ми» (16+).
16.00 Наши новости (с суб-
титрами).
16.20 «Вместе с дельфина-
ми» .Продолжение (16+).
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 Премьера. Мария 
Миронова, Евгения Брик, 
Ирина Розанова, Анатолий 
Белый в многосерийном 
фильме «Садовое кольцо» 
(16+).
22.20 Многосерийный 
фильм «Оттепель» (16+).
23.40 ОНТ представляет: 
«Молодёжная дискотека» 
(16+).
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07.00 Мультсериал «Фикси-
ки» (0+).
07.10 Фильм для детей. «Три 
золотых волоса» (6+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.20 «На ножах». Реалити-
шоу. Заключительный вы-
пуск (16+).
10.30 «Научи жену рулить». 
Реалити-шоу (16+).
11.35 Комедия «Чумовая 
пятница» (12+).
13.30 Премьера. Анима-
ционный фильм «В поисках 

14.30 Драма «Разжалован-
ный». 1-я и 2-я серии (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.
17.10 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
17.40 «Исчезнувшие». Воен-
ная драма. Заключительные 
серии (16+)
19.45 «Телебарометр».
19.50 Сериал «Слепая» 
(16+).
20.55 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.20 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
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07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Рыбны квас.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Пётр Лешчанка. Усё, 
што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 8-я серыя, 
заключная (16+).
09.25 «Каралі  эпізоду». 
Зіновій Гердт (12+).
10.05 «Музеі Беларусі».
10.30 Мультфільм (0+).
10.50 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя, заключная (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Беларусь як песня». 
Анатоль Падгайскі.
13.15 Канцэрт Іскуі Абалян 
«Геаметрыя пачуццяў».
1 4 . 3 5  « А п е р а ц ы я 
«Баграціён». Дакументальны 
цыкл. «Магілёўская насту-
пальная аперацыя» (12+).
14.55 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя, заключная (12+).
16.10 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
16.40 «Капітан Нэма». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя, заключная (12+).
17.50 «Каралі  эпізоду». 
Зіновій Гердт (12+).
18.30 «Пётр Лешчанка. Усё, 

што было…» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 8-я серыя, 
заключная (16+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Ходчанская поліўка.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шчыт і меч». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя, заключная (12+).
2 2 . 2 0  « А п е р а ц ы я 
«Баграціён». Дакументальны 
цыкл. «Магілёўская насту-
пальная аперацыя» (12+).
22.45 «Час кіно».
22.50 «Блакітная бездань». 
Мастацкі фільм (16+).
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07.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Панама – Тунис.
09.10 Футбол. Дневник Чем-
пионат мира.
09.45 Легенды мирового 
спорта.
10.15 Баскетбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2019. Мужчины. 
Черногория – Беларусь.
12.00 Тренировочный день.
12.30 Кикнадзе. Мнение.
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Англия – Бельгия.
19.00 Смешанные едино-
борства. UFC.
20.45 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. ФК 
Гомель - Динамо (Брест). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
22.50 Фактор силы.
23.25 Кикнадзе. Мнение.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ 
спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Малая Родина».
09.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Автопанорама» (12+).
11.00 «Самые шокирующие 

Немо» (0+).
15.15 «Копейка в копейку» 
(12+).
15.50 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу (16+).
17.05 Драма «Разжалован-
ный». 1-я и 2-я серии (16+).
18.55 Боевик «Джон Кар-
тер» (12+).
21.15 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Премьера. Остросю-
жетный фильм-драма «Са-
лют-7» (12+).
00.10 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу (16+).
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07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя (12+).
10.00 «Беларуская кухня». 
Качка з дранікамі.
10.30 «Жывая культура». 
Ваджэнне і пахаванне Стра-
лы (в. Казацкія Балсуны, 
Веткаўскі раён).
10.55 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.25 Мультфільмы (0+).
12.10 «Пакроўскія вароты». 
Мастацкі фільм (12+).
14.30 Навіны культуры.
14.45 «Гэты дзень».
14.50 «Навукаманія» (6+).
15.15 Нацыянальны фе-
стываль беларускай песні і 
паэзіі «Маладзечна - 2018». 
Канцэрт «Мелодыя лёсу».
16.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
(6+).
17.00 «Легенды кіно». Пётр 
Тадароўскі (12+).
17.40 «Няўлоўныя мсціўцы». 
Мастацкі фільм (12+).
18.55 «Новыя прыгоды 
няўлоўных». Мастацкі фільм 
(12+).
20.15 Навіны культуры.

гипотезы» (16+).
11.45 «Следаки» (16+).
12.15.30 «24 часа».
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.30 «Эликсир молодости» 
(16+).
16.50 «Добро пожаловать-
ся».
17.10 «Дальние родственни-
ки» (16+).
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски» 
(16+).
17.55 Документальный 
спецпроект (16+).
20.00 «Столичные подроб-
ности».
20.15 Фильм «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+).
21.50 «Документальный 
проект» (16+).
23.05 «Полнолуние». Сериал 
(16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(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 се-
риал «Лесник». (16+).
16.35 Остросюжетный се-
риал «Лесник». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.40 «Брэйн ринг». (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чужие 

20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сказ пра тое, як цар 
Пётр арапа жаніў». Мастацкі 
фільм (12+).
22.40 А.Залётнеў. «Міхал 
Клеафас Агінскі. Невядо-
мы партрэт». Рамантычная 
опера.

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. ФК 
Гомель - Динамо (Брест).
08.45 Фактор силы.
09.15 Большой спорт.
10.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Беларуси. Фина-
лы. Прямая трансляция.
14.00 Тренировочный день.
14.30 Теннис. Турнир WTA. 
Истборн. Финал. Прямая 
трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
18.50 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Беларуси. 
Торпедо-БелАЗ (Жодино) 
- Торпедо (Минск). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник 
Чемпионата мира. Прямая 
трансляция.
23.25 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Париж.

