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Работа аграриев
«кипит» на полях,
невзирая
на капризы погоды.

Цана 30 капеек

Жаркий сезон
для яркого отдыха,
независимо
от возраста.

3 с.
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Вспоминаем события
и достижения Мостовского
района накануне
Дня Независимости.
8-9 с.
Уважаемые жители
Мостовского района!
Поздравляем Вас с Днём Независимости
Республики Беларусь и 74-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков!
3 июля – важнейшая дата в истории
становления белорусского государства.
День Независимости символизирует
весь многовековой путь нашей страны,
общую судьбу народа, который оставил
сегодняшним поколениям великое наследство: традиции жить в мире и согласии, своё священное отношение к
Отечеству, трудовые и ратные победы.
Историческая дата, ознаменованная
освобождением Беларуси от немецкофашистских захватчиков, по праву стала
главным праздником нашего государства.
В этот день мы отдаём дань уважения и
признательности поколениям белорусов,
которые ценой больших усилий и жертв
добыли свободу родной страны, тем самым создали нравственный фундамент
для воспитания духовности и патриотизма у подрастающего поколения. Сегодня
мы чувствуем особую гордость за право
называться белорусами, жить, учиться
и работать в свободной и суверенной
стране.
Главная задача для нас сегодня - достойно пронести и передать своим детям
и внукам историческую эстафету, полученную от поколения победителей и созидателей, сохранить мир и спокойствие
на родной земле.
В канун праздничного дня желаем всем
жителям нашей прекрасной Мостовщины здоровья, счастья, благополучия.
Пусть всегда в нашем общем доме – Беларуси – будут мир и согласие, в ваших
семьях царят тепло, любовь и взаимопонимание.
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Уважаемые жители Мостовщины!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые ветераны войны и труда,
жители Мостовского района!

Примите самые искренние поздравления с главным государственным праздником - Днём Независимости Республики Беларусь и очередной годовщиной освобождения нашей Родины от
немецко-фашистских захватчиков!
Республика Беларусь сегодня - это суверенное государство со стабильной, динамично развивающейся экономикой, передовой наукой и богатой культурой, чей высокий авторитет признан во
всём мире. Сильная, свободная Беларусь уверенно идёт по избранному пути. И пока мы едины,
нам не страшны любые испытания. Суверенитет требует того, чтобы за него боролись, отстаивая
право жить свободно.
Мы безгранично благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, которые освободили
наш край от гитлеровских оккупантов и на протяжении многих лет восстанавливали страну.
Этот подвиг имеет особое значение для всей современной истории, формирует гражданскую
позицию белорусской нации, укрепляет чувство патриотизма, является примером для молодёжи
и подрастающего поколения.
Наши современники достойно продолжают традиции бессмертного подвига поколения освободителей, берут новые высоты, достигают новых производственных свершений и уверенно
смотрят в будущее.
Пусть величие этой даты в истории суверенной Беларуси, а также беспримерный подвиг народа
во имя Свободы, Мира и Справедливости никогда не померкнут в памяти соотечественников!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва

Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости Республики Беларусь и 74-ой годовщиной освобождения нашей Родины от немецкофашистских захватчиков!
Этот праздник – символ единства нашего
общества, мира и стабильности, мужества и героизма, преемственности поколений, уважения
традиций. Он позволяет сберечь и преумножить всё доброе и ценное, что было накоплено
предыдущими поколениями ради будущего.
Во многом благодаря вашему труду и активной
гражданской позиции Республика Беларусь
обрела статус сильного, независимого государства. В канун этого светлого и радостного
дня желаем всем крепкого здоровья, большого
семейного счастья, мира, взаимопонимания,
согласия и благополучия! Пусть каждый день
вашей жизни будет наполнен радостью, теплом,
успехами и новыми достижениями!
Мостовский районный
совет ветеранов
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Власть на связи

Новости
области
Кадры
для госслужбы
Проект закона о госслужбе в Республике Беларусь обсудили в Гродненском облисполкоме.
В Гродненском облисполкоме состоялся круглый
стол, на котором обсудили принципиально важный
вопрос, от которого зависит и состояние экономики
региона, и успех модернизации. Как было отмечено, выбор управленческих кадров – дело сложное
и долгое. И здесь не всё так просто. В настоящее
время идёт работа над совершенствованием законодательства о государственной службе в Республике
Беларусь, и актив общественного объединения
«Белая Русь» Гродненской области готов внести по
данному вопросу свои идеи и предложения.
Средний возраст руководителей в нашей стране
приближается к 60-годам. На круглом столе обсудили вопрос формирования резерва кадров госслужащих и исключения из него, порядок поступления
на госслужбу, затронули тему порядка присвоения
классов госслужащим, а также и другие актуальные
вопросы.
«ГП»

Уборочная страда
На Гродненщине уборка зерновых начнётся на
2 недели раньше.
Провести жатву необходимо в оптимальные сроки
и без потерь. Такая задача поставлена на заседании
областного исполнительного комитета, которое
прошло на базе СПК имени И.П.Сенько Гродненского района. В нём принял участие министр сельского
хозяйства Леонид Заяц.
В нынешнем году на Гродненщине предстоит
убрать 326 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур с учётом кукурузы. Поставлена задача
до 1 июля подготовить зерноуборочные комбайны
с приставками для уборки рапса, а к 10 числу этого
же месяца – все зерноуборочные комбайны.
Участники заседания осмотрели сельхозкультуры в
СПК имени И.П.Сенько. Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, посещение СПК имени И.П.Сенько показало, что неукоснительное соблюдение технологий позволяет
получать высокие устойчивые урожаи, независимо
от погоды.
«ГП»

Спорт высоких
достижений
В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины.
Приглашение на встречу получили ведущие спортсмены региона – те, кто в этом году поднимался на
высокие ступени пьедестала на международных
соревнованиях, а также их тренеры.
В числе приглашённых были Евгений Королёк (велоспорт), Владислав Кшевицкий (бокс), Александр
Гуштын (вольная борьба), Андрей Карпач (вольная
борьба), Артём Жук и Ангелина Хотян (прыжки на
батуте), Алёна Дубицкая (легкоатлетические метания), Александр Черняк (лёгкая атлетика среди
инвалидов по слуху).
Наградами отмечены также старший тренер
сборной Беларуси по вольной борьбе Александр
Яскулд, тренер-преподаватель СДЮШОР №3 Ирина
Барановская, тренер-преподаватель межрайонной
СДЮШОР профсоюзов «Юность» Александр Козловский. А также первый тренер Евгения Королька
– тренер-преподаватель СДЮШОР №1 Михаил
Панасик.
«ГП»

Прямые линии
4 июля 2018 г. с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 6-51-93 заместитель директора представительства Белгосстраха по Мостовскому району
ЛИСАЙ Андрей Николаевич
проводит горячую линию по теме «Страхование
граждан и юридических лиц.
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Власть

Руководители
держат отчёт
Заместитель председателя Мостовского райисполкома
С.Н. Величко посетила ОАО «Мотекс», где познакомила трудовой коллектив с результатами работы Мостовского района за
1 полугодие 2018 года.

Во время встречи в трудовом коллективе.

В практику работы
руководителей района уже прочно вошла
такая форма, как посещение трудовых коллективов Мостовщины
с целью ознакомления
их с результатами работы района, а также
возможностью узнать о
трудностях, желаниях и
интересах работающих.
В своём выступлении
Светлана Николаевна
отметила, что за январь-

апрель 2018 года темп
роста экспорта товаров
без учёта нефти и нефтепродуктов составил
124,9%. Показатель экспорта услуг за этот же
период -- 104,9%. Вырос также и розничный
товарооборот торговли за январь-май 2018
года -- 109% к соответствующему периоду
предыдущего года.
Ув е л и ч и л с я о б ъ ё м
строительно-монтаж-

Фото автора

ных работ за счёт реконструкции воспитательно-оздоровительного
лагеря «Неман», ремонта поликлиники и других
объектов, и по состоянию на конец мая 2018
года он составил 510%.
Хорошо сработали
предприятия промышленной сферы. Производство продукции
промышленности с
учётом физического
объёма продукции про-

мышленности составило 121,8%. Несмотря
на непредсказуемые
погодные условия, с
плюсом сработало и
сельское хозяйство –
105,3% к соответствующему периоду предыдущего года.
Светлана Николаевна
затронула также аспекты безопасного поведения людей и в особенности детей в жаркий
период времени на водоёмах. Она ещё раз
напомнила о запрете
купания в неустановленных местах, правила
поведения вблизи рек и
озёр, а также об ответственности родителей
за своих детей.
Ещё одним важным вопросом для обсуждения
стало создание в Мостовском районе постоянно действующей комиссии по координации
работы по содействию
занятости населения.
С.Н. Величко рассказала о действующих нормативных документах,
согласно которым организована работа по трудоустройству граждан,
основных положениях
Декрета Президента Республики Беларусь от
25.01.2018 г. №1, категориях граждан, которые могут осуществлять
деятельность без регистрации ИП. Особое
внимание было акцентировано на адресах и
контактах организаций,
курирующих данный
вопрос, и куда граждане могут обратиться за
разъяснениями.
И. БОЧКО

30 чэрвеня 2018 г.

Проведённый по инициативе Комитета государственного контроля
мониторинг по вопросу
содержания объектов водоснабжения и водоотведения Гродненской области показал, что, несмотря
на достаточно высокий
уровень обеспеченности
водоснабжением питьевого качества населения
области (88,8%), состояние отдельных объектов
водоснабжения и водоот-

ведения, в основном расположенных в сельской
местности, находится в неудовлетворительном техническом и санитарном
состоянии.
Нарушения требований
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
установлены на 494 объектах или 77% проверенных, требований эксплуатации электроустановок
- на 955 объектах (70%

проверенных), в области
строительной деятельности - на 9 объектах (35%
проверенных), природоохранного законодательства – 105 объектах (30%
проверенных).
По результатам проведённого мониторинга государственными органами
выдано 238 рекомендаций по устранению нарушений.
Из 3006 км сетей водоснабжения, находящихся

Куда приедем?
Комитетом государственного контроля
Гр о д н е н с к о й о б л а с т и
проведены контроль но-аналитические мероприятия по вопросу
выполнения в области мероприятий Государственной программы развития
транспортного комплекса
на 2016 – 2020 годы, которые показали, что органами государственного и
хозяйственного управления, транспортными организациями проводится
недостаточная работа в
части организации пассажирских перевозок. Третья
часть автобусов в ОАО
«Гроднооблавтотранс»,
ОАО «Автобусный парк
г. Гродно» и свыше 17%

троллейбусов в УГП «Гродненское троллейбусное
управление» эксплуатируются сверх установленного срока службы (10 лет).
Двумя из трёх основных
транспортных организаций, осуществляющих
перевозки пассажиров в
регулярном сообщении, в
2017 году не выполнено
доведённое задание по
снижению уровня затрат.
Более того, в ОАО «Автобусный парк г. Гродно»
допущен рост затрат на
1,8%, в ОАО «Гроднооблавтотранс» – на 0,9%.
В 2017 году окупаемость
перевозок собственными
доходами в ОАО «Гроднооблавтотранс» составила
по городскому транспорту

– 60,1%, по пригородному – 49,5%, в ОАО «Автобусный парк г. Гродно»
73,1% и – 59,7% соответственно, в УГП «Гродненское троллейбусное
управление» по городскому транспорту – 61,8%,
что ставит под сомнение
выполнение мероприятия
по обеспечению к концу
2020 года окупаемости
перевозок собственными
доходами транспортных
организаций по городскому транспорту – до 90%, по
пригородному – 75%.
Не решило существующие проблемы и создание Гродненским облисполкомом в ноябре 2016
года ГОКТУП «Оператор
пассажирских перевозок».

на балансе предприятий
ЖКХ, 910 км имеют срок
службы более 30 лет. Наиболее высокая аварийность сетей в Зельвенском,
Волковысском и Берестовицком районах области.
Значительный износ сетей и их высокая аварийность напрямую влияет на
уровень потерь в сетях. За
2017 год установленный
в размере 12% уровень
потерь и неучтённых расходов воды превышен в 10
из 17 районов и в г.Гродно.
Предприятие не в полной мере обеспечивает
выполнение возложенных на него функций. При
этом тариф на оказываемые «Оператором» услуги
с апреля 2017 года возрос
почти на 40%, а всего его
услуги в 2017 году обошлись перевозчикам в 262
тыс. рублей.
Из 580 перевозчиков негосударственной формы
собственности, зарегистрированных в Гродненской области и имеющих
специальные разрешения (лицензии) на право
осуществления автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и
нерегулярном сообщении,
по состоянию на конец мая
текущего года договоры с
«Оператором» заключили
только 47.
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В трудовом коллективе

Хозяйственные люди в хозяйстве
Кадры решают всё. Если в организации трудятся ответственные, целеустремлённые, знающие своё дело люди, то за порученное им дело можно не волноваться – выполнят на отлично.

В. К. ПОЛУБОК настраивает подачу удобрений.

