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В выходные
свои профессиональные
праздники отметят
кооператоры и налоговики.
3 с.

Цана 30 капеек

Мостовчане отмечены
высокими наградами,
лучшие труженики занесены
в Книгу Славы.
8-9 с.

Акценты

Сердечные
поздравления
Ежегодно, в первую субботу июля, отмечается профессиональный праздник
всех кооператоров – День кооперации Республики Беларусь.
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Позывные
полезного отдыха
в школьных лагерях
города и района.
10 с.
Уважаемые работники и ветераны
кооперации Мостовского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Кооперация во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно эта сфера
является наиболее точным индикатором
экономического и социального благополучия общества.
Работа в сфере потребительского рынка и
услуг требует знаний, самоотдачи, терпения
и умения ладить с людьми. От вашей ответственности, душевного тепла и обаяния
зависит настроение и условия жизни мостовчан. Вы вносите огромный вклад в развитие
экономики региона, расширяете спектр
услуг, улучшаете их качество.
Выражаем слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу
ветеранам отрасли, которые отдали десятки
лет своей работе, а сейчас являются опытными наставниками.
В этот праздничный день желаем вам и
вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть ваш труд всегда
будет уважаем и востребован, а его результаты приносят радость и удовлетворение всем
жителям Мостовского района!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Уважаемые ветераны и работники
налоговой службы!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня налоговая служба является важным
звеном экономических отношений в обществе и способствует финансовой стабильности нашего государства.
Во многом благодаря высокому профессионализму и компетентности, ответственному
подходу к делу вы совершенствуете взаимодействие с налогоплательщиками, внедряете современные технологии, формы и
методы работы, обеспечиваете пополнение
доходной части бюджета, а значит, и финансирование социально значимых программ и
решение других важнейших государственных
задач.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, профессиональных достижений, успешного осуществления всех намеченных планов. Счастья и благополучия,
уюта в доме, крепкого здоровья, отличного
настроения и всего самого наилучшего!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
М. И. САДОВСКАЯ и О.А. НЕТЕЦКАЯ поздравляют коллег с профессиональным праздником. Фото И. БОЧКО

Потребительская кооперация Республики Беларусь – хозяйственная система универсального
типа, которая включает сеть предприятий торговли, общественного питания, заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья, выпускает разнообразные потребительские товары и
оказывает услуги населению.
В Гродненском облпотребобществе торговое обслуживание осуществляют 871 торговый
объект с торговой площадью 93,4 тыс.кв.м., из них в сельской местности расположено 585
торговых объектов. Торговлю промышленной группой товаров осуществляет 108 магазинов,
продовольственной – 763. Обслуживание жителей малых населённых пунктов производится
111 автомагазинами.
Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества насчитывает около 600 работников,
51 торговое предприятие и 7 автомагазинов для обслуживания населения в сельских населённых пунктах.
(Начало. Продолжение темы на 3-й стр.)

Уважаемые работники
потребительской кооперации
Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём кооперации и Международным днём кооперации!
Желаем, чтобы ваши профессиональные
амбиции реализовались, работа приносила
вам радость и удовлетворение, усталость
была приятной, а новости только хорошими!
Администрация и профсоюзный комитет
Мостовского филиала
Гродненского
облпотребобщества
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Зара над Нёманам
Новости
области
День Независимости
на Гродненщине

Традиционно в областном центре праздник
начался на Кургане Славы. Здесь прошёл
торжественный митинг, посвящённый Дню
Независимости Республики Беларусь.
Как подчеркнул председатель областного
исполнительного комитета Владимир Кравцов, День Независимости – главный праздник
в нашем государстве. Любая страна дорожит
своей независимостью. Для белорусов - это
особенный праздник, наши предки не один раз
становились на защиту своей страны и отвоевали её независимость. Мы с особым трепетом
встречам этот день. Это ещё и повод поздравить
ветеранов Великой Отечественной войны. Тех,
кто на полях сражений завоевал свободу и независимость страны. Это и возможность ещё
раз напомнить всем белорусам, что символы
Родины, земли, матери, малой родины очень
важны для нас.
Владимир Кравцов выразил искреннюю благодарность всем, кто плодотворно трудится на
промышленных предприятиях, сельских нивах,
в строительстве, образовании, науке, культуре,
здравоохранении, реализовывает себя в частном бизнесе, несёт службу по охране правопорядка и защите суверенитета страны.
По традиции в День Независимости Республики Беларусь в области чествовали лучших
представителей региона, удостоенных почетного звания «Человек года Гродненщины».
На торжественном митинге свидетельства о
присвоении почётного звания «Человек года
Гродненщины» вручил лучшим труженикам
области Владимир Кравцов.
Затем все присутствующие возложили цветы
к Вечному огню у Кургана Славы.
Под звуки сводного оркестра Гродненского
гарнизона торжественным маршем прошли парадные расчёты войск Западного оперативного
командования, пограничников, полка связи,
инженерной бригады, батальона внутренних
войск, МЧС. Парад военной техники продемонстрировал мощь наших Вооружённых Сил,
которые стоят на защите рубежей Отечества.
«ГП»

Приём граждан
Жители агрогородка Путришки интересовались вопросом расширения кладбища
«Аульс».
Размещение кладбища «Аульс» запланировано давно, оно обустроено, туда ведёт дорога,
проложены коммуникации, организовано
обслуживание. При этом при расширении
территории под захоронения строго соблюдаются нормы законодательства, при проведении
работ не нарушена ни одна буква закона. В
данное время вырубка деревьев приостановлена, вопрос будет ещё раз детально проанализирован.
Жители агрогородка также поднимали вопрос
о водоснабжении. Как пояснил председатель
Гродненского райисполкома Ян Василевский,
в Путришках запланировано строительство
станции обезжелезивания воды, что позволит
обеспечить агрогородок качественной водопроводной водой.
Губернатор области В. В. Кравцов дал поручение местным властям ещё раз встретиться с
жителями агрогородка, рассказать о планируемых работах, разъяснить нормы закона.
На приём к губернатору по вопросу улучшения жилищных условий обратилась жительница областного центра, которая более сорока
лет живёт в общежитии. Женщине разъяснили,
каким образом при желании она может получить арендное жильё.
И. АНИКЕВИЧ

официально
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Чтобы лето принесло
добрые воспоминания

На этот раз широкомасштабный сельский
сход в Дубно начался не
совсем обычно. Праздничное настроение жителям агрогородка своим ярким выступлением
создал коллектив духового оркестра Гродненского областного
управления МЧС. Затем
взрослые и дети познакомились с боевым развёртыванием спецтехники и оборудования
РОЧС, увидели в работе
средства, применяемые
во время тушения пожара и оказания помощи
при ДТП. Самые смелые
ребята примерили боевую одежду спасателей
и попробовали удержать пожарный рукав с
водой. Восторг вызвал
фонтан, что «вырос» на
площадке на глазах у
зрителей.
Затем мероприятие,
которое открыла заместитель председателя райисполкома
М.О.Давыдик, перенеслось в зал Дубненского
центра досуга и культуры.
О том, какие усилия
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Собрать налоги
по закону
В воскресенье работники налоговых органов Беларуси отметят свой профессиональный праздник. Без налоговой службы
немыслимо государство. Она контролирует соблюдение законодательства в области налогообложения, следит за перечислениями платежей в бюджет. «Живите мудро. Трудитесь
честно!» -- с таким призывом налоговая служба обращается
сегодня к налогоплательщикам страны, и данный слоган как
нельзя лучше отражает сущность гражданской ответственности и налоговой культуры.

Дубненские ребята знакомятся с работой спасателей.