СТВ

06.00 «Студенты 2» Сериал 
(16+).
07.35 «Эликсир молодости» 
(16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА! «Жить в 
доме и другие полезные 
вещи» (16+).
10.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.20 «Минск и минчане».
11.50 Фильм «НЕВЕЗУЧИЕ». 

родные». (12+).
13.30 «Комната смеха». 
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 «Юморина». (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 1/4 финала Между-
народной лиги КВН. Вторая 
игра. (16+).

МИР

06.00 Телесериал «Оса» 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «Джамай-
ка». 74-75 серии (12+).
10.05 Телесериал «Джамай-
ка». 76-79 серии (12+).
13.15 Телесериал «Джамай-
ка». 79 серии (12+).
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Худ.фильм «Фокусник» 
(16+).
19.20 Худ.фильм «Фокусник» 
(16+).
19.25 Худ.фильм «Фокусник 
- 2» (16+).
21.20 Худ.фильм «Возвраща-
ется муж из командировки» 
(12+).
23.20 Худ.фильм «Табор ухо-
дит в небо» (12+).
01.15 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
01.45 Худ.фильм «Папа» 
(12+).
05.20 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
05.50 Мультфильмы (0+).

(12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 
часа» (16+).
13.45 Фильм «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+).
15.30 «Секретные террито-
рии» (16+).
16.45 «Большой город».
17.20 «Водить по-русски» 
(16+).
17.40 Фильм «ОДИНОКИЙ 
ОСТРОВ». (16+).
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Истребители. По-
следний бой». Сериал (12+).
23.45 Документальный про-
ект (16+).
00.30 Фильм «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+).
02.05 «Секретные террито-
рии» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова». 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!». 
(6+).
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
12.05 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!». 
(0+).
14.00 Николай Добрынин, 
Леонид Громов, Борис Ка-
морзин, Евгения Доброволь-
ская в фильме «Громозека». 
(16+).
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
17.15 «Секрет на миллион». 
Бедрос Киркоров . (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.05 Премьера. Павел 
Делонг, Георгий Дронов в 
детективе «Пляж. Жаркий 
сезон». (12+).

23.30 Детективный сериал 
«Казаки». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.25 Телесериал «Чокну-
тая». (16+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «По се-
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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористи-
ческая программа. (16+).
14.30 Фильм «В тесноте, да 
не в обиде». (12+).
16.40 Фильм «Пластмассо-
вая королева». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 Фильм «За чужие гре-
хи». (12+).
22.30 Фильм «Держи меня 
за руку». (16+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
08.00 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
09.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм»Чисто ан-
глийское убийство» (0+).
13.25 Телесериал «Кураж». 
1-3 серии (16+).
16.15 Телесериал «Кураж». 
3-5 серии (16+).
19.15 Телесериал «Кураж». 
6-12 серии (16+).
02.20 Х/ф «Папа» (12+).
05.50 Мультфильмы (0+).
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в течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны 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 сопрово-

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

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

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

С уважением БеЛТА

                                           29 июнЯ 
Торжественное мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня независимости республики 
Беларусь. (г. Гродно, Гродненский областной 

драматический театр)
начало: 16:00
29 июня состоится праздничный концерт с участием 

лучших творческих коллективов Гродненской области, в 
выступлениях которых отразится красочность и много-
звучие живописных уголков родного края. На торже-
ственное мероприятие приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны и жители города Гродно и области.

                                           
                                            30 июнЯ 

Праздник цветов «Цветочная феерия».  
(аг. краковка, Ошмянский район)

начало: 19:00
Главному украшению лета – цветам — будет посвящено 

брендовое мероприятие  агрогородка Краковка, которое 
проводится с целью возрождения и развития культуры 
цветоводства и ландшафтного дизайна сельских терри-
торий. Все желающие смогут почерпнуть новые идеи в 
оформлении приусадебных участков, поучаствовать в 
конкурсе цветочных композиций, посетить видеосалон 
«Цветочный рай во дворе», оценить работы местных па-
рикмахеров, где главным украшением причёсок станут 
цветы, посмотреть театрализованное цветочное пред-
ставление и шоу-программу «Букет талантов». Всевоз-
можные конкурсы выявят лучших, а  забавная лотерея, 
призами которой станут ростки  цветов, подарит гостям 
праздника отличное летнее настроение. Для любителей 
необычных цветов пройдёт мастер-класс по плетению 
из бисера. 

                                                1 июЛЯ 
районный праздник-конкурс «День добрый, со-

седи!».  (Слонимский район, аг. Драпово)
начало: 13.00
Праздник является одной из уникальных форм активного 

отдыха сельского населения, когда  жители одной дерев-
ни знакомятся с жителями другой деревни, их бытом, их 
праздниками, традициями, творчеством. В свою очередь 
те, кто приезжает в гости, привозят свою концертную 
программу и спортивную команду (вид спорта огова-
ривается заранее).  В этом году в своем гостеприимстве 
будут соревноваться жители из аг. Драпово и аг. Селявичи.

Обязательным элементом является  представление 
каждой  улицы деревни. Новый элемент праздника: каж-
дая деревня-участник по своему усмотрению, своими 
руками делает подарок для соседей. Также впервые на 
мероприятии жители соседних агрогородков посадят 
дерево Дружбы, которое будет являться символом долгих 
и прочных дружеских уз. 