Именно такими чертами обладает тракторист-машинист КСУП
«Имени Адама Мицкевича» Виктор Казимирович Полубок. Здесь
он трудится с 1987
года. После окончания
школы пошёл по родительским стопам: мама

работала полеводом в
сельхозорганизации, а
отец – механизатором.
Отсюда его призвали в
армию, сюда же он вернулся после службы. На
родине встретился со
своей женой и создал
семью, в которой родились два сына. И вот

Агроновости

Фото автора

уже более тридцати лет
остаётся верным своему
хозяйству и не меняет
сферу деятельности.
Однако транспортное
средство в его надёжных руках не первое
– успел поработать и
на цементовозе, и на
молоковозе. Хорошая

работа, внимательное
отношение к технике,
забота о её исправности не остались незамеченными руководством
сельхозорганизации.
Когда в хозяйстве появился самый современный кормозаготовительный «Ягуар»,
то комбайн доверили
В.К. Полубку.
- Такую технику не всякому специалисту доверишь. Столько всяких
кнопок, механизмов,
что легко можно испортить, если не знаешь,
как пользоваться. А вот
Виктору Казимировичу
не страшно поручить
любую технику – он
разберётся, быстро освоит и научит других,
- говорит заместитель
директора КСУП «Имени Адама Мицкевича»
Роман Иосифович Рублик.
Сам механизатор о
своих способностях
управлять сложными
механизмами отзывается очень скромно: «Сел,

завёл, поехал».
- Всю технику, на которой пришлось работать, осваивал сам.
Не боялся нажимать на
кнопочки, но делал это
не бездумно, а сначала
осматривал, сравнивал
с уже знакомым, изучал
технологии. А вообще
скажу, что многие механизаторы знают современную технику хорошо, иногда даже лучше
инженеров. Тракторы,
комбайны, машины, как
и любой человек, тоже
любят заботу и внимание, тогда и работают
хорошо. Поэтому за
всеми агрегатами смотрю очень внимательно,
готовлю к техосмотру,
своевременно меняю
масла и другие расходники, - рассказывает
тракторист-машинист.
К слову, Виктор Казимирович в хозяйстве выполняет все виды работ
– сеет, вносит удобрения, убирает урожай. Рабочее и вспомогательное оборудование для

трактора устанавливает
тоже самостоятельно, а
также регулирует его по
мере необходимости.
- Сегодня от человека, который сидит за
рулём трактора и занят
на сельскохозяйственных работах, многое
зависит. Например,
погрузчик загружает удобрения в РУМ
(разбрасыватель удобрений минеральных),
а механизатор должен
отрегулировать их подачу, в зависимости от
сельскохозяйственной
культуры, вида почвы,
удобрений, чтобы получить хороший урожай,
- уточняет В.К. Полубок.
А после работы на
полях организации он
продолжает трудиться в своём личном хозяйстве. Оно у него по
современным меркам
большое, даже корову
держат в семье, и, конечно же, приусадебный участок имеется с
огородом и садом.
И.Бочко

Общественная жизнь

В ритме Профсоюз информирует
летнего дня
По итогам областного и республиканского этапов конкурса на лучший информационный стенд, объявленного Белорусским профсоюзом работников АПК, дипломом за III место награждена первичная
профсоюзная организация филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский».

В Комитете госконтроля

Утолить жажду

новости мостовщины

Второй укос и уход за посевами
ведут аграрии Мостовщины
Заготовка кормов
– одна из важнейших
кампаний сельскохозяйственного года, и это
прекрасно понимают во
всех хозяйствах нашего
района. Поэтому работа
на полях кипит с раннего
утра до позднего вечера.
Ус п е ш н о з а в е р ш и в
первый укос трав, сельхозпредприятия района
на прошлой неделе приступили ко второму укосу. Всего в этот период
предстоит убрать более
14 тысяч гектаров травяных культур. По данным
райсельхозпрода, за 28
июня в районе было
скошено 1183 гектара
угодий или 8 процентов
к плану, из них убрано –
1073 гектара. Всего на
указанную дату с учётом
первого укоса заготовлено более 69 тысяч
тонн сенажа и более 3
тысяч тонн сена.
Работы по второму
укосу трав и кормозаготовке ведут все хозяйства, а темп задают
механизаторы закрытого акционерного общества «Гудевичи», где на
указанную дату скошено 350 гектаров угодий, или 21 процент к
плану. Грамотное руко-

водство и организация
труда, профессионализм, умелая оценка положения, преданность
крестьянскому труду и,
несомненно, любовь к
родной земле – главные
составляющие успеха
аграриев данного хозяйства.
Также в сельхозпредприятиях ведётся подсев
многолетних трав, в том
числе бобовых и бобово-злаковых смесей и
люцерны, закладываются семенники многолетних трав, идёт перезалужение лугопастбищных
угодий.
Яровые зерновые
культуры и озимый рапс
обрабатываются фунгицидами. Также проводится обработка посевов яровых зерновых
и сахарной свёклы инсектицидами.
Все яровые культуры
и кукуруза подкармливаются, проводятся необходимые работы по
химпрополке яровых
зерновых и зернобобовых, сахарной свёклы, гречихи и кукурузы.
После первого укоса в
хозяйствах проведена
подкормка многолетних
трав.
Н.ШЕВЧИК

Вручение диплома председателю первички.

-- Всего в нашей первичной профсоюзной
организации, созданной на базе филиала
«Дубно», состоит 1020
человек. Это как работники хозяйства, так и
пенсионеры, которые у
нас на профучёте. Поэтому достаточно актуально стоит вопрос информирования членов
коллектива о деятельности профкома, наших
общих целях и задачах,
тех гарантиях, что имеет
член профсоюза, актуальных новостях районной, областной и республиканской структур
отраслевого профсоюза и ФПБ. Для этих целей у нас оформлены
два информационных
стенда в административном здании, а также
информация размещается на стендах произ-

водственных отделений,
-- рассказывает председатель профкома хозяйства Наталья Павловна
Семенчук.
Так сколько же информации может вместить информационный
стенд? Как оказалось,
достаточно, чтобы всесторонне познакомить с
жизнью профсоюзного
комитета.
-- Здесь у нас списки
членов профкома, а также профсоюзных групп
и комиссий с контактной информацией для
личного обращения, -знакомит с информационным стендом Наталья Павловна. – Рубрика
«Охрана труда» наполнена информацией о
правилах внутреннего
трудового распорядка,
инструкциями по охране труда, списками

Фото автора

общественных инспекторов по охране труда и
памятками для них.
Актуальную информацию из Устава профсоюза работников АПК в
части прав, обязанностей и гарантий членов
профсоюза содержит
«Профсоюзная жизнь».
А рядышком – одна из
самых любимых рубрик,
которая обновляется в
начале каждого месяца,
-- «Поздравляем». Также
все желающие имеют
возможность познакомиться с Коллективным
договором и особо
интересующим разделом «Дополнительные
компенсации, гарантии
и вознаграждения». «Путешествуем и отдыхаем
вместе» -- такое заглавие имеет красочный
плакат «Беларустуриста»
и «Белпрофсоюзкурор-

та», где можно выбрать
санаторий или подобрать маршрут и программу экскурсии.
На стенде мы нашли и
список лучших животноводов, награждённых
в рамках республиканской акции «Наш животновод», ежедневно обновляется информация
о ходе весенне-полевых работ в хозяйстве.
Ко Дню Победы, Дню
Н е з а в и с и м о с т и Ре спублики Беларусь на
стенде можно увидеть
фотографии с ветеранами войны и труда, которым профком вместе с представителями
администрации хозяйства уделяют значительное внимание. Актив
профсоюзной первички можно встретить на
всех районных мероприятиях, конкурсах и
соревнованиях, фотоотчёты с которых также
занимают своё почётное место на информационном стенде.
Так что диплом, вручённый председателем
Мостовской районной
организации профсоюза работников АПК
В.М.Метлюком, – достойная награда за
плодотворную работу
председателя профкома Н.П.Семенчук,
казначея А.Г.Минько,
заместителя директора по идеологической
работе А.А.Климовича,
юрисконсульта
Д.С.Данцевича и всех
членов профсоюза филиала «Дубно».
Н.ШЕВЧИК
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Зара над Нёманам
Адпачынак з карысцю

Лета… Вясёлая і
чароўная пара года.
Гэта час, калі дзецям
неабходна адпачыць ад
мінулага навучальнага
года і набрацца сіл
для дасягнення новых
вяршынь навукі. І вельмі
правільна, што многія
хлопчыкі і дзяўчынкі
накіроўваюцца ў
аздараўленчыя лагеры,
дзе адпачываюць,
набываюць новых
сяброў, развіваюць свае
творчыя здольнасці.
Вельмі любяць дзеці
нашага раёна лагер у
вёсцы Пацавічы. На
другую змену сюды
былі запрошаны вучні з
гарадской гімназіі №1
і Дубненскай сярэдняй
школы. Трыццаць адзін
вучань змог весела
і з карысцю правесці
частку лета.
Кожны дзень быў
па-свойму цікавым
і незвычайным.
Мерапрыемствы, што
праходзілі ў пачатку
лагернай змены,
былі накіраваны
на згуртаванне

дзіцячага калектыву,
фарміраванне ўмення
жыць і адпачываць у
камандзе. Шаснаццаць
выхаванцаў прадстаўлялі
атрад “Дельфин”, 15 –
“Ангелы”.
2018 год аб’яўлены
Годам малой радзімы. З
цікавасцю дзеці прынялі
ўдзел у літаратурнамузычнай кампазіцыі
“Раскажы мне аб сваёй
зямлі”, дзе са шчырай
пранікнёнасцю чыталі
вершы і спявалі песні
аб родных прасторах.
У кожным слове гучалі
любоў і гонар за нашу
М а с т о ў ш ч ы н у. П а д час экскурсіі наведалі
і Пацавіцкую царкву,
што была пабудавана
дойлідамі ў 1867 годзе
ў адным з прыгажэйшых
куткоў вёскі, і помнік
загінуўшым воінам у
гады Вялікай Айчыннай
вайны.
Вялікую цікавасць
выклікала гульня-квэст
“Фотапаляванне”. Кожнай камандзе неабходна
было зрабіць некалькі
здымкаў па прапана-

летний отдых

Вось якое наша лета
ваных тэмах за пэўны
прамежак часу. Гульня
развівала ўменне бачыць прыгожае ў навакольным асяроддзі,
творча падысці да вык а н а н н я з а д а н н я ў,
умацавала сяброўскія
адносіны.
Каб кожнае дзіця
змагло раскрыць свае
творчыя здольнасці, сумесна з Пацавіцкім Домам культуры была праведзена конкурсная музычная праграма “Залаты россып талентаў”.
Ра з а м з м я с ц о в ы м і
жыхарамі свае нумары
таленавіта прадставілі
К р ы с ц і н а Ул а с е в і ч ,
Ксенія Крамарчук, Варвара Папкова, Ганна
Дзекевіч, Аляксандра
Лупач, Эвеліна Лапіч,
Марыя Кандратовіч.
З мэтай умацавання
здароўя
праводзіўся цэлы комплекс спартыўных
мерапрыемстваў: зарадка, гульні на свежым
паветры, спаборніцтвы

Весткі з аграгарадка

вай. Вучаць іх бацькі
быць сапраўднымі
гаспадарамі на гэтай
зямлі.
А яшчэ падлеткі ў лагеры займаліся такой
ганаровай справай, як
навядзенне парадку
на тэрыторыі помніка
загінуўшым воінам,
уборка брацкіх магіл.
Упэўнена, што патрыятычнае выхаванне
толькі тады напаўняецца
сэнсам, калі дзеці вучацца паважаць сваю
гісторыю і герояў
Радзімы. У Дзень усенароднага смутку выха-

Жыццё ў лагеры было напоўнена цікавымі мерапрыемствамі.

ачышчалі бегавую дарожку ад пустазелля і
г.д. І ў самой школе хапала даручэнняў. Рабяты мылі школьную мэблю, сцены, рамантавалі
кнігі ў бібліятэцы. “Мы
прывучаны да працы,
дапамагаем бацькам,
прыбіраем у хаце, полем агарод”, – упэўнена
заяўляюць дзяўчынкі.
Пра хлопчыкаў і няма
размовы. На вёсцы яны
заўсёды заняты той ці
іншай карыснай спра-

ванцы лагера ўшанавалі
памяць ахвяраў Вялікай
Айчыннай вайны ў мерапрыемстве “Далёкае
рэха”, усклалі кветкі да
помніка.
Наперадзе яшчэ
некалькі працоўных
дзён у лагеры. Дзеці будуць дапамагаць роднаму ЗАТ “Гудзевічы”.
Калі падыходзіць праца
да завяршэння, са сталовай даносіцца прыемны
пах абеду. А лагернае
меню вельмі разнастай-

Без службы ЖКХ невозможно представить современную жизнь. Подача воды,
уборка территории, вывоз мусора – всё
это и многое другое лежит на плечах
коммунальников. Работать приходится
в условиях перестройки системы коммунального хозяйства, борьбы за улучшение качества услуг и удешевления их
стоимости.

Незабыўныя ўражанні пакінулі дні, праведзеныя ў лагеры.