прикладывает сельский
Совет и все заинтересованные службы, чтобы
сделать жизнь людей
безопасной, рассказал председатель Дубненского сельсовета
А.Ф.Лис.
-- Каждый 2-й и 3-й
понедельник месяца
ведётся адресная проверка домовладений
одиноких и одиноко
проживающих пожилых
граждан, многодетных
семей и других категорий жителей. В текущем году обследовано
548 домов, выявлено
153 нарушения правил
пожарной безопасности, из которых 82 уже
устранены, -- констатировал Анатолий Фёдорович.
На проблеме детского травматизма остановился первый заместитель начальника РОЧС
А.В.Чурик.
-- В 2017 году в Гродненской области от
воздействия внешних
факторов погибло 10
детей, за минувший период текущего года -уже 9 детей лишились

жизни. Особенно остро
обозначился вопрос гибели детей в результате
утоплений. Если за весь
прошлый год утонуло
4 ребёнка, то только
за несколько месяцев
этого года вода унесла
жизни тоже 4 ребят, -привёл факты Алексей
Владимирович.
На вопросе безопасности детей при
пользовании газовым
оборудованием заострил внимание начальник Мостовского
РГС И.А.Хлыстов.
К сожалению, причиной печальной статистики детских травм и
гибели чаще всего становится беспечность
родителей, оставление малолетних без
присмотра. О цене
мгновения присутствующим рассказал и видеофильм, где только
реальные истории и
реальное горе отцов
и матерей, вовремя не
остановивших своих
сына или дочь…
Ещё одной актуальной проблемой является пьянство и совер-

Фото автора

шаемые на этой почве
правонарушения и преступления. Начальник
ООПП Мостовского
РОВД С.Д. Кононович
призвал думать о последствиях всех своих
действий и не смотреть
равнодушно на факты
сбыта самогона или
семейного неблагополучия. Чем раньше мы,
как говорится, начнём
бить в набат, тем больше
людей удастся спасти, в
том числе и от «белой
горячки». К слову, сюжеты из видеофильма с
одноименным названием смотреть без содрогания и ужаса от того, во
что может превратиться
человек, злоупотребляющий алкоголем, просто невозможно.
Но всё же сельский
сход завершился на оптимистичной ноте. Ведь
впереди – ещё два месяца лета. А значит, можно
спланировать полноценный отдых для всей
семьи, который принёс
бы яркие впечатления,
а главное -- прошёл без
неприятных инцидентов
и происшествий.
Н.ШЕВЧИК

В преддверии праздника мы побывали у мостовских налоговиков и
попросили заместителя
начальника инспекции –
начальника управления
по работе с плательщиками по Мостовскому
району ИМНС по Гродненскому району Галину Осиповну БУЛОЧКА
рассказать о приоритетах в работе:
-- Наше управление
является структурным
подразделением инспекции Министерства
по налогам и сборам
по Гродненскому району. Основными задачами управления являются: осуществление
контроля, в пределах
своей компетенции и
возложенных функций,
за соблюдением законодательства о налогах,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
в бюджет налогов, сборов (пошлин); учёт причитающихся к уплате и
фактически уплаченных
сумм налогов, иных обя-

зательных платежей в
бюджет плательщиками
района.
На учёте в управлении в качестве плательщиков налогов состоит
333 организации, 446
индивидуальных предпринимателей, 15 948
физических лиц. Удельный вес поступлений
в доходах бюджета от
организаций, состоящих на учёте в управлении, за шесть месяцев
текущего года составил
69 процентов, от индивидуальных предпринимателей – 15,7 процента, от физических
лиц – 15,3 процента.
Наибольший удельный
вес уплаченных налогов в структуре доходов
бюджета приходится на
долю Мостовского РУП
ЖКХ – более 48 процентов.
В последнее время налоговые органы активно
расширяют дистанционное обслуживание,
что позволяет плательщику исполнять налоговые обязательства не

просто из любой точки
района и республики,
но даже из любого уголка мира. Так, на сайте
МНС созданы и работают электронные сервисы «Личный кабинет
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный
кабинет физического
лица». С их помощью
плательщики могут, к
примеру, контролировать состояние расчётов
с бюджетом, заказывая
и получая при этом необходимую информацию в режиме онлайн.
Таким же образом можно подать налоговую декларацию, заявление на
осуществление административных процедур,
получение электронных
документов и так далее.
Сегодня в «личных
кабинетах» работают
191 организация, 342
индивидуальных предпринимателя и 3120
физических лиц.
Налоговая политика
меняется вместе с приоритетами государства.

Торговля в агрогородке

Кооперируемся
для вас

В Комитете госконтроля

Первый раз в первый класс
С 12 июня 2018 года
начат приём документов
в первые классы всех
учреждений общего
среднего образования
Республики Беларусь.
Решением местных
исполнительных и распорядительных органов
за каждой гимназией и
школой закреплён свой
микрорайон.
В конкретном учреждении образования количество первых
классов планируется с
учётом детей, которые

Зара над Нёманам

В трудовом коллективе

Сельский сход

Безопасность детей в летний период
должны обеспечить
взрослые. Но при
этом им не стоит забывать и о личной
безопасности во
время нахождения
на речке или озере,
в лесу или собственном доме. Тем более, что поведение
старших всегда становится примером
для детей. Именно
этому вопросу было
уделено внимание
во время сельского
схода в агрогородке
Дубно.

профессиональный праздник
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живут в микрорайоне
данного учреждения,
а при наличии свободных мест - могут также зачисляться дети из
других микрорайонов.
Документы на свободные места принимает
руководитель учебного
заведения во время личного приёма граждан.
Комитетом государственного контроля
Гродненской области в
настоящее время проводится мониторинг
по вопросу приема

документов в I классы
учреждений общего
среднего образования
Гродненской области.
Контрольными мероприятиями установлены факты временной
регистрации детей по
адресам микрорайонов
учреждений образования, «предпочитаемых
родителями для обучения детей».
С целью выявления
нарушений, а также
предотвращения в учреждениях образова-

ния фактов коррупции, в
Комитете государственного контроля Гродненской области с 4 июля
по 28 августа 2018 года
будут работать телефоны горячей линии: в
г. Гр о д н о ( 8 - 0 1 5 2 )
79 88 17 и 79 88 23,
по которым вы можете
обратиться с вопросами и информировать
об имеющихся случаях
нарушения законодательства.

Всегда с улыбкой обслуживают клиентов в магазине.

Среди всех структурных подразделений
Мостовского филиала
облпотребобщества
больше всего выделяется магазин товаров
повседневного спроса
«Перекрёсток», что на-

ходится в аг. Мосты Правые. Он известен далеко
за пределами района.
Сюда любят приезжать
за покупками дачники,
останавливаются и приобретают товары водители большегрузных

Фото автора

автомобилей, а также
пассажиры транзитных
автобусов и машин. А
всё почему? Да потому что здесь широкий
выбор продуктов питания, в наличии товары
первой необходимости

К о л л е к т и в у п р а в л е н и я Г. О . Б У Л О Ч К А , С . П . М АРМЫ Ш ( п е р в ы й р я д ) ,
О.И.БАКЛАГА,О.И.ЛИСАЙ, Л. Ф. ВОЙТКО, Н. Р. МАТЮК (второй ряд).
Фото автора

Так, в соответствии
с Указом Президента
Республики Беларусь
№364 «Об осуществлении физическими
лицами ремесленной
деятельности» максимально расширился
перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане
вправе осуществлять по
заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей. По
состоянию на 1 июля
2018 года в управлении
состоит на учёте 59 плательщиков ремесленного сбора.
На стимулирование
деловой активности и
создание условий для
самозанятости граждан
направлен и Указ №337
«О регулировании деятельности физических
лиц». Благодаря документу количество лиц,
не осуществляющих