                                           1 июЛЯ 
вечер классической музыки «классический 

Гродно». (г. Гродно, городской фонтан около ГУк 
«Гродненский городской драматический театр» и 
городской фонтан в парке им. ж.-Э. жилибера)

начало: 18:00 
В мероприятии примут участие струнный квартет «IGNIS»                    

(г. Гродно) и Заслуженный коллектив Республики Бела-
русь ГУК «Гродненская капелла». Прозвучат всемирно 
известные произведения Г. Генделя, В. Моцарта, К. Сен-
Санса, С. Рахманинова,              А. Рубинштейна, И. Баха, Н. 
Бродского и многих других. Душевные романсы, яркие 
арии, блистательные дуэты, оригинальные трио, чарую-
щие квартеты и незабываемые впечатления ждут каждого 
гостя мероприятия.

БЕЛАРУСЬ 1

06.15 Комедийный сери-
ал «Папаши» (16+).
07.10 Мелодрама «Ангел 
в сердце». 3-я и 4-я серии 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
09.10 «Арсенал». Про-
грамма об армии (12+).
09.45 «Как мы жили на 
войне». Художественно-
публицистический фильм. 
2 я серия (12+).
10.25 «Народное утро» 
(6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.10 Новости. Цен-
тральный регион.
12.35 «50 рецептов пер-
вого». Кулинарное шоу 
(12+).
13.15 Мелодрама «Ре-
цепт любви». 3-я и 4-я 
серии (16+).
15.15 «Твой город».
15.30 Остросюжетный 
сериал «Черная кошка». 
6-я - 10-я серии (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Ангел 
в сердце». 1-я – 4-я серии 
(12+).

ОНТ

07.00 Наши новости.
07.10 Елизавета Боярская, 
Павел Трубинер, Анна На-
хапетова в многосерий-
ном фильме «Фантазия 
белых ночей» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная про-
поведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Угадай мелодию» 
(12+).
11.15 Премьера. Олег 
Видов. С тобой и без тебя» 
(12+).
12.15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым 
(12+).
13.05 «Анастасия Вертин-
ская.Бегущая по волнам» 
(12+).

14.05 Анастасия Вертин-
ская, Владимир Коренев, 
Михаил Козаков в фильме 
«Человек-амфибия»(12+).
16.00 Наши новости (с 
субтитрами).
16.20 «Большие гонки» 
(12+).
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+).
18.20 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+).
20.00 Контуры.
21.05 Премьера. Музы-
кальная премия «Жара».
23.00 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Фик-
сики» (0+).
07.30 Комедия «Чумовая 
пятница» (12+).
09.10 «Телебарометр».
09.15 «Мир наизнанку. 
Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «Научи жену ру-
лить». Реалити-шоу (16+).
11.35 «Свидание для 
м а м ы » .  Ре а л и т и - ш о у 
(12+).
12.45 Анимационный се-
риал «Утиные истории» 
(0+).
14.00 Премьера. Анима-
ционный фильм «В поис-
ках Дори» (0+).
15.45 Остросюжетный 
фильм-драма «Салют-7» 
(16+).
17.50 «Битва экстрасен-
сов. 16 сезон». Реалити-
шоу (16+).
20.05 «Телебарометр».
20.45 «Барышня-кре-
стьянка». Реалити-шоу 
(16+).
22.00 «Спортлото 5 из 
36», «КЕНО».
22.05 Военный детектив 
«Смерть шпионам!» 1-я - 
4-я серии (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Навіны культуры.
08.10 «Гэты дзень».

08.15 Мультфільмы (0+).
08.50 «Юлька». Мастацкі 
фільм (12+).
1 0 . 0 5  « Н а п е р а д  у 
мінулае».
10.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.25 «Майстры і куміры». 
З а с л у ж а н ы  а р т ы с т 
Рэспублікі Беларусь Алег 
Мельнікаў.
1 2 . 2 0  « Н я ў л о ў н ы я 
мсціўцы». Мастацкі фільм 
(12+).
13.35 «Новыя прыгоды 
няўлоўных».  Мастацкі 
фільм (12+).
14.50 «Жывая культура». 
Ваджэнне і пахаванне 
Стралы (в. Казацкія Бал-
суны, Веткаўскі раён).
15.20 «Эти глаза напро-
тив…» Вечар памяці Вале-
рыя Абадзінскага.
16.45 «Каханне з ак-
цэнтам». Мастацкі фільм 
(12+).
18.30 «Соль зямлі». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 
3-я серыя (12+).
19.35 «Легенды кіно». 
Пётр Тадароўскі (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Юлька». Мастацкі 
фільм (12+).
22.20 «І класіка, і джаз». 
Канцэрт піяніста-віртуоза 
Дзяніса Мацуева.

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
09.10 Футбол. Дневник 
Чемпионата мира.
09.45 Тренировочный 
день.
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
12.15 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Белару-
си. Торпедо-БелАЗ (Жо-
дино) - Торпедо (Минск).
14.15 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Па-
риж.
16.20 Игры «на вырост».
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.

18.50 Пит-стоп.
19.25 Баскетбол. Ква-
лификация к ЧМ-2019. 
Мужчины. Испания - Бе-
ларусь. Прямая трансля-
ция. В перерыве - Спорт-
центр.
21.15 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник 
Чемпионата мира. Прямая 
трансляция.
23.25 Итоги недели.

СТВ

06.20 «Студенты 2» Сери-
ал (16+).
07.55 «Добро пожало-
ваться».
08.15 «Эликсир молодо-
сти» (16+).
09.55 «Истребители. По-
следний бой». Сериал 
(12+).
13.30, 16.30 «24 часа».
13.45 Фильм «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО». (16+).
15.30 «Секретные терри-
тории» (16+).
16.50 «Центральный ре-
гион».
17.20 «Водить по-русски» 
(16+).
17.35 Фильм «СЛАД-
КОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 
(12+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 «Истребители. По-
следний бой». Сериал 
(12+).
00.00 Фильм «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО». (16+).
01.35 «Секретные терри-
тории» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.25 «Астропрогноз».
06.30 Сериал «Час Вол-
кова». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.
08.20 «Однажды...». (16+).
09.00 «Их нравы». (0+).
09.20 «Кто в доме хозя-
ин?». (16+).
10.25 «Первая передача». 
(16+).