па міні-футболе, валейболе, заняткі ў
трэнажорнай зале.
Многа патрэбнай і карыснай інфармацыі
атрымалі выхаванцы
пры правядзенні хвілінак
здароўя і бяспекі “Аказанне першай дапамогі
пры сонечным удары”,
“Вада памылак не даруе”, “Прафілактыка
ўкусаў насякомых” і
іншых.
Асаблівую цікавасць
выклікала сустрэ-

ча з супрацоўнікамі
М а с т о ў с к а г а РА Н С .
Была прадэманстравана тэхніка, адзенне
выратавальнікаў.
Многа цікавых
м е р а п р ы е м с т в а ў,
сустрэч падарыў нам
лагер у вёсцы Пацавічы.
Закончылася лагерная
змена калектыўнай творчай справай “Развітанне
з лагерам”. Нягледзячы
на ўрачыстасць,
закрыццё прайшло на

нае.
Што датычыцца адпачынку, то кожны дзень
у лагеры праходзіць
пад сваёй назвай. Гэта
і Дзень роднай зямлі,
Дзень прафесій,
Дзень інтэлектуала,
Дзень эканамічных
ведаў, Дзень прававых
ведаў, Дзень вёскі і г.д.
Вельмі карысным быў
для падлеткаў Дзень
здароўя. Дзецям нагадалі
аб згубным уздзеянні
шкодных звычак на
арганізм чалавека, аб
тым, як захаваць сваё
здароўе на доўгія гады. А
затым яны падрыхтавалі
яркія лістоўкі на тэму
“Мы зрабілі свой выбар!”. Шоу-праграма
“Твая хвіліна славы”,
гульня “Фінансавы футбол”, трэнінгавы занятак
“Жыць у міры з сабой і з
іншымі”, аўкцыён ведаў
“ Г і с т о р ы я Гу д з е в і ч ”
– гэтыя і іншыя мерапрыемствы сталі яркімі
падзеямі ў жыцці лагера.
Запомніцца ім надоўга
экскурсія на механічны
двор ЗАТ “Гудзевічы”, у
сельскую бібліятэку, на
знакамітую крынічку ў
вёсцы Ляткі. Упісалі яны
свае імёны і ў гісторыю
краю: склалі турыстычны маршрут па родных
мясцінах. А яшчэ зрабілі
відэасюжэт “Нашы”.
Лагер працы і адпачынку дае магчымасць кожнаму падлетку знайсці
сяброў, развіваць новыя
здольнасці, загартавацца
духоўна і фізічна.
М. БАТВІНОЎСКАЯ,
дырэктар лагера працы і адпачынку ДУА
“Гудзевіцкая сярэдняя
школа”

сумнай ноце. Усім было
шкада развітвацца. Але
хочацца верыць, што
выхаванцы на ўвесь
будучы навучальны
год атрымалі зарад
бадзёрасці і добрага
настрою.
А лагер у Пацавічах
будзе чакаць сваіх
сяброў наступным
летам. Выхавальнікі
аздараўленчага лагера
“Пацавічы”

А как вы проводили
летние каникулы?
Лето -- долгожданная пора для школьников всех времён
и возрастов. Когда-то наши родители, потом мы сами, а
теперь уже наши дети проживают эту «маленькую жизнь»,
полную новых впечатлений, удивительных приключений
и разнообразного отдыха. Но у каждого поколения свои
«изюминки» на летнем «пироге». Какие? Это мы и попробовали выяснить у наших собеседников.
Ирина Евгеньевна
ТУМЕЛЕВИЧ,
главный специалист сектора
культуры райисполкома:
-- Свои летние каникулы я проводила в деревне Ляховичи Брестской
области или в деревне Устье Дятловского района, где жили мои бабушки
и дедушки. Это было незабываемое
время, проведённое с друзьями, которые всегда с нетерпением ждали
моего приезда. А ещё вкуснейшие
бабушкины блинчики, грибы, ягоды,
весёлые игры с утра до вечера, посильная помощь взрослым по хозяйству – разве можно такое забыть!
И главное в том, что мы не только
заряжались энергией на свежем
воздухе и деревенской пище, но и
учились дружить, познавать окружающий мир. Нам некогда было скучать,
потому что каждый новый день нёс
какие-то свои открытия, впечатления
и эмоции, которыми мы потом жили
до следующего лета.

Елена Алексеевна
БЕЙДУК,
пенсионерка:
-- Сама я родом из деревни Пацевичи. В следующем году наш выпуск
отметит 50-летие со дня окончания
Самуйловичской средней школы. В
то время, когда мы были детьми, деревенские мальчишки и девчонки не
ездили отдыхать на море или в санатории. Нужно было в первую очередь
помогать родителям по хозяйству:
заготавливать сено, пропалывать собственный огород, да ещё и колхозную
свёклу. Также в школе была органи-
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Актуальное интервью

Есть вопрос

Калейдаскоп
карысных спраў
Ужо трэці год запар у
нашай школе ў першы
месяц лета адкрывае
свае дзверы лагер працы
і адпачынку. Сёлета ён
прыняў 13 школьнікаў.
Гэта хлопчыкі і дзяўчынкі
9-11 класаў.
Дзесяць дзён падлеткі
добраўпарадкоўвалі
прышкольную тэрыторыю: палолі клумбы кветак, палівалі, чысцілі ад
травы тратуарную плітку.
Ды і стадыён не пакінулі
па-за ўвагай: падсыпалі
і выраўноўвалі скачковыя ямы, выраўноўвалі
валейбольнае поле,

30 чэрвеня 2018 г.

зована производственная бригада, в
которой мы работали и проводили
опыты по внедрению новых технологий выращивания сельхозкультур.
Конечно же, ходили с друзьями на
речку и в походы, в лес за грибами и
ягодами, читали книги – как же без
этого. А ещё ездили на экскурсии: тогда директором школы был И.А. Лявда,
который старался, чтобы мы каждый
год увидели что-то новое. Так нам посчастливилось побывать не только во
всех памятных местах Беларуси, но и
в Санкт-Петербурге, где мы провели
целых десять дней. Все эти воспоминания до сих пор греют душу.

Не каждый человек
замечает изменения, а
кто-то даже критикует
организацию, но при
оценке показателей работы за 2017 год она
признана победителем
районного соревнования среди строительных
организаций, предприятий топливной промышленности. Возглавляет
работу Мостовского
РУП ЖКХ А. Е. Касаверский.
-- Александр Евгеньевич, возможно ли
совместить все пожелания, требования?
-- Совместить всё это
сложно, но возможно.
Тем более, что мы уже
ведём такую работу.
Медленно, но уверенно идём к расширению
спектра услуг, оказываемых населению, а также
повышению их качества.
-- Над чем работают
специалисты организации и каковы результаты их деятельности?
-- Конечно, есть ещё
много вопросов, которые надо решить. Не всё
делается мгновенно. Но
уже сегодня желание
создавать комфортные
условия жизни для населения имеют свои
результаты. Так, за последний год удалось

провести большой объём строительных работ.
Проводится капремонт
жилфонда по ул. Ленина, д.22, ул. Советской, д.45, д.47, д.49.
Установлены детские
игровые комплексы во
дворах ул.Строителей,
д.2 и пр-та Юности,
д.4, ул. Строителей,
д.9, д.11, д.11А и пр-та
Мира,д.4, д.6, д.6А. Ведутся работы по благоустройству ул. Лесной и
переулка Песковского.
Сейчас работаем над
водоснабжением деревень Ляда и Большие
Степанишки, а также
ведём работы по перекладке тепловых сетей
в аг. Дубно. Работаем
по всем направлениям,
но надо понимать, что
есть процедуры разработки проектов, их
согласования, утверждения, поэтому и сроки
выполнения работ не
всегда такие, как хотелось бы. Вот сейчас
ведём много подготовительных мероприятий
по благоустройству, ремонту объектов, которые сложны, требуют
временных затрат и не
видны глазу. Какие – не
спрашивайте, не скажу
раньше времени. Вот
когда всё подпишем,

Н.ШЕВЧИК

7

Определяя вектор развития
тогда можно будет говорить.
-- То есть Вы немного суеверны, боитесь
сглазить?
-- Нет, я не суеверен.
Но не люблю говорить
впустую. Пообещаешь,
а потом не получится
или перенесутся сроки. Люди будут обижаться. А я стараюсь
всегда держать своё
слово. Авторитет ведь
зарабатывается годами,
а потерять его можно в
одну минуту. Меня, как
уроженца Мостовщины, волнует, как будут
жить люди, иначе мог
бы уехать жить в другое
место. Но не место красит человека, а человек
– место. Считаю, что
каждый своим трудом
вносит вклад в развитие
своей местности. Пусть
небольшой, но он есть,
и это вклад в общие результаты, которые способствуют развитию.
-- В Вашем коллективе трудится более
500 человек. Как удаётся работать с таким
большим количеством
сотрудников?
- Весь коллектив –
единомышленники.
Каждый трудится на
своём месте, старается
работать качественно,
ответственно выполняет поручения. Если бы
было иначе, то стояли
бы на месте, не развивались бы. На работу
берём всех, кто радеет
за улучшение облика
города Мосты и всего
района в целом.
И. БОЧКО

Под контролем ход ремонных работ.

Фото автора

БЛИЦОПРОС
-- Александр Евгеньевич, ответьте сейчас на несколько блицвопросов быстро, первое, что приходит на ум:
-- Как реагируете на критику организации?
-- Адекватно. Если по факту, то принимаем и исправляем. А если только,
чтобы поругать, то не обращаем внимания, а работаем над выполнением
задач.
-- Ругаете ли Вы подчинённых?
-- Не ругаю, а делаю замечания и иногда очень строго. Берут за живое
ляпсусы подчинённых, а ведь таких упущений могло бы не быть. Каждый
работник должен быть на своём месте, «в теме».
-- Как реагируете на аварийные ситуации?
-- Стараюсь сохранять хладнокровие, чтобы трезво оценить ситуацию.
-- Что для вас День Независимости?
-- Главный праздник. Страна сильная, когда она независимая. Я служил
в армии, принимал присягу. Для меня это важно.
-- Что вы можете сделать для малой родины?
-- Стараюсь хорошо, качественно, ответственно работать со своим
коллективом.
-- В чём черпаете силы для работы?
-- В природе. В работе, которая отличается от трудовой. Ведь смена
видов деятельности – это отдых и заряд энергии для рабочей недели.

В трудовом коллективе

Перспективы для молодых надежд
Каждый год коллектив открытого акционерного общества
«Мостовдрев» принимает в свою большую семью более десятка молодых специалистов. Уверенный старт в профессию
для каждого из них – это возможность самореализоваться,
получить необходимый опыт, заявить о себе, а для некоторых
– внести свой вклад в развитие малой родины.

Никита ЖУК,
студент Гродненского
аграрного университета:
-- Так получилось, что бабушек и
дедушек в деревне у меня не было,
поэтому летом я был или дома в городе, или в оздоровительных лагерях.
Надо сказать, что отдых в лагере – это
отличная школа воспитания самостоятельности, уверенности в себе
и ответственности. В первый раз,
помню, даже плакал, что остался без
родителей, но потом привык и уже с
удовольствием отправлялся в очередное лагерное путешествие. Это всегда
новые друзья, со многими из которых
поддерживаю связь даже сейчас,
искреннее общение с ровесниками
и воспитателями, интересные события и ни с чем несравнимое чувство
взросления.
Так что школьные летние каникулы –
это весело и здорово!

Зара над Нёманам

акценты

В. ТИШКЕВИЧ и Ю. БАХАР знакомятся с историей предприятия.

инженера-химика
У
центральной лаборатории Юлии Бахар за

плечами уже три года
работы на предприятии.
За это время сомнения

сменились уверенностью, а первое рабочее
место с его «видом на
жительство» получило
постоянную «прописку».
-- Как там говорят: «Где

Фото автора

родился, там и пригодился»? Так вот, это про
меня. Родом я из Правых
Мостов и после окончания Гродненского
университета имени

Я.Купалы вернулась на
свою малую родину.
Чтобы остаться на «Мостовдреве», окончила
ещё и магистратуру,
-- рассказывает Юлия.
– Сейчас понимаю,
как сложно было моему начальнику Ирине
Викторовне Маковец,
которая обучала всему
практически с «нуля».
Но если есть желание
учиться, узнавать новое,
повышать свой уровень
профессиональных знаний и умений, а также
поддержка и понимание со стороны опытных коллег – несомненно, всё получится.
Слушая увлечённый и
заинтересованный рассказ Юлии о работе,
которая заключена в
контроле качества сырья и выпускаемой продукции, делаешь вывод
– человек нашёл своё
место в профессии и
коллективе.
-- Мы понимаем, что
от наших заключений во
многом зависит имидж
предприятия, его статус
среди экспортёров и
простых потребителей,
которые хотят иметь
качественную и безопасную продукцию,

-- рассуждает наша собеседница.
есколько иное
направление деятельности, но не менее
важное, у юрисконсульта юридического отдела Вероники Тишкевич.
Коренная гомельчанка,
она в прошлом году, после учёбы в Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь, по распределению приехала в
Мосты. Почти шестьсот
километров от родного
дома, одна в незнакомом городе, новый коллектив и первое место
работы – нужно иметь
очень сильный характер, чтобы не раскиснуть и легко преодолеть
временные трудности.
-- Меня очень хорошо
приняли на «Мостовдреве». Ещё до начала
работы, где-то в июле
минувшего года, я приезжала сюда оценить
ситуацию, так мне даже
экскурсию по заводу
организовали, -- делится Вероника. -- Первый
трудовой год прошёл
очень позитивно и насыщенно. Наладились
хорошие взаимоотношения с соседкой по
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комнате в гостинице
предприятия и другими ребятами, которые
тоже начинают здесь
свой профессиональный путь. Вникнуть в суть
моих трудовых обязанностей помогал начальник отдела Сергей Иванович Жвирбля. И мне
очень нравится стиль
его руководства – если
есть проблемный вопрос, то мы все вместе
садимся, обсуждаем и
находим компромисс.
Говоря о своей роли в
общем деле, Вероника
отмечает, что для неё
малая родина - конечно же, Гомельщина, но
сейчас Мосты и ОАО
«Мостовдрев», где есть
перспективы для молодых специалистов, тоже
ей не безразличны. Да и
есть ли разница, в каком
уголке родной страны
приносить пользу своему народу.
Главное -- добросовестно трудиться, максимально использовать
предоставленные возможности для роста и
развития, с оптимизмом
смотреть в будущее и
стремиться к достижению своей цели.
Н.ШЕВЧИК

ТВ-программа
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П О НЕДЕЛ Ь НИК
2 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.50 Премьера! Мелодрама «Ой, ма-моч-ки!.. 2». 1-я
– 4-я серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2». 5-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Ой, мамоч-ки!.. 2». 6-я – 8-я серии
(12+).
15.00 Новости.
15.10 Остросюжетный сериал «Черная кошка». 11-я
- 16-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Торжественное собрание и праздничный
концерт мастеров искусств,
посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики).
23.15 Премьера! Военная
драма «Единичка» (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 Фильм «Мачеха»
(12+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!»
(12+).
11.10 «Контрольная закупка» (12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.05 Многосерийный
фильм «Апостол» (12+).
14.15 ОНТ представляет:
«Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).