предпринимательскую
деятельность и уплачивающих единый налог,
на начало июля текущего года составило 97.
Среди «новых» видов
деятельности пользуются популярностью
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола – 7
человек, парикмахерские и косметические,
а также услуги по маникюру и педикюру – 6
человек, распиловка и
колка дров, погрузка
и разгрузка грузов – 7
человек.
Несомненно, работа
по наполнению бюджета – дело огромной
важности и ответственности, от которого зависит как дальнейшее
развитие экономики, так
и повышение уровня и
качества жизни каждого
из нас. Как говорится,
мы заботимся о государстве, а государство

заботится о нас.
Неоднократно менялись названия и структуры налоговых инспекций, но при этом
неизменной оставалась
наша главная задача –
обеспечение поступления налогов в бюджет. И
с ней на данном этапе
успешно справляется
наш небольшой коллектив. Это заместитель
начальника управления
С.П.Мармыш, главные
государственные налоговые инспекторы
О.И.Баклага, Н.Р.Матюк
и О.И.Лисай, ведущие
референты Т.М.Венская
и Л.Ф.Войтко.
От всего сердца хочется поздравить коллег
с праздником и пожелать новых профессиональных успехов, веры
в свои силы, неиссякаемой энергии и оптимизма, счастья и семейного
благополучия!

промышленной группы.
Как покупатель, выскажу своё субъективное
мнение: когда еду из
города в деревню, то
останавливаюсь и делаю
покупки в этом магазине. Здесь всегда свежий хлеб, порой даже
горячий, много видов
напитков, конфет, разнообразен ассортимент
молочных изделий, макаронных, крупяных.
Да и продавцы всегда
вежливы, тактичны, расскажут о товаре, если
есть вопросы.
На хорошем счету
этот магазин и у руководства Мостовского
филиала Гроднооблпотребобщества, потому
что всегда выполняет
показатели. И делают
это продавцы не по принуждению, а с большим
желанием. Например,
за июнь выручка составила 106 тысяч белорусских рублей. За
шесть месяцев 2018
года сработали с плюсом – 127% выполнения
показателей торгового
оборота к уровню прошлого года.
- Коллектив у нас собрался очень хороший. Уже около 10 лет
трудимся стабильным
составом. Все энтузиасты. Нам нравится ра-

ботать в торговле, общаться с покупателями.
Мы стараемся сделать
магазин уютным, комфортным для клиентов,
чтобы всегда был необходимый им товар,
- рассказывает заведующая магазином Анна
Мечиславовна Тарасик.
И действительно, заходишь в магазин –
светло, чисто, приятно
пахнет. В этом заслуга всего коллектива, а
особенно технического
консультанта по уборке
помещений и территории Г.М. Полубятко.
Кроме заведующей, в
магазине трудится ещё
шесть продавцов –
Н.А. Шакалей, Л.И.
Жебровская, О.А.
Ольховик, С.В. Бахар,
Л.И. Матюк, Л.Н. Тарасик, а также грузчик –
О.И. Пецевич.
Девочки, а именно так
их называет Анна Мечиславовна, всегда активно откликаются на
предложения по усовершенствованию работы магазина. Сами его
украшают цветами, вышиванками, плетёными
корзинами к праздникам, проводят различные акции. Так, совсем
недавно проводили акцию «Сладкая неделя»,
на которой покупате-

лям был предложен
широкий ассортимент
сладкой продукции со
скидками. Они всегда
выступают инициаторами перестановки оборудования, опять-таки
для удобства посетителей.
- Мы все стараемся
изучать покупательский
спрос, в каких товарах
наиболее заинтересованы наши клиенты.
Стремимся заказывать
больше новинок, чтобы
товар не залёживался
и не «приедался». С покупателями надо разговаривать, они всегда
расскажут, что вкуснее,
лучше. Тогда и спрос у
магазина будет, - делится А.М. Тарасик.
Стоит сказать, что коллектив магазина шагает в
ногу со временем – выкладку товаров делает
по современным стандартам больших магазинов, используют для
рекламы социальные
сети. Но, как они сами
говорят, лучше всего
работает «сарафанное
радио», благодаря чему
покупатели узнают о качестве товаров от самих
потребителей.

Н.ШЕВЧИК

И.Бочко
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После события

Мнения

Под мирным небом
Беларуси
В жизни каждого народа есть дни и события, которые становятся точкой отсчёта
нового этапа в истории государства. Для нашей страны такой вехой является день
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта историческая дата стала Днём Независимости.
В преддверии этого
великого праздника в
отделении дневного
пребывания для граждан пожилого возраста
ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского
района» совместно с
Мостовской районной
организацией Белорусского общественного
объединения ветеранов
и Белорусского Общества Красного Креста
состоялась встреча
«Под мирным небом
Беларуси».
На это мероприятие в
качестве почётных гостей были приглашены
Михаил Михайлович
Кучевский, малолетний
узник фашистских лагерей, и Валентина Григорьевна Прокапюк, ветеран педагогического
труда, дитя войны. Этих
двух людей объединяет
тяжёлое военное детство, любовь к жизни и
творчеству.
Михаил Михайлович
Кучевский рассказал
всем присутствующим
о том, какое жестокое
обращение пришлось
ему испытать в семилетнем возрасте, когда его
вместе с мамой угнали
в Германию. Слёзы появились на лицах участников этой встречи, когда Михаил Михайлович
поведал о том, что он
чуть не умер от тяжёлой болезни, но только
чудо, любовь и огромное желание матери
спасти сына вернули его
к жизни. В своём рассказе малолетний узник
очень часто использо-

Встреча оставила добрые впечатления.

вал немецкую речь, и
это ещё больше заставляло слушателей прочувствовать весь ужас
войны. Всю свою тяжёлую жизнь на чужбине
Михаил Михайлович
описал в стихах, которые читал на встрече.
Валентина Григорьевна Прокапюк - участник районного хора
ветеранов «Надежда»,
руководитель клуба
«Оптимист», творческая личность. Она также с болью в сердце
и со слезами на глазах
вспомнила о том, как
вместе с мамой, братьями и односельчанами
стояла в толпе, которую
должны были расстрелять немцы за то, что
партизанами была повреждена телефонная
линия; как тонула в реке,

Актуальное интервью
Замещающая семья – это новая форма социального обслуживания пожилых
граждан, которая недавно была узаконена
в Республике Беларусь. Она предполагает,
что человек или семья, не являющиеся
родственниками, могут оформить уход за
нетрудоспособным гражданином при условии совместного проживания и ведения
общего хозяйства.
На вопросы, которые возникают в связи с этим,
мы попросили ответить директора ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского
района» Елену Васильевну МЕЛЕШКО.
-- Елена Васильевна, кто имеет право получать
социальные услуги в замещающей семье?
-- Это неработающие инвалиды I или II групп,
а также неработающие граждане, достигшие
70-летнего возраста, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь. При этом они
не должны иметь как несовершеннолетних, так и
совершеннолетних детей, супругов и родителей, не
являющихся инвалидами и не достигшими возраста,
дающего право на пенсию по возрасту на общих
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стараясь предупредить жителей деревни
Блевчицы перед предстоящей карательной
операцией. Валентина
Григорьевна читала стихи о войне и, конечно
же, о Мостовщине.
На протяжении всей
встречи радовали гостей песнями Фаина
Александровна Лысюк,
Валентина Степановна
Буча, Елена Евгеньевна
Олехнович и стихами
Светлана Ивановна Ладейко, Татьяна Стефановна Черток.
В этом году наш народ празднует 74-ую
годовщину освобождения Беларуси. Все эти
годы мы наслаждаемся
красотами родной страны, слышим пение птиц,
радуемся каждому дню,
чистому мирному небу

- и говорим большое
спасибо тем, кто завоевал эту свободу ценой
свой жизни.
Крепкого здоровья,
благополучия, удачи,
процветания и мира на
Земле всем присутствующим на празднике пожелали председатель
Мостовской районной
организации БООВ
И. Е. Серебровская и
председатель Мостовской районной
организации БОКК
В. В. Бобилевич.
Л. Габрусевич,
руководитель
кружка
отделения дневного
пребывания
для граждан
пожилого возраста
ЦСОН Мостовского
района

Для души и
настроения
Совсем недавно жители нашего небольшого, но уютного городка отмечали
День Независимости. Руководство района постаралось продумать каждую деталь
праздника до мелочей, сделать мероприятия максимально интересными и
разнообразными. Каждый мог найти для
себя занятие по душе.
Что же порадовало, удивило наших мостовчан на празднике?