11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.10 Александр Ара-
вушкин в остросюжетном 
фильме «Гость». (16+).
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
18.10 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.05 Премьера. Детек-
тив «Пляж. Жаркий сезон». 
(12+).
23.40 Детективный сери-
ал «Казаки». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Комната смеха. 
(16+).
07.35 Фильм «Держи 
меня за руку». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режис-
сер». (16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна». 
(16+).
13.30 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
(12+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Сме-
яться разрешается». Юмо-
ристическая программа. 
(16+).
16.05 Комедия «Укроти-
тельница тигров». (12+).
18.00 Фильм «Крылья ан-
гела». (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Никому не 

говори». (12+).
00.55 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».

«МИР»

06.00 Программа «Мил-
лион вопросов о приро-
де» (6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Люби-
мая женщина механика 
Гаврилова» (0+).
09.00 Программа «Ой, 
мамочки!» (12+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
10.00, 16.00 Новости 
(бегущая строка).
10.15 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Дурная 
кровь». 1-6 серии (16+).
16.15 Телесериал «Дурная 
кровь». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе».
19.30 Телесериал «Дур-
ная кровь». 8-12 серии 
(16+).
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе».
01.00 Телесериал «Дур-
ная кровь». 12-14 серии 
(16+).
03.00 Программа «Лю-
бимые актеры 2.0» (12+).
03.25 Телесериал «Ку-
раж». 1-3 серии (16+).

Гродненская область одна из самых газифицированных 
областей в Беларуси. Ежегодно при эксплуатации газо-
вых приборов происходят несчастные случаи с гибелью 
людей. 

Зачастую причинами происшествий с газовым обору-
дованием является несоблюдение требований безопас-
ности при эксплуатации газовых приборов. Во избежание 
несчастных случаев необходимо соблюдать следующие 
правила и рекомендации. 

Приобретать газовое оборудование и бытовые газовые 
баллоны следует только в специализированных органи-
зациях. Никогда не покупайте их у третьих лиц.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудо-
вания специалистами. При приобретении газового обо-
рудования следует обращать внимание на срок эксплу-
атации. Некоторые экономичные варианты рассчитаны 
лишь на 2-3 года работы. Эксплуатация оборудования по 
истечении срока службы запрещена.

Внутриквартирное газовое оборудование часто портит 
интерьер, поэтому многие стараются скрыть его за пред-
метами мебели. В результате этого затрудняется не только 
обслуживание оборудования, но и становится проблема-
тичным своевременное обнаружение утечки газа.

Кроме того, при эксплуатации газовых котлов темпе-
ратура в дымоотводе может достигать 600 градусов. 
Закрывая его отделочными материалами, можно спро-
воцировать возникновение пожара.

Ещё одним из серьёзнейших и часто встречающихся 
нарушений, является закрытие вентиляционного канала. В 
холодное время года жильцы стараются сберечь тепло и в 
случаях, когда по вентканалам в дом попадают насекомые. 
В результате  даже при незначительной утечке  за день в 
помещении может накопиться количество газа, которое 
приводит к взрыву или удушью человека.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, 
а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Т. кЛОЧкО,
государственный  инспектор ГУ «Госпромнадзор»

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области

Газ -- это не только
уют и тепло

реклама 1323 чэрвеня 2018 г. Зара       над Нёманам

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.ОКНА, дВЕРИ,
балконные рамы

из ПВХ и алюминия.
низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

дВЕРИ МЕТАЛЛИчЕСКИЕ
 И МЕжКОМНАТНыЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УнП 591302290 иП Барташевич С. А.

УНП  691288756ЧТУП «Стеклопак-Торг»
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дВЕРИ
металлические и 
межкомнатные 

ОКНА ПВХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
рассрочка до 12 платежей. 

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

ОкнА, Двери ПвХ. 
ОТкОСы, МОСкиТ-
ные СеТки. БАЛ-
кОнные рАМы. 
МежкОМнАТные 
и вХОДные Двери. 
реМОнТ иЗДеЛиЙ 
иЗ ПвХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

МеБеЛЬ
кУХни. шкАФы-кУПе

рАССрОЧкА 0%
до 12 мес.

Замер. Доставка. Установка.
Гарантия качества.
8-029-784-39-34 МТС.
8-029-581-54-01 МТС.
8-029-373-47-34 VEL.
8-029-364-33-16 VEL.

Prestige-mebel.by УНП-590223531 ИП Лисица В. В.

УНП 691403311

Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

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

шкАФы-кУПе
выезд на район, 
замер, доставка 
бесплатно.

УНП 590822983 
ИП Рулько Л. К.

нАТЯжные ПОТОЛки
 «инТерЬер МеЧТы»

жиДкие ОБОи
 Двухуровневые. Фотопе-
чать.
 рассрочка платежа  до                
7 мес. без %. 
в подарок -- плинтус ПвХ и 
карниз.
Закажи два потолка -- тре-
тий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.
Тел. 8-029-780-53-56 МТС.
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ПрОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

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

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

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

ФИЛИАЛУ «МОСТОВСКИй КУМПячОК» 
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИдЕЛЬСКИй» 

требуются на работу: 
-- ведущий зоотехник,
-- главный ветеринарный врач,
-- ветеринарный врач цеха переработки,
--  бойцы скота,
-- грузчик цеха переработки,
-- электрогазосварщик,
-- ветеринарный врач свиноводческого комплекса,
-- ветеринарный фельдшер свиноводческого ком-
плекса,
-- оператор по искусственному осеменению жи-
вотных,
-- оператор свиноводческого комплекса,
 -- кладовщик,
-- повар,
-- мастер по ремонту транспорта,
-- бухгалтер (по учёту основных средств),
-- водитель автомобиля (категория С и D),
-- машинист холодильных установок.
  