16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле»
(16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Владимир Машков,
Екатерина Редникова в
фильме «Вор» (16+).
23.10 Фильм «Аты-баты,
шли солдаты» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.05 «Телебарометр».
07.10 Фильм для детей. «Три
золотых волоса» (6+).
09.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
09.40 «Копейка в копейку»
(12+).
10.20 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
11.20 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
12.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
13.20 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу (16+).
14.20 Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории» (0+).
16.45 Боевик «Джон Картер» (12+).
19.05 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Иди сюда и танцуй».
20.10 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «КЕНО».
22.05 Военный детектив
«Смерть шпионам!». Заключительные серии (12+).
беларусь 3
07.30 Мультфільм.

В Т О РНИК
3 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Киноповесть «Девочка ищет отца» (6+).
08.00 «День Независимости». Информационный
канал. Прямая трансляция.
09.55 Военный парад и
праздничное шествие, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Прямая
трансляция.
11.30 «День Независимости». Информационный
канал. Прямая трансляция.
12.30 Остросюжетный
фильм «Следы на воде»
(16+).
14.20 «Как мы жили на войне». Художественно-публицистический фильм (12+).
15.00 Новости. Информационный канал «День Независимости».
15.25 Лирическая комедия
«Белые Росы» (12+).
17.00 Новости. Информационный канал «День Независимости».
17.25 «Как мы жили на войне». Художественно-публицистический фильм (12+).
18.05 Военная драма «Единичка» (16+).
20.00 «Панорама».
21.00 Военный парад и
праздничное шествие, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Телеверсия.
22.30 Лирическая комедия
«Белые Росы» (12+).
00.05 Остросюжетный
фильм «Следы на воде»
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 Фильм «Белые Росы»
(12+).
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.15 Сергей Безруков, Ростислав Янковский в филь-

ме «В июне 41-го» (16+).
09.55 Военный парад и
праздничное шествие, посвящённые Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Прямая
трансляция.
11.30 Сергей Безруков,
Ростислав Янковский в
фильме «В июне 41-го».
Продолжение (16+).
13.00 «Наши новости».
13.15 Сергей Безруков,
Ростислав Янковский в
фильме «В июне 41-го».
Продолжение.
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «В бой идут
одни «старики» (12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Фильм «Чаклун и
Румба» (16+).
20.00 «Наши новости».
21.00 Военный парад и
праздничное шествие, посвящённые Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Телеверсия.
22.30 ОНТ представляет:
Гала-канцэрт «Беларусь адзiная Радзiма» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телебарометр».
07.05 Драма «Чаклун и Румба» (12+).
08.40 Фантастический боевик «Мы из будущего» (12+).
10.50 Анимационный
фильм «В поисках Немо»
(0+).
12.35 Анимационный
фильм «В поисках Дори»
(0+).
14.15 Военный детектив
«Смерть шпионам!» 1-я - 8-я
серии (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Фантастический боевик «Мы из будущего» (12+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект (12+).

0 7 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 «Беларуская кухня».
Фаршыраваны шчупак.
08.50 «Нацыянальны хітпарад».
09.45 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Мір (6+).
10.10 «Каханне з акцэнтам».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 Гэты дзень.
12.15 «Беларуская кухня».
Клёцкі з душамі.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10
«Аперацыя
«Баграціён». Дакументальны цыкл. «Бабруйская наступальная аперацыя» (12+).
13.35 «Жыццё цудоўнае».
Мастацкі фільм (12+).
15.30 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
15.55 «Сказ пра тое, як цар
Пётр арапа жаніў». Мастацкі
фільм (12+).
17.35 «Пакроўскія вароты».
Мастацкі фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Ганна Балаш.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Жыццё цудоўнае».
Мастацкі фільм (12+).
22.55
«Аперацыя
«Баграціён». Дакументальны цыкл. «Бабруйская наступальная аперацыя» (12+).
23.20 «Святло далёкай
зоркі». Памяці кампазітара,
народнага артыста БССР
Генрыха Вагнера.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
09.15 Футбол. Дневник
Чемпионата мира.
09.50 Итоги недели.
10.30 Большой спорт.
11.15 Баскетбол. Квалифи-
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07.05 Навіны культуры.
07.20 Гэты дзень.
07.25 «Беларуская кухня».
Грыбкі.
07.55 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+).
1 0 . 1 0 « Ту м - п а б і - д у м » .
Мастацкі фільм (6+).
11.45 Канцэрт ансамбля
народнай музыкі «Бяседа».
12.40 «Анастасія Слуцкая».
Мастацкі фільм (12+).
14.15 Гала-канцэрт закрыцця XVIII Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і
паэзіі «Маладзечна-2018».
«Маладзечанскі зарапад».
15.45 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2017». Ансамбль
«Сябры».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Жывая культура».
Котчынская кадрыля.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+).
23.05 «Аперацыя
«Баграціён». Дакументальны
цыкл. «Мінская наступальная
аперацыя» (12+).
23.30 Гала-канцэрт ХХІ
Тэлевізійнага фестывалю
армейскай песні «Звязда».
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
09.25 Футбол. Дневник
Чемпионата мира.
10.00 Легенды мирового
спорта.
10.30 Спорт-микс.
10.40 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
12.50 Тренировочный день.
13.20 Спорт-микс.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
18.50 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.

кация к ЧМ-2019. Мужчины. Испания – Беларусь.
13.00 Игры «на вырост».
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
18.50 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник
Чемпионата мира. Прямая
трансляция.
23.25 Теннис. Уимблдон.
СТВ
06.40 Фильм «ОДИНОКИЙ
ОСТРОВ». (16+).
08.20 «Большой завтрак»
(12+).
08.55 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.00 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
13.30 «24 часа».
13.40 Фильм «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
15.10 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
16.30 «24 часа».
16.40 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
17.10 «Большой город».
17.45 Фильм «УКРАСТЬ
БЕЛЬМОНДО». (12+).
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Истребители. Последний бой». Сериал. Заключительные серии (12+).
23.30 Фильм «В ТУМАНЕ».
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Сериал «Час Волко-

20.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник
Чемпионата мира. Прямая
трансляция.
23.25 Спорт-кадр.
23.55 Теннис. Уимблдон.
СТВ
05.40 Фильм «СЛАДКОЕ
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». (12+).
07.30 «24 часа».
07.45 «Беларусь навсегда.
Праздничный канал».
09.55 Военный парад и
праздничное шествие, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Прямая
трансляция.
11.30 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
13.30 «24 часа».
14.05 «Истребители. Последний бой». Сериал. Заключительные серии (12+).
15.35 Фильм «НЕ ИГРА».
(12+).
16.30 «24 часа».
17.15 Фильм «НЕ ИГРА».
Беларусь, 2018г. (Продолжение) (12+).
18.00 «Беларусь навсегда.
Праздничный канал».
19.30 «24 часа».
20.15 «СТВ спорт».
20.20 ПРЕМЬЕРА! СТВ
представляет: «Все цвета
июля». Фильм Игоря Позняка (12+).
21.00 Военный парад и
праздничное шествие, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики). Телеверсия.
22.30 «24 часа».
23.10 Фильм «НЕ ИГРА».
(12+).
00.45 Фильм «УКРАСТЬ
БЕЛЬМОНДО». (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Сериал «Час Волкова». (16+).
07.00 «Дело жизни». Хро-
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ва». (16+).
07.00 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.
07.20 «Наши. Военные».
07.35 Сериал «Возвращение Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара». (Продолжение) (16+).
08.40 Сериал «Супруги».
(16+).
09.30 «Я хочу это увидеть!».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Жди меня». (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Фильм «Следы апостолов». (12+).
16.00 Сегодня.
16.35 Военно-приключенческий фильм «Следы
апостолов». (Продолжение)
(12+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
22.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
23.45 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.40 «Комната смеха».
(16+).
13.45 «Наше дело». (16+).
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с

никально-документальный
телефильм.
07.20 «Наши. Военные».
07.45 Сериал «Возвращение Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара». (Продолжение) (16+).
08.40 Сериал «Супруги».
(16+).
09.30 «Я хочу это увидеть!».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
21.15 Военно-приключенческий фильм «Следы апостолов». (12+).
23.15 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
00.10 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.
ртр-беларусь
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Королева красоты». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
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Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Королева красоты». (12+).
22.45 Телесериал «Склифосовский». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.30 Телесериал «Кураж».
5-7 серии (16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Кураж».
7-9 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Кураж».
9 -12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Кураж».
12 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Джамайка». 80-82 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Следы на
воде» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Любимая
женщина механика Гаврилова» (0+).
01.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
02.35 Другой мир (12+).
03.05 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
04.05 Телесериал «ОСА»
(16+).

18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Королева красоты». (12+).
22.45 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
06.35 Телесериал «Дурная
кровь». 1-2 серии (16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Дурная
кровь». 2-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Дурная
кровь». 4-7 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Дурная
кровь». 7 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Джамайка». 82-85 серии (12+).
23.00 «День Независимости Республики Беларусь.
Трансляция из Минска»
(12+).
00.30 «День Независимости Республики Беларусь.
Праздничный концерт.
Трансляция из Минска»
(12+).
02.40 Худ.фильм «Следы на
воде» (16+).
04.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
05.35 Телесериал «ОСА»
(16+).
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С РЕД А
4 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Детский доктор».
13.45 «День в большом городе».
14.45 Киноповесть «Девочка
ищет отца» (6+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Киноповесть «Девочка
ищет отца» (6+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10, 07.10, 08.10 ОНТ
представляет: «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 «Наши
новости» (с субтитрами).
09.10 «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (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 Многосерийный
фильм «Апостол» (12+).
14.05 «Легенды цирка» с Эдгардом 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 субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(16+).
23.20 «Мужское / Женское»
(16+).
00.15 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 Сериал «Команда». 1-я
и 2-я серии (16+).
12.05 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.15 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу. Заключительный выпуск (16+).
14.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
15.10 Сериал «Женский
рай». 1-я серия (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).

ЧЕ Т ВЕР Г
5 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Детский доктор».
13.45 «День в большом городе».
14.45 Мелодрама «Любовь
говорит». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
говорит». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Евгений Леонов. «Это
вам не лезгинка…» (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 Многосерийный
фильм «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(16+).
23.20 «Мужское / Женское»
(16+).
00.15 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Сериал «Команда»
(16+).
12.10 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.20 Премьера. «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
14.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
15.05 Сериал «Женский рай»

ТВ-программа
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Команда». 1-я
и 2-я серии (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.10 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.15 Сериал «Женский
рай». 1-я серия (16+).
23.15 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
00.10 «Не злите девочек».
Скетчком. 1-й выпуск (16+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (12+).
22.15 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл.
«Люблін-Брэсцкая наступальная аперацыя» (12+).
22.40 «Тэатр у дэталях».
Спектакль Тэатра-студыі
кінаакцёра «Механічны чалавек».
23.05 «The Best Soundtrack
Hits». Канцэрт Прэзідэнцкага
аркестра Рэспублікі Беларусь.

беларусь 3

07.05 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
09.15 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.50 Спорт-кадр.
10.20 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
12.30 Спорт-микс.
12.40 Козел про футбол.
13.00 Легенды мирового
спорта.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
21.30 Спорт-центр.
21.40 Слэм-данк.
22.10 Смешанные единоборства. UFC.