Глория Штарнова,
учащаяся 7 класса, СШ № 2:
- Больше всего мне понравился концерт. Особенно когда выступали дети и подростки, поскольку в
нём принимали участие мои друзья и знакомые с
очень интересными номерами. Приятно было понаблюдать за тем, как они выкладываются на все сто
процентов и стараются сделать номер максимально
эффектным.
Также мне очень понравился салют. А вообще,
праздник был очень интересным. Всего было настолько много, что не знала куда и пойти, ни одной
секунды не было скучно. Я и мои друзья получили
море положительных эмоций.
Артём Галюкевич,
учащийся 7 класса, СШ №2:
- В первую очередь мне понравилось на митинге.
Пусть погода была не самой солнечной, было очень
интересно послушать людей, которые выступали.
Многие жители пришли с венками и цветами, чтобы
поклониться павшим солдатам в годы войны. В очередной раз можно было почувствовать гордость за
свою страну. Ну и конечно, на стадионе тоже было
очень интересно: много палаток со сладостями и
разных развлечений.
Алла Ильинична Мартинович,
заместитель директора гимназии №1:
- Меня как педагога очень порадовала численность
учащихся, награждённых стипендией Мостовского
райисполкома. Столько спортсменов и интеллектуалов воспитали педагоги и тренеры нашего района!
Достичь высоких результатов на республиканском
или областном уровне - это тяжёлый, упорный
труд. Понравился своими яркими красками салют,
который озарил ночное небо Мостовщины. Приятным дополнением всех праздничных дней стало
музыкальное сопровождение.
Андрей Антонович Санько,
директор ЗАО «Гудевичи»:
- Я впервые на праздновании Дня Независимости в
Мостах. До этого года всегда встречал его в родном
хозяйстве. До последнего момента не знал о награждении Благодарностью Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Вот это меня и удивило. А ещё я вспомнил детство,
играя в настольный футбол со своими коллегами.
Вот это были эмоции!
Подготовили Т. Неманская,
И.Бочко

Согреть одинокое сердце
основаниях. За этими людьми не должен осуществляться уход лицом, получающим пособие по уходу
за инвалидом I группы либо достигшим 80-летнего
возраста. Важное условие – претенденты на новый
вид социального обслуживания не должны иметь
договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением.
-- А кто может оказывать социальные услуги в
такой форме?
-- Это может быть дееспособный гражданин в
возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающий
на территории Республики Беларусь. Он не должен
иметь инвалидности и быть обязанным по закону
содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.
-- Как попасть в замещающую семью?
-- Для начала необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения с заявлением.
Специалисты центра проводят работу по созданию
замещающей семьи: организуют встречи в целях
знакомства помощника и совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина; проводят социаль-

но-психологическую диагностику для определения
психологической совместимости; организуют
обучение и подготовку помощника.
При согласии помощника и гражданина заключить
договор оказания социальных услуг мы направляем
документы в местный исполнительный и распорядительный орган для рассмотрения и принятия
решения.
-- Оплачивается ли помощнику оказание социальных услуг?
-- В случае оказания социальных услуг в замещающей семье инвалиду I группы с резко выраженным
нарушением способности к самообслуживанию постановлением предусмотрена выплата помощнику
ежемесячного денежного вознаграждения.
-- Давайте дадим координаты, куда можно обращаться?
-- По вопросам создания замещающей семьи необходимо обращаться в центр социального обслуживания населения по адресу: город Мосты, переулок Северный,7, а также по телефонам: 8(01515)
3-38-63, 6-02-97.
Н.БЕЙДУК
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Творчыя сустрэчы

Беларусь -мая песня
Курылавіцкі сельсавет, дзе знаходзіцца
Ліпічанская пушча,-асаблівы куточак нашай Мастоўшчыны.
Тут, у міжрэччы Нёмана і Шчары, у гады
Вялікай Айчыннай
вайны размяшчаліся
партызанскія атрады,
многія мясцовыя жыхары змагаліся ў іх з ворагам, а пасля вызвалення
пайшлі на фронт. Так што
Дзень Незалежнасці
краіны для гэтай
мясцовасці, дзе жывуць
дзеці і ўнукі былых партызан і франтавікоў, дзе
ў сем”ях памятаюць іх
аповяды аб тым суровым часе, вельмі вялікае
свята. Разумеючы гэта,
асабліва карпатліва і
старанна рыхтавалі ў
Курылавіцкім цэнтры
вольнага часу і культуры пад кіраўніцтвам
загадчыцы Г.Р.Саўчук

сцэнарый урачыстаці,
прысвечанай галоўнаму
дзяржаўнаму святу
Беларусі.
…Мы зайшлі ў святочна прыбраную залу,
калі там пачалі збірацца
жыхары аграгарадка.
Яны гутарылі аб сваіх
справах, з нецярпеннем
чакалі выступлення мясцовых артыстаў, якіх добра ведаюць і творчасць
якіх любяць. Многія
прыйшлі з дзецьмі і
ўнукамі.
Пад гукі ўрачыстай
музыкі на сцэну
выйшла вядучая -мастацкі кіраўнік
цэнтра Л.Я.Траян. Ларыса
Яўгенаўна павіншавала
прысутных са Святам
Незалежнасці краіны,
ў прывабнай мастацкай
форме расказала пра
нашу Беларусь, родную
мову, за што іх патрэбна
любіць і шанаваць.

Патрыятычнымі і
ўзнёслымі былі і самі
песні. Адну з іх -- пра калыску -- напісаў баяніст
У.Э.Барташ. Уладзімір
Эдуардавіч спяваў пра
маленства, пра свой
родны кут, прывабную рачулку, уражанні
дзяцінства. “Маміны рукі
і сэрца, і слова калыску маю калыхаюць”,-сцвярджае аўтар. І так
пра сябе мог сказаць
кожны, хто прысутнічаў
у зале.
Гучалі і іншыя песні
пра родную Беларусь,
сваю малую радзіму,
якія выканалі Г.Р.Саўчук,
Л.Я.Траян, М.М.Асташук,
М.С.Рахунак, В.Ф.Войцік.
Асабліва спадабаўся
прысутным музычны твор пра дзядулін
домік ля старой дарогі,
дзе людзі жылі ў згодзе і любові, які і зараз выклікае добрыя

Выступаюць артысты Курылавіцкага цэнтра вольнага часу і культуры.
Фота аўтара

ўспаміны. Сюды і праз
гады хочацца пастукаць
і зайсці, каб акунуцца ў
чароўны свет дзяцінства
і маладосці.
Вельмі шчыра і
пранікнёна выканала песню “Беларусь мая сінявокая”
васьмікласніца Вікторыя
Баркова. Дзяўчына спявала пра свой родны
край, любоў да Айчыны.
У другой песні яна стварыла вобраз маладой
беларускі, якая прасіла
ў буслоў крыл, каб узляцець над роднай зямлёй,
убачыць яе прыгажосць.
Артысты-мужчы-

З родных вытокаў

Менавіта такімі словамі распачаўся святочны канцэрт, прысвечаны Дню
Незалежнасці ў аграгарадку Азёркі.