Проезд до места работы и с работы -- транспортом 
предприятия, обеспечиваются спецодеждой, пита-
нием (на 60 белорусских рублей бесплатно).

Справки по телефону (801515) 27-9-29.
УНП 500838030

УН
П

 6
9

1
4

1
2

7
4

3
 И

П
 Б

о
б

р
о

вк
о

 Д
. А

.

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

ЧиСТкА, кОПкА 
кОЛОДЦев. 

СТрОиМ 
кАнАЛиЗАЦии. 

еСТЬ кОЛЬЦА 
 Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559  ИП Врублевский М. Н.
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МАГАЗИН «СЛАВяНКА-3» 
по ул. Советской, 38 (возле проходной 

завода) приглашает за покупками
У нас имеется огромный ассортимент сантехниче-
ской продукции, светильников, а также цемент, 
сухие смеси, ламинат, линолеум, электроинстру-
мент, счётчики газа, газовые плиты и отопительные 
котлы, водонагреватели. 
В магазине действует гибкая система скидок. Товар 
можно приобрести в рассрочку, по карте «Халва» и 
«Черепаха». Тел.: 4-49-88, моб. 804-23-40 МТС.

УНП 590780521 ООО «СлавМост»

ФИЛИАЛ «дУБНО» 
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИдЕЛЬСКИй» 

приглашает на работу: 
-- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего специалиста по материально-техниче-
скому 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

МАГАЗИН «ВАш дОМ»
предлагает:

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

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

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

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

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

МеЛЬниЦы
инкУБАТОры

кОрМОреЗки, АвТОкЛАвы
ДвиГАТеЛи ДЛЯ МеЛЬниЦ

шкАФы ДЛЯ ГАЗОвыХ БАЛЛОнОв, 
СеПАрАТОры, МАСЛОБОЙки,  

нОжниЦы  ДЛЯ СТрижки ОвеЦ, 
БеТОнОМешАЛки, 

УМывАЛЬники, кОПТиЛЬни. 
кОрМОЗАПАрники, ТАЧки.

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

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

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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

ОБОи
(италия, 

Германия, 
Турция, россия)

рАССрОЧкА
до 6 месяцев.
г. волковыск, 

ц. рынок,
пав. «Дом обоев». 

Телефоны:
Vel.8-029-158-51-41,

МТС 8-029-270-81-59.
УНП 590810629 ИП Артюшевский А. А.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

кУПЛю  отрабо-
танные АккУМУ-
ЛЯТОры. Дорого!         
Самовывоз! 
8-029-529-53-53
8-029-824-33-89.МТС

ЗАБОр 
железобетонный.

ПЛиТкА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы -- г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте -- 

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

УНП 500133296   ИП Скробко И. П.

ищУ водителя кате-
гории «Се» для работы 
по республике Беларусь. 
Осуществляем  грузопе-
ревозки до 5 тонн. 
Тел:8-029-351-79-10 Vel.,
       8-029-265-57-52 МТС.

УНН 590236855 ИП Щука О. Е.

реМОнТ ХОЛОДиЛЬ-
никОв, МОрОЗиЛЬ-
никОв, СТирАЛЬныХ 
МАшин-АвТОМАТОв  
Гарантийный ремонт 
продукции ЗАО «Атлант» 
на дому заказчика. Тел.: 
8-033-655-51-18 МТС, 
8-029-615-64-29 VEL.

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЧиСТкА  
ПиТЬевыХ 
кОЛОДЦев. 

ЧиСТкА 
ДыМОХОДОв 

и ПеЧеЙ  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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ПрОДАюТСЯ цы-
плята-бройлеры, утята, 
индюшата   бройлер-
ные (хайбрид), гусята. 
Доставка. Тел. 8-044-
501-00-61.

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

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

ГрАвиЙ, ПеСОк, Це-
МенТ, ОТСев, ДрОвА  с 
доставкой. Тел. 8-029-
770-02-26. УНП 591430457

 ИП Винников А. А.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

ОкнА и 
Двери 
иЗ ПвХ

рассрочка 0%.
короткие сроки.
Гарантия качества.
Тел.: 8-029-832-63-
06, 8-033-349-12-
23.

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

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

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

квартира
на сутки.

Тел. 8-029-788-28-31.
УНП 590743416 ИП Кухарчук С. П.

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

реМОнТ ХОЛОДиЛЬ-
никОв, МОрОЗиЛЬ-
ныХ кАМер, СТи-
рАЛЬныХ МАшин 
Выезд на дом, район. 
Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: МТС 8-029-
786-69-68, VEL 8-044-
786-69-68.

УДАЧные ОкнА и Двери
Окна, сетки, входные и 
межкомнатные двери. низ-
кие цены, рассрочка до 
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет 
безупречной работы! Га-
рантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51, 
8-029-890-93-93.

УНП 590643344
 ИП Уразбахтин Р. Н.

ПрОДАМ индюшат брой-
лерных БИГ-6 подрощенных. 
Доставка. 
       Тел. 8-029-757-39-39.

УНП 291391490 ИП Андрикович Ю. Ю. 

ПрОДАЁТСЯ дом по  
ул. Зелёной, 22. Цена дого-
ворная. Тел.: 4-35-64,
           8-033-332-01-93.

Гравий, песок сеяный, 
отсев, камень. МАЗ 10-
20 тонн.
       Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В. 

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

жАЛюЗи  
Тел.: МТС 583-12-58, 
8 ( 0 1 5 1 2 )  5 - 4 1 - 4 7                
(г. волковыск). УНП-500173847

 ИП Радивоник Н.И.