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Печаная рыба.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Каралі эпізоду». Юрый
Бялоў (12+).
11.20 «Вяртанне». Герой вайны Мікалай Пшонка.
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Печаная рыба.
12.45 «Беларусь як песня».
Юрый Смірноў.
13.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2014». Выбранае.
14.15 «Грані Перамогі». Салдаты Перамогі.
14.40 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл.
«Люблін-Брэсцкая наступальная аперацыя» (12+).
15.05 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (12+).
1 6 . 1 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «Каралі эпізоду». Юрый
Бялоў (12+).
17.30 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Запіскі на палях». Янка
Брыль.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Шамшурыкі.

(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Команда»
(16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай»
(16+).
23.10 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
00.00 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Курыца з яблыкамі, тушаная
капуста.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+).
1 0 .4 5 «К аралі эп із од у».
Валянціна Цялегіна (12+).
11.30 «ВіктарТураў. Подых
жыцця». Дакументальны
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Курыца з яблыкамі, тушаная
капуста.
12.45 «Беларусь як песня».
Тамара Пячынская.
13.10 «Славянскі базар у
Віцебску-2015». Выбранае.
14.45 «Грані Перамогі». Парады Перамогі.
15.10 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл. «Беластокская наступальная аперацыя» (12+).
15.35 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (12+).
1 6 . 4 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
1 7 .1 5 «К аралі эп із од у».
Валянціна Цялегіна (12+).
17.55 «Анастасія Слуцкая».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Запіскі на палях». Іван
Мележ.
19.55 Навіны культуры.

БЕЛАРУСЬ 5

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.40 «СТВ спорт».
09.00 СТВ представляет: «Все
цвета июля» фильм Игоря
Позняка (12+).
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.30 «Следаки» (16+).
12.00 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
13.45 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15.35 «Эликсир молодости»
(16+).

20.10 «Беларуская кухня».
Банды.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (12+).
22.15 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл. «Беластокская наступальная аперацыя» (12+).
22.40 «Тэатр у дэталях».
Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага
тэатра імя М.Горкага «Пясняр».
23.05 «Дым над вадой». Канцэрт Прэзідэнцкага аркестра
Рэспублікі Беларусь.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат
мира.
09.20 Слэм-данк.
09.55 Тренировочный день.
10.25 Козел про футбол.
10.45 Спорт-микс.
10.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж.
13.00 Легенды мирового
спорта.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна.
Прямая трансляция.
23.05 Фактор силы.
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 «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 «Полнолуние». Сериал
(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+).
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16.50 «Центральный регион».
17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 «Фирменная история».
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.10, 23.00 «СТВ спорт».
20.15 «Меч». Сериал (16+).
21.50 «Смотреть всем!»
(16+).
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.10 «Фирменная история».
Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
00.15 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.

11.35 Телесериал «Королева
красоты». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Королева
красоты». (12+).
22.45 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР

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

06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
06.35 Телесериал «Дурная
кровь». 8-9 серии (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Дурная
кровь». 9-11 серии (16+).
10.05 Телесериал «Дурная
кровь». 11-14 серии (16+).
13.15 Телесериал «Дурная
кровь». 14 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.20 Телесериал «Джамайка». 85-87 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Главный»
(6+).
00.10 Худ.фильм «Главный»
(продолжение) (6+).
00.20 Худ.фильм «Первая
перчатка» (0+).
02.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.55 Другой мир (12+).
03.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.20 Телесериал «ОСА»
(16+).

17.55 «Фирменная история».
Сериал (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Специальный репортаж СТВ».
20.35 «Меч». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.40 «Фирменная история».
Сериал (16+).

ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Королева
красоты». (12+).
22.45 Телесериал «Склифосовский». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
00.20 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.

06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Джамайка». 80-84 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Джамайка». 84 серия (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Джамайка». 88-90 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Отцы»
(16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док. фильм «Огненная
дуга» (12+).
01.10 Худ.фильм «Главный»
(6+).
03.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
04.15 «Другой мир» (12+).
04.45 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
05.40 Телесериал «ОСА»
(16+).

ртр-беларусь

ртр-беларусь
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Королева
красоты». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-

ТВ-ПРОГРАММА
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П Я Т НИ Ц А
6 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Люблю
тебя любую». 1-я и 2-я серии
(16+).
10.50 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Идеальный враг». Заключительная
серия (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Детский доктор».
13.45 «День в большом городе».
14.45 Мелодрама «Любовь
говорит». 3-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
говорит». Заключительная
серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Папаши» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Идеальный враг». Заключительная
серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Любовь
говорит». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.05 Новости.
01.20 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!».
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 Многосерийный
фильм «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.45 Андрей Миронов, Елена Проклова, Нина Русланова
в фильме «Будьте моим мужем» (6+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Андрей Миронов, Елена Проклова, Нина Русланова в фильме «Будьте моим
мужем». Продолжение (6+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск(12+).
21.15 Премьера. «Три аккорда» (16+).
23.15 Константин Хабенский
в фильме «Час Пик» (16+).
01.20 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Сериал «Команда»
(16+).
12.00 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
15.10 Сериал «Женский рай»
(16+).

СУББОТА
7 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Існасць».
06.25 Слово Митрополита
Павла на Рождество Иоанна
Предтечи.
06.35 Мелодрама «Мой капитан». 1-я и 2-я серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
09.45 «Здоровье» (12+).
10.45 «Код нацыі». Фільм 1-й.
11.20 «Дача» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Племяшка». 1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Племяшка». 3-я и 4-я серии (12+).
17.30 Мелодрама «Любовь
в розыске». 1-я - 4-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Осколки
счастья 2». 1-я - 4-я серии
(12+).
01.30 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Олег Борисов в фильме «За двумя зайцами» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Премьера. «Юрий Маликов. Все самоцветы его
жизни» (12+).
10.35 ОНТ представляет: «На
наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора»
(16+).
12.15 Премьера. «Тамара
Синявская. Созвездие любви»
(12+).

13.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева (12+).
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Вместе с дельфинами». Продолжение (16+).
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.15 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 Фильм «Роковая красотка» (16+).
23.10 Фильм «1+1» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Фиксики» (0+).
07.35 Фильм для детей. «Золотой гусь» (6+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу (16+).
09.45 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
10.45 Премьера. Анимационный фильм «Хороший
динозавр» (0+).
12.20 «Семья 3D «. Скетчком
(12+).
12.55 Комедия «Вид сверху
лучше» (16+).
14.30 «Копейка в копейку»
(12+).
15.10 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
17.00 Мелодрама «День труда» (12+).
18.55 Фильм-фэнтези «Оз:
Великий и ужасный» (12+).
21.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).

16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.10 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
17.45 Сериал «Команда»
(16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.20 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Аўсяны кісель.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
0 8 . 2 5 « Ту м - п а б і - д у м » .
Мастацкі фільм (6+).
10.05 «Каралі эпізоду». Раман
Філіпаў (12+).
10.45 «Усяго адзін паварот».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Беларусь як песня».
Галіна Галенда.
13.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2016». Выбранае.
14.15 «Грані Перамогі». Дзень
Перамогі.
14.35 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл.
«Шаўляйская наступальная
аперацыя» (12+).
15.00 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+).
1 6 . 1 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.35 «Усяго адзін паварот».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Каралі эпізоду». Раман
Філіпаў (12+).
18.30 «Пасля кірмашу».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Камертон». Паэт, перакладчык, публіцыст Анатоль Аўруцін.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Вушкі з грыбамі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+).
22.15 «Аперацыя «Баграціён».
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+).
00.30 «Не злите девочек «.
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.55 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
10.00 «Жывая культура».
Спеўны стыль Тураўскага
міжрэчча Прыпяці - Сцвігі
(в.Рычоў, Жыткавіцкі раён).
10.30 «Беларуская кухня».
Смажанка з пеўнем, герас.
1 0 . 5 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.25 Мультфільм (0+).
11.45 «Аперацыя «Тушонка».
Мастацкі фільм (16+).
13.30 Навіны культуры.
13.45 Гэты дзень.
13.50 «Навукаманія» (6+).
14.20 «Пасля кірмашу».
Мастацкі фільм (12+).
15.25 «Запіскі на палях». Янка
Купала.
15.50 «Адвечная песня».
Фолк-опера
Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.
17.20 «Легенды кіно». Карэн
Шахназараў (12+).
18.00 «Карона Расійскай
імперыі, ці Зноў няўлоўныя».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Трывожная нядзеля».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Адвечная песня». Янка
Купала на тэлебачанні.
23.20 «Як на свет радзіўся
Янка…» Канцэртная праграма.

Дакументальны цыкл.
«Шаўляйская наступальная
аперацыя» (12+).
22.40 Дні ўкраінскай культуры ў Беларусі. «Майстры
ўкраінскай нацыянальнай
творчасці». Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Футбол. Чемпионат
мира.
09.25 Легенды мирового
спорта.
09.55 Игры «на вырост».
10.25 Спорт-микс.
10.35 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна.
12.45 Тренировочный день.
13.20 Спорт-микс.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
18.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино). Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира. Прямая трансляция.
23.25 Теннис. Уимблдон.
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 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Специальный репортаж СТВ».
09.20 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.25 «Следаки» (16+).
11.50 «Полнолуние». Сериал
(16+).
13.50 «Меч». Сериал (16+).
15.30 «Эликсир молодости»
(16+).
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Дальние родственники» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5
06.35 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
08.30 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.05 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
10.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
12.45 Большой спорт.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - Неман (Гродно).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. Дневник Чемпионата мира. Прямая трансляция.
23.25 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.05 «Студенты 2» Сериал
(16+).
07.45 «Анфас».
08.00 «Эликсир молодости»
(16+).
10.30 «Самая полезная программа» (16+).
11.20 «Минск и минчане».
11.50 Фильм «МОШЕННИКИ». (12+).
13.30 «24 часа».
13.40 Фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
15.15 «Дальние родственники» (16+).
15.35 «Секретные территории» (16+).
16.30 «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.15 «Водить по-русски»
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17.25 «Минщина».
17.35 «Водить по-русски»
(16+).
17.55 Документальный спецпроект (16+).
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 Фильм «МОШЕННИКИ». (12+).
21.55 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 Документальный спецпроект (16+).
00.35 Фильм «В ТУМАНЕ».
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара». (Продолжение)
(16+).
08.50 Сериал «Супруги».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
15.00 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
16.35 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.35 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
00.30 «Дело жизни». Хроникально-документальный
телефильм.
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Королева
красоты». (12+).

(16+).
17.50 «Автошкола». Сериал
(12+).
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Фильм «АМЕЛИ».
(12+).
22.15 Документальный спецпроект (16+).
00.30 Фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.15 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Фильм «Петля». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Маргарита Суханкина. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детектив
«Пляж. Жаркий сезон». (12+).
23.05 Детективный сериал
«Казаки». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
(16+).
07.25 Телесериал «Чокнутая». (16+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории».
(12+).
12.10 «Пятеро на одного».
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.45 Фильм «Что скрывает
любовь». (16+).
22.20 Комедия «Елки-5».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.05 Фильм «Огни большой
деревни». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
09.05 Телесериал «Джамайка». 86-87 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Джамайка». 87-90 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Джамайка». 87-90 серии (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Долгая
дорога». 1 серия (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Долгая
дорога». 2 серия (12+).
21.10 Худ.фильм «Сердце
мое – Астана» (16+).
23.25 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
01.10 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
01.40 Худ.фильм «Отцы»
(16+).
03.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Подруги»
(0+).
(12+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.15 «Аншлаг и Компания».
(16+).
14.55 Фильм «Любовники».
(16+).
16.40 Фильм «Вдовец». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 Фильм «Фламинго».
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Программа «Союзники» (12+).
08.00 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
09.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
11.10 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (6+).
13.45 Программа «Наше
кино. История большой любви». Фильм «По семейным
обстоятельствам» (12+).
14.15 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Охотники
за бриллиантами». 1-3 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Охотники
за бриллиантами». 3-8 серии
(16+).
01.00 Телесериал «Долгая
дорога». 1-2 серии (12+).
04.40 Худ.фильм «Свадьба»
(0+).
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В О С КРЕ С ЕН Ь Е
8 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.50 Слово Митрополита
Павла на день святых Петра
и Февронии. День православной семьи.
07.00 Мелодрама «Мой
капитан». 3-я и 4-я серии
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Код нацыі». Фільм
2-й.
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Люблю
тебя любую». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал
«Папаши» (16+).
16.35 Мелодрама «Осколки
счастья 2». 1-я - 4-я серии
(12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Мой
капитан». 1-я – 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Аркадий Райкин в
фильме «Мы с вами где-то
встречались» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь» (12+).
10.25 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.15 К юбилею артиста.
Премьера. «Андрей Мягков. Тишину шагами меря…»
(12+).
12.15 Андрей Мягков, Лариса Гузеева, Никита Михалков в фильме «Жестокий