Шчырыя песні краналі душу.

Пажаданне ад вядучай
І. Шалястовіч, каб родная зямля не ведала
болей слёз, а шчасліва
жыла, паклала пачатак
другой частцы канцэрта,
у якой было месца і гумару, і сучасным танцам,
і песням пра неад’емныя
рысы народнага побыту
і менталітэту.
Васільковае поле, шум
дубраў, бусел над хатай – усё гэта сімвалы
Радзімы, якім прысвячаюць свае творы
пісьменнікі, паэты, музыканты. А яшчэ прагучала цудоўная песня
пра багацце беларусаў,
наш другі хлеб – бульбу.
Нездарма яе завуць каралевай стала – кожны
беларус ужывае болей
за 170 кілаграмаў бульбы ў год. І як спяваецца ў

сітуацыі з сялянскага
жыцця.
У той жа дзень
курылавіцкія артысты
накіраваліся ў Галубы,
дзе таксама прайшла
ўрачыстасць, прысвечаная Дню Незалежнасці.
Тут яны выступілі з канцэртам разам з мясцовым вакальным гуртом
“Незабудкі”. Таксама
былі віншаванні са святам, гучалі і патрыятычныя, і народныя, і
жартоўныя песні. На
святочных мерапрыемствах ва ўсіх быў
цудоўны настрой.
С.ЗВЯРОВІЧ

Память

«Мы беларусы!»
Ё н
л а д з і ў с я
супрацоўнікамі мясцовага сельскага клуба і
вучнямі Азёркаўскай
школы.
Удзельніцы вакальнай групы «Азяраначка»
падарылі ўсім прысутным хвіліны радасці і пачуцця гонару за Айчыну
- так пранікнёна і шчыра
спявалі яны. «Беларусь»,
«Край маленства», «Зямля беларуская», «Гаворка беларуская» і шмат
іншых, вядомых і не
вельмі, песень гучала са
сцэны клуба.
Дзень Незалежнасці
– гэта свята тых, хто
прайшоў дарогамі вайны і тых, хто нарадзіўся
ў мірны час. Ніколі не
забудзецца той вялікі
подзвіг, які здзейснілі
салдаты Вялікай Айчыннай вайны. Падчас выканання Л. Драздовай песні
«Гранітны сын» жанчыны
ўпотай выціралі слёзы,
так крануў успамін пра
загінуўшых на франтах
вызвалення Радзімы.
У народзе кажуць,
што там, дзе пралілася
кроў салдат, вырастаюць макі, а дзе ішлі
найбольш жорсткія баі
– квітнее цэлае поле.
Менавіта яны з’яўляюцца
сімвалам сумлення зямлі
і напамінам аб тым,
што вайна не павінна
паўтарыцца. А песня
«Красные маки» прагучала як пацвярджэнне
гэтых слоў.
Памятаць сваю
гісторыю павінен кожны грамадзянін, таму
што без мінулага няма
сучаснага і будучыні.

ны выканалі таксама
франтавыя песні пра
салдацкі абавязак перад
Радзімай, баявых сяброў,
жаданне вярнуцца ў
свой родны край, тугу па
сваіх родныя мясцінах.
Песень было шмат:
канцэрт доўжыўся амаль
паўтары гадзіны, і пасля
кожнага выступлення
гучалі апладысменты.
А якое свята без нар о д н ы х жа р т а ў,
баек,частушак! Добра
валодаюць дасціпным
народным словам мясцовыя артысты, расказваючы пра смешныя і
павучальныя жыццёвыя

песні, калі будзе бульба
на стале ды шкварачка пад яе – беларус не
прападзе.
Таксама неад’емнай
часткай нацыянальнай
культуры з’яўляецца
вышыванка. Мат ы в ы а р н а м е н т а ў,
кампазіцыі, колеру
перадаваліся з пакалення ў пакаленне, становячыся традыцыйнымі.
Дзяўчыны вышывалі
яе доўгімі зімовымі
вечарамі пад народныя
песні. Таму і на канцэрце
прагучала песня «Вышыванка» ў выкананні
А. Чудзілоўскай і
Г. Шалястовіч.
Танцавальныя
кампазіцыі дарыла ўсім
прысутным падрастаючае пакаленне – вучні
мясцовай школы. Як

іФота аўтара

паведаміла нам загадчыца клуба І.Шалястовіч,
яны заўсёды з’яўляюцца
ўдзельнікамі святочных
мерапрыемстваў і з
вялікай адданасцю прыходзяць на рэпетыцыі.
А яшчэ спрабуюць свае
сілы ў вакальным жанры, і ў іх гэта цудоўна
атрымліваецца.
Колькі душэўных песень і захапляльных
танцаў пабачылі прысутныя на гэтым канцэрце!
Уразіў падбор твораў,
прысвечаных Беларусі,
яе гісторыі, прыродным
асаблівасцям, адметным
рысам характару і побыту жыхароў. А скончылася мерапрыемства
далучэннем да агульнай акцыі «Спяваем гімн
разам».
І. Бочко

Свеча
за павших

В сельском клубе «Пески» состоялось
очередное заседание клуба пожилых людей «Собеседница». Вечер воспоминаний
«Зажжём свечу за павших» был посвящён
Дню всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны и Дню Независимости
Республики Беларусь.
Началось заседание с минуты молчания.
Война оставила свой чёрный след в судьбе каждой
белорусской семьи. Но память о героях не исчезла,
не выветрилась ветрами событий и бременем прошедших лет, она бережно передаётся от поколения
поколению. В этот день участницы клуба делились
своими воспоминаниями о своих родных, судьбы
которых опалила Великая Отечественная война.
Валентина Ивановна Чубрик рассказала о своём
отце – Иване Тимофеевиче Павлючуке, ефрейторе,
который сражался с немецкими захватчиками на
польской земле. Он погиб 17 февраля 1945 года,
его жене пришла «похоронка», которую до сегодняшних дней Валентина Ивановна хранит у себя в
память об отце, которого она никогда не видела.
Алла Васильевна Василевская рассказала свою
историю. Её мужа Ивана Антоновича Василевского,
его родителей, братьев и сестру немцы расстреляли и сожгли в их собственном доме в д. Милевичи
за связь с партизанами. Они похоронены в одной
могиле. Их имена увековечены в книге «Память»
Мостовского района.
Валентина Петровна Якубик вспоминала о своём
отце – Петре Иосифовиче Дебёло. Он был вывезен
в Германию на принудительные работы, трудился
на заводе токарем. В апреле 1945 года после взятия Берлина ему и ещё двум тысячам сослуживцев
за 40 дней пришлось пройти из Берлина в город
Волковыск.
Никого не оставила равнодушным история об отце
Галины Павловны Гайдаш - Павле Владимировиче
Мекеко – партизане, который потом был на войне
миномётчиком, а также о дедушке Алексее Степановиче Легезе, который погиб 8 мая 1945 года во
время взятия Берлина.
Александра Антоновна Климович прочитала стихотворение собственного сочинения «Послевоенное детство».
Рассказанные истории и судьбы близких людей
до слёз взволновали всех, кто был участником этой
встречи.
Сегодня мы живём в мирной стране, но мы помним о тех, кто отдал за это самое дорогое – свои
жизни! Пусть никогда не повторится война!
Д. КОРХОВА

ТВ-программа
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П О НЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00
«Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Челночницы». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челночницы». 2-я серия (16+).
12.50 Мелодрама «Любовь
в розыске». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Любовь в
розыске». 1-4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
в розыске». 3-я и 4-я серии
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Армия Беларуси. Летопись столетия». Художественно-публицистический
фильм.
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Челночницы». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челночницы». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши».
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Арена».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 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 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(16+).
23.15 Премьера. Многосерийный фильм «Sпарта» (16+).
00.20 «Мужское / Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.40 «Копейка в копейку»
(12+).
11.30 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
12.30 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).