ПРОдАМ  ГрАвиЙ, 
ОТСев ПГС, СеЯныЙ 
ПеСОк, кАМенЬ лю-
бого размера. До-
ставка бесплатно. 
Тел. 8-029-821-67-
01.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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

кУПЛю а/м «ВАЗ», «Мо-
сквич», «Волгу», «ЗАЗ», старую 
иномарку и др. в любом сост. 
на з/ч. Тел. 8-029-526-19-
74.

ПрОДАМ в г. Мосты по 
ул. Зельвянской 1/2 часть 
жилого дома. 
Тел. МТС 8-033-621-47-62.

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

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

БЛАГОУСТрОЙСТвО 
МОГиЛ.

УСТАнОвкА 
ПАМЯТникОв.

УкЛАДкА ПЛиТки.
выезд к заказчику.

Тел.  МТС 8-029-
510-00-80.

УНП 591667182 ИП Черток С. П.

УСТАнОвкА 
ПАМЯТникОв.

УкЛАДкА ПЛиТки.
Тел. МТС 787-75-71.     

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

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

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

СкОрАЯ ПОМОщЬ 
в А ш е М У  к О М -
ПЬюТерУ.  Выезд к 
клиенту. Тел. +37529-
557-57-48. НА 7462602

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

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

HA 4532230
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кОнДиЦиОнеры. 
Установка, обслуживание, 
ремонт. Выезд на дом, район. 

Наличный, безналичный 
расчёт. 

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

кУПЛю  авто 1987-
2017 г. в любом состоянии, 
выезд к вам. 
Тел. 8-029-781-11-41. 

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

КУПЛю КОНЕй
дОРАГА,  

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

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

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

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

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

УНП  291355021  ИП Шепетюк  Э. В.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ 
ВИДОВ И ФОРМ

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

 ИП Швед Н. М.

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. УН
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актуально 1523 чэрвеня 2018 г. Зара       над Нёманам

Социум

ПрОДАЁТСЯ 2-комнат-
ная кв-ра по ул. Советской, 
21, 3-й этаж. 
Тел. 8-029-244-29-95.

ПрОДАМ 3-комнат-
ную кв-ру по пр. Мира 
5эт./5. 
Тел. 8-029-296-13-26.

О р ГА н и З А Ц и и  в            
д. Мосты Левые на 
постоянную работу 

требуются: 
- плотники;
- столяры-станочники;
- рабочие строительных 
специальностей. 
Тел. +37529-755-49-51.

УНП 591665547

СДАЁТСЯ в Арен-
ДУ павильон 20.4 м2 (на 
мини-рынке, возле ко-
стёла). Тел. 37529-105-
16-70. УНП 590720362

 ЧТПУП «Пробизнесстрой»

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

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

УнП 5900860975 иП Пецевич ю. и.

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

кУЗЬМІЦкАЙ
Соф’і вікенцьеўны

і выказваюць глыбо-
кае спачуванне род-
ным і блізкім нябож-
чыцы.

БЛАГОДАрнОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушла из 

жизни наша дорогая  жена, мама, бабушка кУЗЬ-
МиЦкАЯ София викентьевна.

Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но 
рядом с нами оказались надёжные и душевные 
люди.

От всего сердца выражаем глубокую благодар-
ность за моральную и материальную поддержку  
всем родным, близким, соседям, друзьям, кол-
легам, директору Андрею Антоновичу Санько 
и администрации ЗАО «Гудевичи», работникам 
столовой ЗАО «Гудевичи» в лице Анны Анто-
новны Лисовской, всем, кто помог достойно 
провести в последний путь дорогого и любимого  
нам человека. 

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

        24 июня 2018 года 
(воскресенье)

стадион «неман»
ФУТБОЛ

                Чемпионат Гродненской
 области

                      «Мосты» -- Фк «щучин»
                    г. Мосты         г. щучин

начало в 17 часов.

26 июня 2018г. испол-
няется 96 лет со дня об-
разования адвокатуры 
Республики Беларусь. 
Более 6 лет адвокату-
ра живёт и работает по 
Закону Республики Бе-
ларусь «Об адвокатуре 
и адвокатской деятель-
ности в Республике Бе-
ларусь». Закон закрепил 
новые виды юридиче-
ской помощи, оказы-
ваемой адвокатами, а 
также право адвокатов 
выступать примирителя-
ми, медиаторами.

Адвокатура  не подчи-
няется никаким органам 
власти, финансирова-
ние её деятельности 
осуществляется не из 
республиканского или 
местного бюджетов, 
а за счёт средств, за-
рабатываемых самими 

адвокатами, адвокаты по 
своему статусу являются 
не чиновниками, госу-
дарственными служа-
щими, а самозанятыми 
гражданами.  Адвокат 
при осуществлении ад-
вокатской деятельности 
не может быть связан 
никакими приказами, 
указаниями и иными 
формами воздействия 
на него со стороны ор-
ганов государства (в том 
числе  Минюста, про-
куратуры, МВД, суда), 
общественных органи-
заций и отдельных лиц. 
Он является самостоя-
тельной фигурой в вы-
боре форм и методов  
защиты или других ви-
дов юридической помо-
щи, основываясь только 
на законе и воле своего 
доверителя, если она не 

противоречит закону. 
 Обязанность адвоката 
при осуществлении сво-
их профессиональных 
обязанностей отстаи-
вать права и законные  
интересы своих дове-
рителей, используя при 
этом только законные 
средства. Адвокат не 
может использовать об-
ман, фальсификацию 
доказательств и другие 
запрещённые методы, 
даже если его довери-
тель на этом настаива-
ет. 