романс» (12+).
14.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Большие гонки» с
Дмитрием Нагиевым (12+).
17.50 Премьера. «День
семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
(12+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
Музыкальное театрализованное представление «Малая родина» (6+).
23.20 «Что? Где? Когда?».
Финал летней серии игр
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Фиксики» (0+).
07.30 Комедия «Вид сверху
лучше» (16+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.05 «Научи жену рулить».
Реалити-шоу (16+).
11.10 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
12.15 Анимационный сериал «Утиные истории» (0+).
13.30 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
15.15 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+).
17.45 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.00 «Телебарометр».
20.35 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 Мелодрама «День
труда» (12+).
00.05 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Жыццё і цудоўныя
прыгоды Рабінзона Круза».
Мастацкі фільм (12+).
10.20 «Наперад у мінулае».
10.45 «Нацыянальны хітпарад».
11.40 «Майстры і куміры».
Народны паэт Беларусі Янка
Купала.
12.30 Навіны культуры.
12.45 Гэты дзень.
12.50 «Карона Расійскай
імперыі, ці Зноў няўлоўныя».
Мастацкі фільм (12+).
15.05 «Жывая культура».
Абрад «Юр’я» (в.Пагост,
Жыткавіцкі раён).
15.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2017». Выбранае.
17.05 «Трывожная нядзеля».
Мастацкі фільм (12+).
18.30 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
19.35 «Легенды кіно». Карэн
Шахназараў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Жыццё і цудоўныя
прыгоды Рабінзона Круза».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Святло далёкай
зоркі». Памяці заслужанага
артыста Рэспублікі Беларусь
Пятра Юрчанкова.
23.00 «Святыні Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC 226. С.Миочич
- Д.Корнье. Прямая трансляция.
08.30 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
10.25 Футбол. Дневник
Чемпионата мира.
11.00 Прыжки на батуте.
Этап кубка мира. Ароса.
13.05 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Неман (Гродно).
14.55 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
16.55 Игры «на вырост».
17.25 Смешанные единоборства. UFC 226. С.Миочич
- Д.Корнье.
19.30 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир. СанПаолу. Прямая трансляция.
22.30 Итоги дня.
23.15 Пит-стоп.
СТВ
06.40 «Студенты 2» Сериал. Заключительная серия
(16+).
07.30 «Секретные территории» (16+).
09.10 Документальный
спецпроект (16+).
11.30 Фильм «АМЕЛИ».
(12+).
13.30 «24 часа».
13.45 СТВ представляет: 1/4
финала Международной
лиги КВН. Третья игра.
15.35 «Секретные территории» (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Центральный регион».
17.20 «Водить по-русски»
(16+).
17.50 «Автошкола». Сериал
(12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Фильм «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (12+).
22.15 Документальный
спецпроект (16+).
23.50 Фильм «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». (12+).
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Классика. Часть 1» (16+).

2 июля
День вышиванки в рамках проекта
«Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, ул. Советская,
все районы Гродненской области)
Начало: 18:00.
Вышиванку на Советской планируется составить из детских
рисунков — к участию в акции приглашают дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря и просто всех желающих.
Рядом с Молодёжным центром разместится главная сцена
праздника. Здесь же запланирована работа нескольких площадок под общим названием «Азбука белорусского орнамента», где
можно будет сделать аквагрим, принять участие в мастер-классах
по плетению косичек и созданию традиционных кукол.
3 июля
Праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню Независимости Республики Беларусь
День Независимости Республики Беларусь – это самый важный
праздник государства, который традиционно широко празднует
Гродненщина. Ряд интереснейших мероприятий пройдёт в Гродно и районах области.
3 июля
Районный фестиваль национальных культур
«Суквецце сяброўства» (г. Лида)
Начало: 13:00.
Фестиваль национальных культур «Суквецце сяброўства» –
яркий, незабываемый праздник, который объединяет все национальности Лидчины. В калейдоскопе национальных танцев
и песен зрители смогут увидеть уникальное творчество поляков,
евреев, литовцев, украинцев, казахов, белорусов и русских.
6 июля
Народный праздник «Купалье»
(аг. Залесье, Сморгонский район)

16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детектив «Пляж. Жаркий сезон».
(12+).
23.05 Детективный сериал
«Казаки». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комната смеха. (16+).
07.20 Валерия Арланова и
Руслан Чернецкий в фильме
«В тесноте, да не в обиде».
2015 г. (12+).
09.15 Фильм «Алиби надежда, алиби любовь». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
13.30 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
15.45 Телесериал «Вместо
нее». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Телесериал «Вместо
нее». Продолжение. (12+).
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Однажды...». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.05 «Дачный ответ». (0+).
13.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.20 Николай Еременко,
Ирина Феофанова, Владимир Гостюхин в драме «Сын
за отца». (16+).

06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
2 июля
Праздник, посвящённый 520-летию г. Дятлово (г. Дятлово)
Начало: 12:00.
Праздник, посвящённый 520-летию г. Дятлово, – запоминающееся и наполненное многочисленными событиями мероприятие. Откроет его театрализованное представление «Дятлово
в сердце моём».
К 520-летнему юбилею города Дятлово районная газета «Перамога» совместно с мастерской игровой фотографии Натальи
Оверчук проводят уникальную акцию-конкурс «Дятлово-520»:
съёмочной площадкой стали улицы, дворы и парки города, а
моделями - сами дятловчане. За ходом акции можно следить
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram под
хэштегами #дятлово520; #dzyatlava520;#годмалойродины;
#газетаперамога. 20 участников проекта получат в подарок
5 профессиональных снимков, а победитель голосования на
лучшее фото - памятный приз от редакции газеты «Перамога».
Завершатся праздничные мероприятия дискотекой и фейерверком.

30 чэрвеня 2018 г.

Начало: 20:00
«Купалье» в аг. Залесье – это театрализованный народный
праздник с традиционными обрядовыми элементами. Гостей
мероприятия ждёт незабываемая встреча с экзотическими
персонажами купальской ночи. Все желающие смогут принять
участие в танцевальных хороводах, народных играх, погадать на
венках и попрыгать через костёр. Всех присутствующих ждёт
насыщенная программа с участием приглашённых творческих
коллективов.
Народный праздник «Купалье» (г. Волковыск).
Начало: 17:00.
В программе: конкурс среди организаций района «Плавание
на чём попало», театрализованная концертная программа, игры
и конкурсы, поиск цветка папоротника, плетение купальских
венков, костёр, праздничная дискотека.
Народный праздник «Купалье» (г. Свислочь).
Начало: 21:00
С весёлой музыкой, зажигательными танцами, купальскими
песнями и народными обрядами свислочане встретят праздник
Купалье, который по традиции будет проходить у водоёма в
городском парке. В программе: театрализованное шествие,
концерт артистов любительского творчества Свислоччины,
игровые программы.
Театрализованный праздник «Ой, у ночку ды купальскую»
(г. Новогрудок). Начало: 20:00.
В программе: хороводы, конкурсы, спуск венков на воду, зажжение купальского костра. Одним из самых таинственных
ритуалов купальской ночи станет поиск «папараць-кветкі».
Праздник «Купалле» (г. Щучин). Начало: 18:00.
В программе: зажигание костра, гадание на венках, хороводы, театрализованное представление с элементами старинных
купальских обрядов, радиоконцерт, работа торговых рядов,
аттракционов и игровых детских площадок, купальский концерт творческих коллективов Щучинского района, «Color Fest»,
праздничная дискотека.
Районный праздник «Купалье» (г.п. Зельва). Начало: 20:00.
В программе: обряд Купалье с обливанием водой, бросанием
венков и прочими непременными атрибутами праздника, плетение купальских венков, квест на поиски волшебной «папарацькветкі», сожжение «чучела» на костре. В этом году высота огненного объекта будет достигать до 6 метров.
Праздник «Купалле – свята вады і агню» (аг. Красное, Кореличский р-н). Начало: 21:00.
В программе: театрализованное представление, факельное
шествие, которое плавно перейдёт в массовый хоровод вокруг
купальского костра; много зрелищных конкурсов, мастерклассов (по плетению веночков, бытовым танцам, изготовлению сувенира из соломки), выставка-ярмарка изделий ручной
работы, купальские народные игры и развлечения, фотозоны,
аттракционы, беспроигрышная лотерея.
7 июля
Народное гулянье «Купалье» (озёра фермерского хозяйства
«Иваново», вблизи деревни Гейстуны Борунского сельского
Совета, Ошмянский район).

06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие
странные» (16+).
07.00 Мультфильм (0+).
09.00 Программа «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+).
09.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 8-12 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 12 серия (16+).
01.40 Худ.фильм «Красивый
и упрямый» (12+).
04.40 Программа «Любимые актеры» (12+).
05.05 Телесериал «Охотники за бриллиантами». 1
серия (16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики
Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются
следующие индексы, определяющие порядок использования
фильмов на территории Республики Беларусь:
0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа
зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.
С уважением БЕЛТА
Начало: 22:00.
В эту ночь и на Борунской земле пройдёт один из самых популярных у наших земляков и туристов праздник народного
календаря - таинственное «Купалье».
«Праздник солнца», посвящённый празднику Ивана Купалы,
в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно).
Начало: 18:00.
7 июля
Митинг-реквием в мемориальном комплексе «Шауличи»
(мемориальный комплекс «Шауличи», Волковысский район).
Начало: 15:00.
7 июля 2018 года состоится театрализованный митинг-реквием с возложением цветов и венков в память о жителях деревни
Шауличи Волковысского района, которых уничтожили фашистские оккупанты в ночь с 6 на 7 июля 1943 года. В этот день в
деревне было сожжено 336 человек, включая 120 детей. Все
дома с постройками подожгли. Деревня Шауличи, состоявшая из
77 дворов, где жило 94 семьи, перестала существовать.
7-8 июля
II Международный военно-исторический фестиваль
«Мир 1812» (г.п. Мир, Кореличский райн)
Начало: 7 июля в 16:00, 8 июля в 12:00.
Программа этого уникального фестиваля придётся по вкусу
любителям исторической и военной реконструкции. Участников
мероприятия ждёт захватывающее зрелище — реконструкция
городского боя «Мир 1812» и фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской
императорской армией и Великой армией Наполеона недалеко
от Мирского замка.
8 июля
Районный фестиваль «День реки Неман»
(Урочище «Михайловка», Мостовский район).
Начало: 15:00.
В живописном уголке города Мосты на берегу реки Неман
(урочище «Михайловка») пройдёт брендовое мероприятие районный фестиваль «День реки Неман». В этот день берег
реки Неман превратится в большую сценическую площадку, на
которой каждый найдёт себе занятие по интересам.
В первый воскресный день июля на красочном берегу реки
Неман пройдёт незабываемый праздник «День реки Неман». В
программе – показательные выступления сотрудников спасательной станции, соревнования воспитанников школы олимпийского резерва, соревнования по пляжному и водному волейболу,
экологический велопробег вдоль реки Неман.
8 июля
Районный праздник «БерастФэст»
(г.п. Большая Берестовица).
Начало: 11:00.
Впервые в г.п. Большая Берестовица пройдёт брендовое мероприятие «БерастФэст». В программе праздника много интересного и увлекательного: театрализованный пролог «Бераставіца
праз вякі» и шествие гостей праздника и коллективов любительского творчества Берестовитчины, Гродненщины и Минщины,
театрализованное водное представление на озере г.п. Большая
Берестовица «Берест и Тавица, или История одной любви», открытие нового помещения Дома ремёсел.
Всеми красками творчества, музыки, песен и танцев заполнится
атмосфера праздника благодаря ярким выступлениям артистов
любительского творчества и звёзд белорусской эстрады.

Зара над Нёманам
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение
Начальная цена предмета аукциона
Характеристика объектов

Продавец недвижимого имущества

Лот № 4 – здание бани с двумя пристройками и уборной в Мостовском районе, аг. Глядовичи, ул. Принеманская, 7А
7 953 руб. 72 коп.; размер задатка – 800 руб.
Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество
Мостовское РУП ЖКХ. Тел. 8 (01515) 3 30 93; 6 16 35

Капитальное строение с инв. № 412/С-26407 (здание бани с двумя пристройками (инв. № 8090) – кирпичное, 1 этаж, 1970 г.п., крыша – шифер,
перекрытия – плита перекрытия ж/б пустотная, полы – керамическая плитка, S общ. – 85,1 кв.м; уборная (инв. №110063) - 2006 г.п., деревянная,
S - 1,3 кв.м

Условия использования
земельного
участка

Условия продажи Вовлечение в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи.
недвижимого иму- В случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный
щества*
ремонт) в течение 3-х лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию;
возмещение покупателем затрат по изготовлению и регистрации технической документации в отношении капитального строения и земельного участка, предназначенного
для его обслуживания, в размере 1 648,93 рубля
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,0913 га (под застройкой) – 50 лет
Возможное использование недвижимого имущества для размещения:
объектов рекреационного, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения с условием получения при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно - изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий
для инженерно - технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменения целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;
использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей
Ограничения по использованию
На площади 0,0913 га - водоохранная зона прибрежной полосы рек и водоёмов; на площади 0,0004 га - охранная зона электрических сетей
земельного участка
* в случае невыполнения покупателем условий
аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения
победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 12 июля 2018 года в
12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в
аукционе – 6 июля 2018 года до 13.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднооблимущество»),
230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время
работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30,
кроме выходных и праздничных дней), тел. (80152) 77 29 15, 72 21 02, 72 25 18; сайты:
www.region.grodno.by, gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона
по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел
экономики Мостовского райисполкома- время
работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
кроме выходных и праздничных дней) и на
официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже объектов, находящихся
в государственной собственности, без продажи
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания
отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.03.2008 № 462.
4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица,
иные иностранные организации, иностранные
индивидуальные предприниматели, граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане,
лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отка-