В Т О РНИК
10 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 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Челночницы». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челночницы». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Сериал «Убийство на
троих». 1-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница
в небеса». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лестница
в небеса». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лестница
в небеса». 3-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Челночницы». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челночницы». 4-я серия (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 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя…».
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 «Удача в придачу! с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(16+).
23.10 Премьера. Многосерийный фильм «Sпарта» (16+).
00.15 «Мужское / Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда»
(16+).
11.50 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.05 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).

13.10 «Семья 3D «. Скетчком
(12+).
13.45 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
14.55 Анимационный фильм
«Хороший динозавр» (0+).
16.25 Фильм-фэнтези «Оз:
Великий и ужасный» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «КЕНО».
22.05 «Телебарометр».
22.10 Сериал «Женский рай»
(16+).
23.10 «Иди сюда и танцуй».
23.15 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
00.10 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Зацірка, мачанне.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Каралі эпізоду». Готліб
Ранінсон (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Справа жыцця».
10.45 «Леташняя кадрыля».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Зацірка, мачанне.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Грані Перамогі». Салюты Перамогі.
13.40 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл.
«Вільнюская наступальная
аперацыя»(12+).
14.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (16+).
15.00 «Камертон». Заслужаны
артыст Рэспублікі Беларусь
Ігар Сігоў.
15.25 «Леташняя кадрыля».
Мастацкі фільм (12+).
16.35 «Каралі эпізоду». Готліб
14.55 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай»
(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+).
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай»
(16+).
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
00.00 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Ножкі ў фасолі. Яблычны дэсерт.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Іван
Лапікаў (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Уладзімір
Ганчарук.
10.25 «Справа жыцця».
Расціслаў Янкоўскі.
10.40 «Між высокай збажыны». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Ножкі ў фасолі. Яблычны дэсерт.
12.50 «Беларусь як песня».
Валянціна Пархоменка.
13.15 «Грані Перамогі». Зброя
Перамогі.
13.40 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Смаленская наступальная аперацыя» (12+).
14.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (16+).
15.00 «Камертон». Народная артыстка Расіі Святлана
Кручкова.
15.25 «Між высокай збажы-
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Ранінсон (12+).
17.20 «Гарады Беларусі».
Брэст.
17.45 «Покліч продкаў». Канцэрт Беларускага дзяржаўнага
харэаграфічнага ансамбля
«Харошкі».
18.35 Навіны культуры.
18.50 «Аперацыя «Тушонка».
Мастацкі фільм (16+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (16+).
21.55 «Аперацыя «Баграціён».
Дакументальны цыкл.
«Вільнюская наступальная
аперацыя»(12+).
22.20 «Тэатр у дэталях».
Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра імя Янкі
Купалы «Зямля Эльзы».
22.45 «Святло далёкай зоркі».
Памяці народнага артыста
БССР Віктара Вуячыча.

10.40 Фильм «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (12+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.50 Фильм «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.25 «Прогноз погоды».
20.30 «Джокер». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.30 «Автошкола». Сериал
(12+).

БЕЛАРУСЬ 5

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ» (12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.50 Сериал «Супруги»
(16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль» (16+).
12.05 «Жди меня» (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.10 «Следствие вели…»
(16+).
15.05 Драма «Сын за отца»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Драма «Сын за отца»
(продолжение) (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).

06.55 Легкая атлетика. Международный турнир. СанПаулу.
09.30 Итоги недели.
10.10 Игры «на вырост».
10.40 Прыжки на батуте. Этап
кубка мира. Ароса.
12.45 Большой спорт.
13.30 Теннис. Уимблдон.
20.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Днепр
(Могилев) - Ислочь (Минский
р-н).
22.40 Спорт-центр.
22.50 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.25 «Большой город».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 23.30 «24
часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.40 «СТВ-спорт».
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
ны». Мастацкі фільм (12+).
16.45 «Каралі эпізоду». Іван
Лапікаў (12+).
17.25 «Гарады Беларусі».
Віцебск.
17.50 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.05 «Легенды беларускай
эстрады». Уладзімір Мулявін.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Канцэрт ансамбля
песні і танца «Спадчына» Палаца культуры г.Маладзечна.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (16+).
22.00 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Смаленская наступальная аперацыя» (12+).
22.20 «Тэатр у дэталях». Спектакль Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі
«Сіндром Медэі».
22.50 «Святло далёкай
зоркі». Памяці мастака Пятра
Сергіевіча.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Днепр
(Могилев) - Ислочь (Минский
р-н).
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Утренняя
сессия. Прямая трансляция.
12.15 Легенды мирового
спорта.
12.45 Пит-стоп.
13.20 Спорт-микс.
13.30 Теннис. Уимблдон.
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
19.30 Теннис. Уимблдон.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.55 Спорт-центр.
23.05 Спорт-кадр.
23.40 Смешанные единоборства. UFC 226. С.Миочич
- Д.Кормье.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30 «24 часа».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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 «Джокер». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Эликсир молодости»
(16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал.
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Прогноз погоды».
20.30 «Джокер». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.25 «Автошкола». Сериал
(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+).
07.55 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».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 Премьера. «Скелет в
шкафу» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сери-
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11 ИЮЛЯ

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.40 «Комната смеха» (16+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу.
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 «Год в Тоскане» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Год в Тоскане». Продолжение (16+).
23.55 Телесериал «Склифосовский» (12+).
МИР
06.05 Телесериал «Охотники
за бриллиантами». 2-3 серии
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Охотники
за бриллиантами». 3-5 серии
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Пиццу
заказывали? (16+).
19.20 Телесериал «Марьина
роща». 1-3 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Острова»
(12+).
00.10 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (6+).
02.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.40 «Другой мир» (12+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.10 Телесериал «ОСА»
(16+).

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10
«Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Челночницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челночницы» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Сериал «Убийство на
троих». 2-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Челночницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челночницы» (16+).
21.00 «Панорама».
21.55 «Актуальное интервью».
22.15 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.30 Новости.
00.50 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

ал «Свидетели» (16+).

МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
07.20 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1 серия (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1-3 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Шальная
пуля (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.20 Телесериал «Марьина
роща». 4-6 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Танго любви» (16+).
00.10 Худ.фильм «Острова»
(12+).
02.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.00 «Другой мир» (12+).
03.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.25 Телесериал «ОСА»
(16+).

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Сериал «Команда»
(16+).
11.50 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.00 Премьера. «На ножах.
Отели». Реалити-шоу (16+).
13.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.55 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай»
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»

Ч Е Т ВЕР Г
12 ИЮЛЯ

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Фильм «Каждый за
себя». (16+).
13.30 «Комната смеха» (16+).
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+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Год в Тоскане» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Склифосовский» (12+).

титрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Инна Макарова. Судьба человека» (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+).
23.10 Премьера. Многосерийный фильм «Sпарта» (16+).
00.15 «Мужское / Женское»
(16+).

БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

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!».
08.50 Слово Митрополита
Павла на День святых Петра
и Павла.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Челночницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челночницы» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Сериал «Убийство на
троих». 3-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Челночницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челночницы» (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 Торжественное открытие XXVII Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске».
00.10 «Сфера интересов».
00.30 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.55 «День спорта».

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 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 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+).
23.10 Премьера. Многосерийный фильм «Sпарта»
(16+).
00.15 «Мужское / Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда»
(16+).