Адвокатская тайна – 
необходимое условие 
существования адво-
катуры. Её отсутствие 
исключало бы воз-
можность оказания 
юридической помощи 
клиентам, так как они 
испытывали бы недо-

верие к адвокату.
В соответствии со ст.62 

Конституции Республи-
ки  Беларусь каждый 
гражданин имеет гаран-
тированное право на 
юридическую помощь, 
когда он в ней нуждает-
ся. В случаях, установ-
ленных законом, такая 
помощь оказывается за 
счёт государства.

Адвокат, как и врач, - 
представитель одной 
из самых гуманных и 
социально полезных 
профессий. Не стоит 
думать, что адвокат тре-
буется только закоре-
нелым преступникам. 
Юридическая защита 
зачастую необходима 
в обычных житейских 
делах и при операциях 
с недвижимостью, и при 
разрешении семейных 

споров, и при судебных 
разбирательствах по 
факту дорожно-транс-
портных происшествий. 
Чем раньше вы при-
влечёте специалиста, 
тем больше вариантов 
решения у вас будет  и 
тем лучшего результата 
можно будет добиться. 
Адвокаты юридической 
консультации Мостов-
ского района всегда 
готовы  оказать вам ква-
лифицированную юри-

дическую помощь.
В преддверии Дня ад-

вокатуры хочется по-
здравить всех коллег 
с праздником и поже-
лать, чтобы адвокатская 
деятельность сопро-
вождалась професси-
ональными успехами, 
приносила радость и 
удовлетворение.

М. ПУТиЛОвА,
зав.юк Мостовского 

р-на 

Служба 101

воспитанники оздоровительного лагеря почувствова-
ли себя в роли спасателей.

Фото носит иллюстративный характер.

Свою встречу с вос-
питанниками оздоро-
вительного лагеря со-
трудники МЧС начали 
с беседы о том, что за 
опасности подстерега-
ют детей в летний пе-
риод, напомнили основ-
ные правила поведения 
при пожаре и на водо-
ёмах. С интересом дети 
поучаствовали в кол-
лективном отгадывании 
загадок, в викторинах и 
конкурсах «Безопасная 
локация», «Водная лока-
ция», «Лесная локация», 
«Историческая лока-
ция», «Экипировочная 
локация», «Игровая ло-
кация», «Спортивная ло-

кация». Самым активным 
участникам конкурсов 
были вручены призы в 
виде наглядно-изобра-
зительной продукции 
на противопожарную 
тематику. 

В заключение встре-
чи ребятам был про-
демонстрирован ава-
рийно-спасательный 
автомобиль и его обо-
рудование.  Каждый 
желающий смог при-
коснутся и попробовать 
себя в роли спасателя.

А. жвирБЛЯ,
инспектор ГПивО 

Мостовского рОЧС
лейтенант 

внутренней службы 

в рамках акции «каникулы без дыма и 
огня!» спасатели Мостовского района 
посетили учащихся ГУО «куриловичский 
УПк д/с-Сш», которые проводят свои 
каникулы в пришкольном лагере.

Профилактика

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 3-35-23.

Вызывает тревогу си-
туация с безопасностью 
граждан, а особенно 
детей на железнодо-
рожном транспорте.

Железная дорога яв-
ляется источником по-
вышенной опасности. 
На железнодорожных 
вокзалах, в поездах 
постоянно звучат пре-
дупреждения о том, что 
необходимо проявлять 
бдительность, когда на-
ходишься на объектах 
железнодорожного 
транспорта. Но, к сожа-
лению, не все серьёзно 
относятся к этим призы-
вам. В результате полу-
чаем трагедии, которых 
могло и не быть.

Основными причи-
нами травмирования 
граждан железнодо-

рожным подвижным 
составом являются не-
знание и нарушение 
правил безопасности 
при нахождении в зоне 
ж е л е з н о д о р о ж н ы х 
путей, неоправданная 
спешка и беспечность, 
нежелание пользовать-
ся переходными моста-
ми, тоннелями и насти-
лами, а порой озорство, 
хулиганство и игры как 
на железнодорожных 
путях, так и прилегаю-
щей к ним территории.

Нет ничего важнее 
человеческой жизни, 
а детские жизни -- это 
самое ценное.

Для сохранения ва-
шей жизни и здоровья 
соблюдайте простые 
правила поведения на 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 

транспорте:
-- переходите же-

лезнодорожные пути 
только в установленных 
местах, убедившись при 
этом в отсутствии дви-
жущегося поезда;

-- не подлезайте под 
стоящими вагонами;

-- не садитесь на рель-
сы, концы шпал;

-- не оставляйте детей 
без присмотра;

-- не устраивайте игры, 
катания на велосипедах, 
роликах и т. п. в непо-
средственной близости 
от железнодорожных 
путей, по платформе;

-- не подлезайте под 
закрытый шлагбаум на 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 
переезде, а также не 
выходите на переезд, 
когда шлагбаум начина-
ет закрываться.

Соблюдение указан-
ных правил безопас-
ности является гарантом 
того, что с человеком 
ничего не случится. 
Только так можно со-
хранить жизнь и здоро-
вье себе и своим близ-
ким. Берегите себя!

е. МАнЦевиЧ,
инженер 

по охране труда

Адвокатуре Беларуси 96 лет

Каникулы
без дыма

и огня

Железная дорога --
зона повышенной опасности
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 ДОрОГОГО и ЛюБиМОГО МУжА
СерГеЯ вАЛерЬЯнОвиЧА

 кАСПерОвиЧА
поздравляю с юбилеем! 

С днём рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый.
Счастья я тебе желаю,
крепко-крепко обнимаю.

Пусть идёт с тобой удача,
все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают,
если надо, помогают.

не болей, не унывай,
Я же рядом - это знай.
Для веселья есть причина:
С днём рожденья, мой мужчина!