завшемуся или уклонившемуся от подписания
протокола и (или) договора купли-продажи
недвижимого имущества и (или) договора
аренды земельного участка, и (или) возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона,
а также к участникам, отказавшимся объявить
свою цену за предмет аукциона в случае, когда
такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан
нерезультативным, к претенденту на покупку в
случае его отказа (уклонения) от возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона
и (или) подписания договора купли-продажи
недвижимого имущества и (или) договора
аренды земельного участка - будут применены
штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона
№BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400 0000,
код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для
коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий
о проведении государственной регистрации,
– для юридических лиц Республики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее
шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии

Правопорядок

Взрывная волна
до наказания довела

По информации, предоставленной прокуратурой района, житель
г.Мосты гр-н Ю. признан виновным в незаконных приобретении
и хранении взрывчатых
веществ, а также в незаконных приобретении,
ношении и хранении
боеприпасов, совершённых повторно.
Так, гр-н Ю. нашёл и
тем самым незаконно приобрёл сыпучее
вещество светло-зелёного цвета массой
204,82 грамма, являющееся бездымным порохом промышленного
изготовлен ия и относящееся к категории
метательных взрывчатых веществ, сыпучее
вещество чёрного цвета
массой 213,55 грамма,
являющееся дымным
порохом промышленного изготовления и относящееся к категории
метательных взрывчатых веществ, которые
с указанного дня неза-

конно хранил по месту жительства до их
обнаружения и изъятия
сотрудниками правоохранительных органов.
Он же повторно в лесу,
вблизи г. Мосты, и тем
самым незаконно приобрёл два корпуса ручных противопехотных
осколочных оборонительных гранат дистанционного действия
типа «Ф-1», содержащих
снаряжение бризантного взрывчатого вещества на основе тротила и относящихся к
категории боеприпасов,
предназначенных для
поражения цели, ручную противопехотную
осколочную наступательно-оборонительную гранату дистанционного действия типа
«РГД-33», содержащую
снаряжение бризантного взрывчатого вещества на основе тротила,
относящуюся к категории боеприпасов, предназначенных для пора-

жения цели, которые в
тот же день незаконно
перенёс в гараж, расположенный во дворе
его дома, где незаконно хранил указанные
боеприпасы до их обнаружения и изъятия
сотрудниками правоохранительных органов.
Гр-ну Ю. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком
на 2 года с направлением в исправительное
учреждение открытого
типа без конфискации
имущества.
Напоминаем, что лицо,
добровольно сдавшее
предметы, указанные в
статьях 295–297 Уголовного кодекса, освобождается от уголовной ответственности
за действия, предусмотренные названными
статьями, кроме случаев
сбыта.
А. ЧИВИЛЬ,
помощник прокурора
Мостовского района

с законодательством страны учреждения с
переводом на белорусский или русский язык,
верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных
юридических лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке
копия документа, подтверждающего статус, с
переводом на белорусский или русский язык,
верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных
индивидуальных предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации,
иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном
порядке, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна
быть засвидетельствована нотариально.
При подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
а руководитель юридического лица также –
документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированный участник к заявлению
на участие в аукционе прилагает следующие
документы:
копия договора о совместном участии в
аукционе с предъявлением оригинала этого
договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный)
банковский счёт, указанный в извещении, с

отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей и (или) микроорганизаций,
заключивших договор о совместном участии в
аукционе;
сведения о средней численности работников
микроорганизаций, заверенные подписью
руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное
лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением)
и (или) микроорганизациями, заключившими
договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность,
выданная в установленном законодательством
порядке, либо документ, подтверждающий
полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведение аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола
победитель аукциона (претендент на покупку)
обязан возместить затраты на организацию и
проведение аукциона и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка.
8. После совершения победителем аукциона
(претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления
копий платёжных документов, но не позднее
двух рабочих дней, с продавцом заключается
договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом
– договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация
в установленном порядке.

Уйти
Наследие
с концами
отцов
В прокуратуру района в истекшем
периоде 2018 года поступило три
обращения граждан по вопросу несвоевременного произведения окончательного расчёта при увольнении из
организаций.
По данным фактам проведены проверки и к нанимателям приняты меры
прокурорского реагирования, после
чего с работниками произведены
окончательные расчёты.
Действующим законодательством
установлено, что в случае прекращения трудовых отношений все выплаты,
причитающиеся работнику на день
увольнения, за исключением оспариваемых, должны быть выплачены
не позднее дня увольнения, а если
сотрудник в этот день не работал - не
позднее следующего дня после того,
как он потребовал расчёта (ч. 1, 2
ст. 77 ТК).
Также законом установлено, что, в
случае невыплаты по вине нанимателя
в указанные сроки причитающихся
работнику на день увольнения сумм
выплат, он имеет право взыскать с
нанимателя средний заработок за
каждый день их задержки, а в случае
невыплаты части суммы - пропорционально невыплаченным при расчёте
денежным суммам (ст. 78 ТК).
С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель прокурора Мостовского района
младший советник юстиции

Для приобретения наследства наследник должен его принять. По
общему правилу для принятия наследства следует обратиться к нотариусу
по последнему месту жительства
(пребывания) наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия
наследства. Таким днём является день
смерти наследодателя.
В случае пропуска срока возможно
принять наследство без обращения в
суд при наличии согласия на это всех
остальных наследников, принявших
наследство. Если есть возможность
воспользоваться внесудебным способом, то указанные наследники
сообща или каждый в отдельности
должны дать письменное согласие на
признание лица принявшим наследство. Для этого они подают заявление
о согласии на принятие наследства наследником по истечении срока, установленного для его принятия, которое
может быть подано либо лично нотариусу, либо путём его направления в
адрес нотариуса через представителя
или почтой. Если заявление подано не
лично, подписи наследников под ним
должны быть засвидетельствованы
нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия (это, в частности,
уполномоченные должностные лица
сельских исполнительных комитетов).
Л.Матюк,
нотариус Гродненского нотариального округа, член Союза юристов
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Природа и мы

Долг
Что делать Рыболовы -п л а т е ж о м при укусе «живодёры»
с удочками
красен
клеща?
В стране остро стоит
вопрос своевременности взаиморасчётов.
При анализе дебиторской задолженности
одного из градообразующих предприятий
Волковысского региона
– ОАО «Красносельскстройматериалы» финансовой милицией
установлен индивидуальный предприниматель П. В свою очередь
перед П. своевременно
не произвело расчёт
частное торгово-производственное унитарное предприятие «Б.» из
г. Волковыска. При анализе сложившейся ситуации установлено, что
данная коммерческая
организация фактически с июня 2015 года не
осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Предприятие
не имело зарегистрированного имущества, отсутствовали денежные
средства на расчётном
счёте.
При этом ЧТПУП не
спешило подавать в экономический суд заявление об экономической
несостоятельности, как
того требует часть 2 статьи 9 Закона Республики
Беларусь от 13.07.2012
№415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (с

изменениями и дополнениями).
Таким образом, ЧТПУП
«Б.», не имея возможности удовлетворить
требование кредитора:
индивидуального предпринимателя П. в сумме
12 947,71 рубля, не исполнило предусмотренную законодательством
обязанность подачи в
суд заявления об экономической несостоятельности (банкротстве), чем нарушило
требования ч.4 ст.12.13
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
Неисполнение данной
правовой нормы позволяет привлечь юридическое лицо к штрафу
в размере до пятисот
базовых величин.
Однако, учитывая один
из принципов Декрета
Президента Республики
Беларусь от 23.11.2017
№ 7 «О развитии предпринимательства»,
предусматривающий
соразмерность наказания характеру совершённого субъектом
хозяйствования правонарушения ЧТПУП «Б.»
привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 10 базовых
величин (245 рублей).

К сведению населения
3 июля 2018 г. с 12.00
(запасное поле стадиона «Неман»)
ООО «Маугли парк» представляет:

-- скалодром;
-- троллей и элементы верёвочного парка.
Цена 5 рублей.

У вас есть ощущение,
что в последние годы
каждую весну все вокруг трубят о клещах?
Так и есть, вам не показалось. Действительно,
активность клещей возросла во много раз. Что
делать при укусе клеща,
знают далеко не все.
1 вариант.
Обратиться к хирургу
для извлечения клеща
Плюсы: знающий специалист достанет клеща профессионально,
не повредив тело и не
оторвав головку. Таким
образом, меньше риск
выдавить в кровь возбудителей болезней,
что часто бывает при
неправильном извлечении. Врач даст профессиональную рекомендацию по вероятности
заражения, профилактическому лечению и
укажет лаборатории,
где можно исследовать
клеща.
Минусы: чем дольше
клещ находится в присосавшемся состоянии, тем больше слюны
попадает в кровь, тем
выше риск заражения.
Можно потратить много времени на дорогу к
специалисту, ожидание

в приёмном отделении.
Неприятное чувство,
желание избавиться
побыстрее от паразита
не добавляют приятных
минут в ожидание помощи.
Зачастую страх ребёнка перед врачебными
манипуляциями.
2 вариант.
Извлечь
самостоятельно
Плюсы: можно сделать прямо на месте,
минимизировав время нахождения клеща.
Меньше стресса для
ребёнка от врачебных
манипуляций.
Минусы: риск оторвать голову при неправильном извлечении,
голова в таком случае
остаётся в коже. Риск
пережать на брюшко и
выдавить содержимое
в кровь.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Одним из самых варварских способов лова рыбы
является «багрение». Рыболовов, специализирующихся на таком способе добычи рыбы, иначе как
«живодёрами» и не назовёшь.
В последние годы к многочисленной браконьерской братии «сеточников» и «электронщиков»
пришли профессиональные «живодёры». Видя, что с
сеткой или электроустановкой нынче не пошалишь
– слишком велик риск попасться в руки инспекторам, любители лёгкой и быстрой наживы принялись
таскать рыбу за бока, хвосты и иные части тела.
Во многих случаях рыбе, если и удастся избежать
браконьерского тройника, то дорогой ценой, с
располосованными рыболовными крючками вдоль
и поперёк тела.
Всплеск данного вида браконьерства наблюдается
в этом году во время нереста, когда рыба собирается в стаи на затоках и других местах для нереста.
Очень сложно отличить законопослушного рыболова от браконьера, специализирующегося на
«багрении». Кроме того, круг нерестилищ обширен,
и ежедневно держать под контролем каждую нереально. Однако Щучинская межрайонная инспекция
активно работает в данном направлении. Помогают
нам неравнодушные рыболовы, которые сообщают о подобных фактах.
Штраф за добычу рыбы запрещёнными орудиями
и способами, предусмотрен в размере от 20 до
50 б.в., то есть от 490 до 1 225 рублей. Также нарушителю придётся заплатить за каждую незаконно
добытую рыбку, независимо от веса и размера.
О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщить по телефону доверия
Щучинской межрайонной инспекции (801514)
70101, который работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской МРИ

В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в июле 2018 года будут
организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица, проводящего
прямую телефонную линию

Дата проведения

В р е м я
проведения
14.0015.00

Номер телефона

Тема

Хонцер Татьяна Валерьяновна, начальник отдела организации сбора
платежей
Скобликова Светлана Евгеньевна,
начальник контрольно-ревизионного
отдела

04.07.2018

(8 0152)
683371

20.07.2018

14.0015.00

(80152)
761568

Ковалевич Инга Чеславовна, заместитель начальника управления

25.07.2018

14.0015.00

(80152)
702730

Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального страхования

25.07.2018

14.0015.00

(8 0152)
683379

Объект для исчисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.
Применение административной
ответственности к плательщикам
обязательных страховых взносов
за нарушение законодательства
о государственном социальном
страховании.
Порядок уплаты обязательных
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения, в
т.ч. индивидуальными предпринимателями. Административная
ответственность плательщиков
страховых взносов за несоблюдение законодательства о государственном социальном страховании.
Порядок назначения пособий по
временной нетрудоспособности
и по беременности и родам

Гритченко Василий Васильевич, начальник управления

25.07.2018

12.0013.00

(8 0152)
772970

Бертель Татьяна Павловна, начальник
отдела персонифицированного учёта

26.07.2018

14.0015.00

(80152)
702737

К сведению плательщиков

О ставках
единого налога

Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Гродненскому району
Управление по работе с плательщиками по Мостовскому району информирует:
Решением Гродненского областного Совета
депутатов от 14.05.2018 № 20 «О едином налоге
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» утверждены новые размеры ставок
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на территории
Гродненской области.
Новые ставки применяются индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами при
исчислении суммы единого налога с 06.06.2018
года.
Более подробную информацию можно узнать
на сайте МНС: «www.nalog.gov.by», в «личном
кабинете налогоплательщика», а также по телефонам: 33960,32424,33441

Объект для исчисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.
Особенности заполнения формы ПУ-2 «Сведения о приёме и
увольнении». Сроки и порядок
представления документов персонифицированного учёта.

Каждую среду с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

ПРОДАМ дачу в садо-

вом товариществе «Зелёная
роща». Цена договорная. Тел.
МТС 37529-265-99-62.