ТВ-программа

(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
17.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
17.35 Сериал «Команда»
(16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай»
(16+).
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
23.55 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Груца, маннік.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Ірына
Мурзаева (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Уладзімір
Зінкевіч.
10.30 «Справа жыцця».
Уладзімір Кандрусевіч.
10.50 «Мае дарагія». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Груца, маннік.
12.50 «Беларусь як песня».
Віктар Вуячыч.
13.15 «Грані Перамогі». Песні
Перамогі.
13.45 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Растоўская абарончая аперацыя» (12+).
14.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).
15.00 «Камертон». Заслужаны
артыст Рэспублікі Беларусь
Аляксандр Цімошкін.
15.30 «Мае дарагія». Мастацкі
фільм (12+).
16.40 «Каралі эпізоду». Ірына
Мурзаева (12+).
17.25 «Гарады Беларусі». Го-

11.55 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.05 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.55 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай»
(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+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай»
(16+).
23.00 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
23.55 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Суп-поліўка.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
0 9 .2 0 «К аралі эп із од у».
Георгій Міляр (12+).
10.05 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Уладзімір
Крываблоцкі.
10.30 «Пажывём - пабачым».
Мастацкі фільм (12+).
1 1 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае».
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Суп-поліўка.
12.50 «Беларусь як песня».
Святлана Данілюк.
13.15 «Грані Перамогі». Галасы Перамогі.
13.45 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Бітва за Каўказ. Ад Дона да
Кубані»(12+).
14.05 «Апостал». Шматсе-
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мель.
17.50 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску - 2018». Дзіцячы музычны конкурс. Дзень першы.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).
21.55 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Растоўская абарончая аперацыя» (12+).
22.20 «Тэатр у дэталях».
Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі Беларусь «Шэсць танцаў».
22.45 «Майстры і куміры».
Паэтэса Валянціна Паліканіна.
23.40 «Святло далёкай зоркі».
Памяці скульптара, народнага мастака БССР Анатоля
Анікейчыка.

09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (12+).
10.40 «Джокер». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Эликсир молодости»
(16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Прогноз погоды».
20.30 «Джокер». Сериал.
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
23.50 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
01.30 «Автошкола». Сериал
(12+).

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Утренняя
сессия. Прямая трансляция.
13.30 Теннис. Уимблдон. Прямая трансляция.
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Вечерняя
сессия. Прямая трансляция.
19.55 Козел про футбол.
20.15 Слэм-данк.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.55 Футбол. Дневник Чемпионата мира. Прямая трансляция.
23.35 Теннис. Уимблдон.

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».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 Премьера. «Скелет в
шкафу» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.45 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).

СТВ
05.30 «Минск и минчане».
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+).

рыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
15.00 «Камертон». Народная артыстка Расіі Алена
Якаўлева.
15.30 «Пажывём - пабачым».
Мастацкі фільм (12+).
1 6 .4 5 «К аралі эп із од у».
Георгій Міляр (12+).
17.25 «Гарады Беларусі».
Гродна.
17.50 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску - 2018». Дзіцячы музычны конкурс. Дзень другі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
22.00 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл.
«Бітва за Каўказ. Ад Дона да
Кубані»(12+).
22.20 «Тэатр у дэталях».
Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага
тэатра імя М.Горкага «Бег».
22.50 «Любімы небеларускі
акцёр». Пётр Алейнікаў.
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
08.55 Футбол. Дневник Чемпионата мира.
09.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Утренняя сессия. Прямая трансляция.
12.35 Легенды мирового
спорта.
13.05 Спорт-микс.
13.15 Козел про футбол.
13.35 Слэм-данк.
14.10 Тренировочный день.
14.45 Теннис. Уимблдон.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
21.40 Спорт-центр.
21.50 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
СТВ
05.30 «Следаки» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
«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 «Джокер». Сериал
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Эликсир молодости»
(16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Прогноз погоды».
20.30 «Джокер». 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+).
01.30 «Автошкола». Сериал
(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+).
07.55 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».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 Премьера. «Скелет в
шкафу» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.45 Боевик «Морские дьяволы» (16+).

11.35 Фильм «Каждый за
себя». (16+).
13.30 «Комната смеха» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Год в Тоскане» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Год в Тоскане». Продолжение (16+).
23.55 Телесериал «Склифосовский» (12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
07.20 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 7 серия (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 7-9 серии (16+).
10.05 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 9-12 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Ночные
купания (16+).
19.30 Телесериал «Марьина
роща». 7-9 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Самая лучшая бабушка» (12+).
00.10 Худ.фильм «Танго любви» (16+).
02.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.00 «Другой мир» (12+).
03.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.25 Телесериал «ОСА»
(16+).

23.05 «ЧП.by».
23.30 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.35 Фильм «Каждый за
себя». (16+).
13.35 «Комната смеха» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и 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 «Год в Тоскане» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Год в Тоскане». Продолжение (16+).
23.55 Телесериал «Склифосовский» (12+).
МИР
06.00, 05.10 Телесериал
«ОСА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Марьина
роща». 1-2 серии (16+).
10.05 Телесериал «Марьина
роща». 3-6 серии (16+).
13.15 Телесериал «Марьина
роща». 6 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Крайняя
необходимость (16+).
19.15 Телесериал «Марьина
роща». 10-12 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Сокровища О.К» (12+).
00.10 Худ.фильм «Самая лучшая бабушка» (12+).
01.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.40 «Другой мир» (12+).
03.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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П Я Т НИ Ц А
13 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 «Секрет
неприступной красавицы».
1-я и 2-я серии (12+).
10.45 Мелодрама «Челночницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челночницы» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Сериал «Убийство на
троих». Заключительная серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лестница
в небеса» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Папаши» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Челночницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челночницы» (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 XXVII Международный
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». «Союзное государство приглашает…». Оркестр «Фонограф
- симфо джаз» п/р Сергея
Жилина. Прямая трансляция.
00.00 Детективный сериал
«След» (16+).
01.30 «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 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины» (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 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.45 Фильм «Не может
быть!» (12+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Фильм «Не может
быть!». Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Три аккорда» (16+).
22.50 Фильм «Сын» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда»
(16+).
11.50 «Понаехали». Реалитишоу (16+) [СТ].
13.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.55 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
15.20 Сериал «Женский рай»
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.

СУББОТА
14 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 «Існасць».
06.35 Мелодрама «Кафе на
Садовой». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.20 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
09.50 Здоровье (12+).
10.40 «Код нацыі». Фільм 3-і.
11.20 «Дача» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.55 Мелодрама «Пуанты
для плюшки». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Пуанты
для плюшки». 3-я и 4-я серии
(16+).
17.30 Мелодрама «Судьба
по имени любовь». 1-я - 4-я
серии (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 XXVII Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск
2018». Финал. День первый
«Славянский хит».
00.00 Мелодрама «Пуанты
для плюшки». 1-я и 2-я серии
(16+).
01.30 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Многосерийный
фильм «Лучик» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 «Ирина Мирошниченко. « Я знаю, что такое
любовь» (12+).
10.35 ОНТ представляет: «На
наш вкус» (12+).

11.20 «Теория заговора»
(16+).
12.15 Премьера. «Михаил
Пуговкин. «Боже, какой типаж!» (12+).
13.15 Фильм «Свадьба в Малиновке» (12+).
15.00 Комедия «Спортлото-82» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Комедия «Спортлото-82». Продолжение (12+).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (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 «Сегодня вечером»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей «Живая вода» (6+).
09.15 «Телебарометр».
09.20 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
10.15 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.10 Анимационный фильм
«Планета сокровищ» (0+).
12.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
13.40 Молодежная комедия
«Ханна Монтана: Кино» (12+).
15.25 «Копейка в копейку»
(12+).
16.05 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
17.25 Романтическая комедия «Пока ты спал» (12+).
19.10 Приключенческий
фильм-биография «Прогулка» (12+).