С любовью жена

 ДОрОГОЙ нАМ
СерГеЙ вАЛерЬЯнОвиЧ кАСПерОвиЧ!

Горячо и сердечно поздравляем тебя 
с 50-летним юбилеем! 

Полвека за плечами, говорят, время подве-
сти итоги... но это совсем не о тебе. Ты у нас 
всё также молод и весел, но уже солидный, 
крепкий, опытный мужчина в полном рас-
цвете сил!

Поэтому желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

С уважением семьи Браженко, Пужель, 
Скробко

 УвАжАеМУю СОСеДкУ
АнАСТАСию иОСиФОвнУ ДОМОСТОЙ

поздравляем с юбилеем, 
желаем всех земных благ! 

Пусть  отпустят боли и печали,
не коснётся сердца пусть беда,
А печаль не знает в дом дороги,
Только счастье в нём царит всегда.

Улетают года словно пух тополиный,
не грусти, провожая их взглядом,
ведь года  не беда и совсем ерунда,
коль семья и друзья с тобой рядом!

Мария кирилловна и всё её семейство

 ДОрОГУю  СеСТрЁнкУ
вАЛенТинУ АнТОнОвнУ жУк

поздравляем с юбилеем! 
роскошной женщине в красивый юбилей
желаем много искреннего счастья.
Пусть на губах улыбка будет часто,
и любят близкие с годами всё сильней!

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

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

С любовью сёстры ира, Лиля, 
Марина и их семьи

 УвАжАеМыЙ
АЛекСАнДр СТеПАнОвиЧ УЛАнОвиЧ!

Поздравляем вас с юбилеем! 
желаем радости всегда 
и настроения бодрого.

не знать печали никогда,
и в жизни всего доброго!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УвАжАеМыЙ
ивАн иОСиФОвиЧ рОМАнЧУк!

Поздравляем вас с юбилеем! 
желаем искренне, сердечно
не знать волнейний и помех.

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 С юбилеем 
ЛюБиМыЙ ПАПОЧкА

СерГеЙ вАЛерЬЯнОвиЧ кАСПерОвиЧ! 
С днём рождения, отец,
Тебя мы поздравляем.

Спасибо судьбе за счастливый билет,
Мы с детства тебя уважаем.

Ты лидер по жизни, успешный во всём:
в карьере, семье, коллективе. 
Мы тоже стремимся подражать тебе:

Быть смелыми, надёжными и сильными.
Сегодня тебе пожелать хотим

Здоровья, успехов и счастья,
Чтоб радость ты маме и нам приносил.

Прошли стороной чтоб несчастья!
Дочь Алёна, сын валерий с невестой юлией

 ДОрОГУю и ЛюБиМУю ДОЧенЬкУ, СеСТрУ, 
женУ,  МАМОЧкУ и БАБУшкУ

нАТАЛЬю АЛекСеевнУ кАревик
поздравляем с юбилеем! 

родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней,

в твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете.

Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно.

С теплом, с заботой, с вечным пониманьем.
Что радуешь всегда своим вниманием!

желаем тебе множество прекрасных, 
отличных дней, наполненных лишь счастьем.

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

Твои родные мама, сёстры, муж, сыновья, 
невестка и внуки

 УвАжАеМыЙ
СерГеЙ вАЛерЬЯнОвиЧ кАСПерОвиЧ!

 Поздравляем вас с юбилеем! 
в этот прекрасный день примите самые 

искренние пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, неисчерпаемой энергии и 
воодушевления во всех ваших добрых делах. 

Пусть в вашем доме всегда царят мир и со-
гласие, в сердце – доброта, а в делах – муд-
рость и взвешенность! 

Пусть судьба и дальше будет благосклон-
на к вам, даря радость жизни, неиз-

менную удачу, верных и надёжных 
друзей! 

работники куриловичского 
сельисполкома 

и староста аг. куриловичи

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь

С 30.06.2018г.  - выставка “Пионерия – прекрасная страна” 
(Ук “Мостовский государственный музей “Лес  и человек”). 

начало: 11:00 часов.

 30.06.2018г. концерт народного ансамбля народной песни “Ярыца”  “Табе Беларусь нашы звонкія песні” в левобережной 
части города.  начало: 14:00 часов.

01.07.2018г. Акция «Чытаем па - беларуску», посвящённая Году малой родины. (Площадка у кинотеатра «Современник»)
начало: 12:00 часов.

02.07.2018г.   “Ад простага да складанага” - выставка – продажа под открытым небом изделий народных мастеров Мостов-
ского района по вышиванке в рамках республиканской концепции “Дзень вышыванкі”.  

(Площадка у здания ГУ “Мостовский рЦк”).
начало: 12:00 часов.

на площадке у ГУ “Мостовский районный центр культуры” с 12:00 работает детская игровая площадка (надувная горка и батут).

 УвАжАеМАЯ
вАЛенТинА АнТОнОвнА жУк!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
в кругу друзей, родных и близких - 
всех тех людей, что рядом шли!

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

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

коллектив работников неврологического 
отделения УЗ «Мостовская ЦрБ»

 
УвАжАеМАЯ

АнАСТАСиЯ иОСиФОвнА ДОМОСТОЙ!
Поздравляем  тебя  с юбилеем! 

Прекрасный возраст - семьдесят.
его прожить не так-то просто.

в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить девяносто!

живи, подруга, долго-долго
и не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Подруги

 УвАжАеМыЙ
СерГеЙ вАЛерЬЯнОвиЧ кАСПерОвиЧ!
Поздравляем с наступающим юбилеем! 

Пусть годы проходят, не надо грустить.
ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки.

Пусть ангел хранит от всех бед,
и дом ваш не знает ненастья.
Дай Бог вам здоровья и счастья!
С поздравлением коллектив работников 

куриловичского ЦДик
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