КУПЛЮ вишню садо-

вую с черенками. Тел.: МТС
8-033-628-67-37, Life
8-025-700-68-31.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

на постоянную работу требуется
ПАРИКМАХЕР.
Справки по тел. 3-30-93.

УНП 500126796

ПРОДАМ дачу в коопе-

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

ративе «Колос»; двойной
гараж в р-не ДРСУ-208.
Тел.: 8-029-210-93-72,
8-029-584-78-39.

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

Тел. МТС 787-75-71.

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

УНП 691403311

30 чэрвеня 2018 г.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.

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

УНП 590828236 ЧП «Са Ванна»

КУПЛЮ

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

правный

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

НА 7462602

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

МТС, VEL(033, 029)

стиральных
машин. Качественно. Гарантия. Тел.: 8-029-285-98-67,
8-025-903-09-63.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

344-35-35.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

РЕМОНТ

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

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

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УНП 590239364 ИП Трофимчик А. И.

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

ПРОДАЁТСЯ лошадь

(4 года), обучена.
Тел.: 8-033-312-64-02
МТС, 6-40-04.

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!!

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ТРЕБУЕТСЯ пильщик на ленточную
пилораму.
Тел. 8-033-622-1803.

УНП 590959404

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

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

РЕМОНТ

ПРОДАМ:

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

Двери металлические
и межкомнатные.

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

клиенту. Тел. +37529557-57-48.

закупает у населения:

из ПВХ и алюминия.

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

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.

УТЕРЯН

студенческий
билет на имя А.А. Винникова АВ 0299929, выдан
21.08.2014.

КУПЛЮ а/м «Москвич»,

«ВАЗ», «Волгу» и др.
Тел. VEL 8-029-619-5423.

«ДОМАШНИЙ
МАСТЕР».

Тел. 8-033-310-94-94.

УНП 590865699 ИП Черницкий И. И.

СЗАО «РиндиБел»

требуется на работу в г. Волковыск
ТРАКТОРИСТ для работы на лесозаготовительной технике
Джон Дир:
-- удостоверение тракториста категории «В»,
-- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
-- работа вахтовым методом по РБ.
УНП 590750092
Тел. (801512) 4-51-09, (8044) 734-08-47.

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.

Тел. 8-033-380-42-05.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Фотопечать.
Рассрочка платежа до
7 мес. без %.
В подарок -- плинтус ПВХ и
карниз.
Закажи два потолка -- третий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.
Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ТРЕБУЕТСЯ

продавец
(продовольственные товары).
Тел. 8-029-885-25-16.
УНП 591661289 ЧТУП «Услада»

ПРОДАМ

3-комнатную кв-ру по пр. Мира
5эт./5-эт. дома.
Тел. 8-029-296-13-26.

КУПЛЮ

авто 19872017 г. в любом состоянии,
выезд к вам.
Тел. 8-029-781-11-41.

КУПЛЮ коня, быка,

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

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

КУПЛЮ

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

УНП 691288756ЧТУП «Стеклопак-Торг»

КОДИРОВАНИЕ

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

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

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

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

куплю коней
ДОРАГА,

УНП-590223531 ИП Лисица В. В.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

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

КУПЛЮ овец жи-

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

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

ПРОДАЮ недостроен.
деревян. дом в р-не «Поле
Чудес» -- 5 тыс. у.е., торг. Тел.
МТС 8-029-247-48-96.
ПРОДАМ участок 0,16
га с домом в д. Б. Степанишки.
Тел. 8-029-787-69-87.

Тел. 8-029-589-21-34.

УНП 591415057 ИП Колосовский Ю. К.

ОКНА И
ДВЕРИ
ИЗ ПВХ

Рассрочка 0%.
Короткие сроки.
Гарантия качества.
Тел.: 8-029-832-6306, 8-033-349-1223.

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.
Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.
Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

железобетонный.

Доставка. Установка.
Образцы -- г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте -WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ цы-

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАМ дом в д. Б. Степанишки.
Тел.: 8-033-655-17-63,
8-044-534-08-46.
С Р О ЧН О П Р О Д А Ё Т СЯ 3-комнатн. кв-ра по

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
УГЛУБЛЕНИЕ
КОЛОДЦЕВ.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

РАССРОЧКА 0%
до 12 мес.

сты на длительный срок. Без
вредных привычек и домашних животных. Своевремен.
оплата, порядок и чистота.
Тел. 8-029-587-34-35 МТС.

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

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

МЕБЕЛЬ
КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ

СНИМУ квартиру в г. Мо-

КУПЛЮ

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО ННЫЕ РАМЫ .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

лом чёрных и цветных металлов, макулатуру,
вторичное полимерное сырьё, ПЭТ-бутылку,
тряпьё, стеклобой смешанный тарный, отходы бытовой техники, картофель, овощи, культурные ягоды (смородину чёрную и красную,
вишню, малину), дикорастущие ягоды и грибы.
Заключаем договоры с юридическими лицами
на поставку вторичного сырья (макулатуры,
стеклобоя, полиэтилена, изношенных шин).
Оплата в момент сдачи.
Тел. для справок: 8-029-778-16-49, 8-033662-38-03, 8(01515) 4-12-98.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

неисноутбук.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В А Ш ЕМ У К О М ПЬЮТЕРУ. Выезд к

УНП 590743416 ИП Кухарчук С. П.

балконные рамы

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

К У ПЛ Ю отработанные АККУМУЛЯТОРЫ. Дорого!

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: МТС 8-033-382-06-11,
дом. 6-33-94.

МОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГРОДНЕНСКОГО
ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Тел. 8-029-788-28-31.

Окна, двери,

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

КУПЛЮ

Квартира
на сутки.

15

О О О « ИЛИР - т р а н с »
г. Мосты на постоянную работу требуются:
водители категории «С»,
категории «С Е».
Тел.: +37544-570-7206, +37529-868-82-45.
УНП 591661978
г. Мосты, пер. Садовый, 14
(левобереж. ч. «Палестина»).
Цена 8 тыс. у.е.Тел. 8(01797)
26-4-22 (вечером).

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ПРОДАМ опилки, дро-

Зара над Нёманам

реклама

30 чэрвеня 2018 г.

ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел.: 37529-267-27-60,
37529-566-70-03.

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

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

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

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

(р-н нового здания Белгосстраха)
г. Мосты, ул. Ленина, 8
-- весь ассортимент ритуальной продукции по низким ценам;
-- одежда, обувь, бельё;
-- вазы, цветы, лампады, свечи;
-- щебень декоративный;
-- услуги катафалка;
-- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

КУПЛЮ

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

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.

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.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

реклама

УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

Зара над Нёманам

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

Администрация и профком СООО «Байдимэкс»
глубоко скорбят по случаю преждевременной
смерти мастера строительных и монтажных
работ
ГОЛОВАЧА
Николая Николаевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.
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Зара над Нёманам

в конце номера

м
е
а
Жел ья!
счаст
ДОРОГАЯ НАША
ЖЕНА И МАМОЧКА
ЛЮДМИЛА
МЕЧЕСЛАВОВНА
СЫРИЦКАЯ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем процветания и благоухания, любви
и долголетия, заботы и теплоты близких!
Пусть муж не устаёт признаваться в любви,
пусть дети будут благодарны за любовь и заботу. Пусть всё в твоей жизни складывается
удачно, любое дело спорится в твоих руках,
а в доме навсегда поселятся счастье и благополучие!
С любовью муж и дети

Поздравляем с Днём рождения
любимую нашу мамочку
Татьяну Николаевну ШИПУЛЬ!
Наша милая, добрая, красивая и молодая
мамочка! Поздравляем тебя с Днём рождения! Желаем, чтобы каждую минуту своей
жизни ты чувствовала, как мы тебя любим!
Желаем очень крепкого здоровья на сто лет,
удачи и благополучия, чтобы каждый день
приносил только радость, а светлые надежды всегда оправдывались. Спасибо за всё то
хорошее и доброе, что ты для нас делаешь, за
поддержку, за ту уйму сил, что ты в нас вложила. Прости, если наше неосторожное слово
или некрасивый поступок когда-либо огорчали тебя. Люби и будь любима, уважаема и
просто обожаема! С праздником, любимая
наша мамочка!!!
Любящая семья

УВАЖАЕМЫЙ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ СЕБАСТЬЯНОВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Тёща, швагерка и её семья, швагер

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА ЁРШ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом и всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всём. Здоровья, счастья и удачи!
Анна Викторовна, Александр Ильич и внучка Дианка

Вести из агрогородка

Праздник моей
малой родины
Праздники деревень традиционно проводятся летом. Пожалуй, для того, чтобы
подчеркнуть теплоту сердец сельчан, их
яркие таланты. Но самое главное — подарить людям отдых для души.
24 июня в Мостах Правых состоялся праздник агрогородка «На
Святого Яна». Он был
приурочен к религиозному фесту, поскольку
местный костёл назван
в честь Яна Крестителя.
Программа праздничного мероприятия никого не оставила равнодушными. Жителей
агрогородка на торжестве чествовали в разных номинациях: «Где
родился, там и пригодился», «Семейные династии», «Золотой век
супружеской жизни»,
«Известные люди». Поздравляли на празднике
и многодетные семьи,
в которых воспитывается четверо детей. В
Мостах Правых есть
две такие семьи: семья
Широких и семья По-

лубятко. Представители Мостовского РОЧС
показали интересное
водное шоу. Работниками Правомостовского
центра досуга и культуры были подготовлены интересные игры с
детьми, дискотека. Много «сладкой радости»
продавалось для самых
маленьких жителей. С
удовольствием детвора
прыгала на батутах.
Не осталась в стороне и Правомостовская
школа. Учащиеся со
своими педагогами подготовили концертную
программу, посвящённую своему агрогородку. Дети пели сольно и
в хоре, танцевали белорусские народные
танцы. Выпускница
Правомостовской СШ
Валентина Кулеш высту-

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
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інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

пила с циклом стихотворений о своей малой
родине.
Для каждого человека,
родившегося в деревне,
его родной край один
из лучших. Ведь именно
здесь на крышах домов
задерживаются лучи заходящего солнца, именно сюда спешит рассвет,
ведь его так самоотверженно зовут петухи.
Только здесь так бурно
кипит простая деревен-

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ская жизнь.
Хочется, чтобы праздник агрогородка стал
традицией, чтобы в этот
день приезжали в родительский дом дети и
внуки, заглядывали гости
из соседних деревень,
а приятное общение
способствовало тому,
чтобы он запомнился
надолго.
А. Ковалевич,
учащаяся 8 класса
Правомостовской СШ

30 чэрвеня 2018 г.

Мужской
разговор!

Наступила тёплая пора, прогрелась
вода, повсюду открыли купальный
сезон, и наступило время рыбалки
летом.
Вода осветлилась, и это обстоятельство
требует от рыболовов неукоснительно соблюдать правила маскирования. Леску с
поводками желательно окрасить в похожий
на водоросли цвет. А само удилище — в бурый цвет, можно и в серо-зелёный. В такие
же цвета красят шнуры и рогульки жерлиц.
Заброс стараются делать бесшумным, чтобы снасти ложились в воду без всплесков.
Двигаться на берегу необходимо плавно, с
минимальным шумом.
Если целью рыбалки летом становится
карась, помните о том, что количество кислорода в различных слоях воды разное и на
протяжении дня изменяется. Когда возле поверхности воды карасю становится жарко, он
опустится глубже, на 1-1,5 метра, и наоборот.
Мелкий карась практически неприхотлив к
содержанию кислорода в воде, а вот собратья
большего размера ищут обогащённые кислородом слои воды. Большие караси — осторожные рыбы, в присутствии рыбака близко
не подойдут. Ловить необходимо длинным
удилищем на большом удалении от берега.
При рыбалке летом из-за закрытия травой
плёса водоёма всё хуже клюёт щука при
ловле на спиннинговую приманку. В этот
период для хищницы предлагают живцов на
жерлицах. И пока долго ожидаешь поклёвку,
можно рядом спокойно поудить.
С самого утра неплохим считается клёв
краснопёрок. При жаркой погоде они приподнимаются ближе к поверхности, между
водорослей ловятся целый день, а самые
крупные из них попадаются на рассвете. Соответственно, днём ловят сверху, а с утра — на
приманку, которая медленно погружается в
воду. Для этого прекрасно подойдут опарыши,
гусеницы, разного рода мелкие жуки, надоедливые оводы. При использовании хлебных
наживок и червей клёв ухудшается. Ловят,
используя поплавковые удочки, причём желательно, чтобы длина лески была намного
больше длины удилища. На берегу необходимо маскироваться, рыба очень пугливая.
Рыбалка летом на леща — одно из увлекательнейших занятий. Для этого используют
донные удочки, наживляют их кучками навозных червей, можно пиявками. Необходимо
выбрать место, где дно твёрдое и не очень заиленное. Прекрасной приманкой станет рак
и его мясо, в период линьки. Лучшее время
для ловли — от заката, на протяжении всей
ночи и до рассвета. На рака клюют крупные
экземпляры, а на мясо рака — все виды.
Рыбалка летом не обходится без юрких
окуней. В этот период целые стаи их начинают
гонять за мальками. Если виден своеобразный
серебристый «веер» в воде, а видно его издалека, смело забрасывайте туда небольшую
вращающуюся блесну.
Удачной рыбалки и богатой добычи!
Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
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