17.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Команда»
(16+).
19.25 «Семья 3D «. Скетчком
(12+).
19.55 «Телебарометр».
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.30 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Капуснік.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Тамара Носава (12+).
09.55 «Святло далёкай
зоркі». Памяці аператара,
рэжысёра, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Юрыя
Марухіна.
10.25 «Справа жыцця». Серыя кніг. Барыс Крэпак.
10.40 «Год цяляці». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Беларусь як песня».
Мікалай Скорыкаў.
13.15 «Грані Перамогі». Узнагароды Перамогі.
13.40 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Бітва
за Каўказ. Наварасійская абарончая аперацыя» (12+).
14.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (16+).
15.00 «Легенды беларускай
эстрады». Ансамбль «Верасы».
15.25 «Год цяляці». Мастацкі
фільм (12+).
16.45 «Каралі эпізоду». Тамара Носава (12+).
17.25 «Гарады Беларусі».
Магілёў.
17.50 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску - 2018». Дзіцячы му21.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
(12+).
00.30 «Не злите девочек «.
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.50 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
10.00 «Жывая культура».
Неглюбскія народныя тэкстыльныя традыцыі. Веткаўскі
раён.
10.25 «Беларуская кухня».
Халаднік.
1 0 . 5 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.25 Мультфільмы (0+).
12.00 «Рассеяны». Мастацкі
фільм (12+).
13.25 Навіны культуры.
13.45 Гэты дзень.
13.50 «Навукаманія» (6+).
14.15 «Легенды кіно». Аляксандр Шырвіндт (12+).
15.00 «Корцік». Мастацкі
фільм (6+).
18.35 Навіны культуры.
18.50 Гэты дзень.
19.00 «Славянскі базар у Віцебску - 2018».
Міжнародны конкурс
выканаўцаў. Паўфінал.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «У квадраце 45».
Мастацкі фільм (12+).
22.10 «Рассеяны». Мастацкі
фільм (12+).
23.35 «Запіскі на палях».
Алаіза Пашкевіч (Цётка).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Брил-

зычны конкурс. Гала-канцэрт
і цырымонія ўзнагароджання.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (16+).
21.55 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. «Бітва
за Каўказ. Наварасійская абарончая аперацыя» (12+).
22.20 «Браты Грым». Мастацкі
фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Легенды мирового
спорта.
07.25 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
09.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Утренняя сессия. Прямая трансляция.
14.10 Игры «на вырост».
14.45 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
21.30 Фактор силы.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Рабат. Прямая
трансляция.
00.00 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
СТВ
05.30 «Следаки» (16+).
06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 «24 часа».
10.40 «Джокер». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 «24 часа».
13.50 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Смотреть всем!»
(16+).
15.05 «Эликсир молодости»
(16+).
лиантовая лига. Рабат.
08.50 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала.
10.55 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
12.30 Фактор силы.
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Дневная
сессия. Прямая трансляция.
16.45 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.
18.55 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
21.00 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
23.10 Спорт-центр.
23.20 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.35 «Эликсир молодости»
(16+).
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане»
(12+).
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
11.55 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 «24 часа».
13.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Фильм «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (16+).
22.05 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал (16+).
01.00 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова»
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16.00 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт» (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Прогноз погоды».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 Фильм «ЯГУАР». (12+).
22.30 «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Автошкола». Сериал
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» (продолжение)
(16+).
08.50 Сериал «Супруги»
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Дорожный
патруль» (16+).
12.05 «Суд присяжных»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Премьера. «Скелет в
шкафу» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Фильм «Роковое наследство». (16+).
13.30 «Комната смеха» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!»
(6+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.15 Сериал «ППС» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Владимир Пресняков-мл
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Боевик «Крутой» (16+).
21.05 Драма «Ворошиловский стрелок» (16+).
22.50 Детективный сериал
«Казаки» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха» (16+).
07.25 Мария Голубкина и
Вячеслав Разбегаев в телесериале «Чокнутая» (16+).
10.40 «По секрету всему
свету» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории»
(12+).
12.10 «Пятеро на одного»
(12+).
13.00 «Наше дело» (16+).
13.15 «Комната смеха» (16+).
14.15 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
16.30 Фильм «Последняя
жертва Анны». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
22.40 Фильм «Счастье по до-
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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+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 1/4 финала Международной лиги КВН. Третья
игра (16+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Марьина
роща». 7-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Марьина
роща». 9-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Марьина
роща». 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 «Мама в
законе». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Мама в
законе». 3-4 серии (16+).
21.10 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
00.00 «О чем базар». Дневник Международного фестиваля искусств «Славянский
базар» (12+).
00.05 Торжественное открытие XXVII Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» (12+).
01.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
02.05 Худ.фильм «Злоключения Альфреда» (12+).
04.05 Худ.фильм «Сокровища О.К» (12+).
говору». (12+).
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В О С КРЕ С ЕНЬЕ
15 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

07.00 Мелодрама «Кафе на
Садовой». 3-я и 4-я серии
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Код нацыі». Фільм
4-ы.
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 «Секрет
неприступной красавицы».
1-я и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал
«Папаши» (16+).
16.35 Мелодрама «Кафе на
Садовой». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.00 XXVII Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск
2018». Финал. День второй
«Фестивальный хит». Прямая
трансляция.
00.00 Мелодрама «Пуанты
для плюшки». 3-я и 4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Многосерийный
фильм «Лучик» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.55 Премьера. «Зинаида
Кириенко. « Я в кино настрадалась» (12+).
12.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).

12.50 Премьера. «Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа» (16+).
13.55 Александр Домогаров в фильме «Белая ночь,
нежная ночь…» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Лучше всех!» Избранное (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний кубок во
Владивостоке (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.05 Молодежная комедия «Ханна Монтана: Кино»
(12+).
08.50 «Телебарометр».
08.55 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
09.50 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу (16+).
10.50 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
11.45 Анимационный сериал «Утиные истории» (0+).
13.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
13.55 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
15.20 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
(12+).
17.45 «Битва экстрасенсов. 16 сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.10 «Телебарометр».
20.45 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 Романтическая комедия «Пока ты спал» (12+).
23.50 «Не злите девочек».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

ТВ-ПРОГРАММА
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.45 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хітпарад».
11.25 «Майстры і куміры».
Заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка.
12.20 Навіны культуры.
12.35 Гэты дзень.
12.40 «Корцік». Мастацкі
фільм (6+).
16.15 «Жывая культура».
Неглюбскія народныя
т э кс т ы л ь н ы я т р а д ы ц ы і .
Веткаўскі раён.
16.40 «У квадраце 45».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Соль зямлі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (12+).
19.00 «Славянскі базар у Віцебску - 2018».
«International Voice».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Славянскі базар 2017». Прысвячэнне Аляксандру Ціхановічу.
23.55 «Святыні Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой воде.
08.45 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
10.50 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира (U-20). Дневная сессия. Прямая трансляция.
16.10 Пит-стоп.
16.40 Игры «на вырост».
17.15 Футбол. Чемпионат
мира. Превью.
17.45 Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция.
20.40 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. Финал.
23.20 Итоги недели.

СТВ
06.35 «Смотреть всем!»
(16+).
0 6 . 5 5 Ф и л ь м « Я Г УА Р » .
(12+).
08.35 Фильм «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 «24 часа».
13.45 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Фильм «МЕМЕНТО».
(16+).
22.30 Документальный
спецпроект (16+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Классика. Часть 2» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.15 Боевик «Крутой»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Вячеслав Дробинков
и Дмитрий Ульянов в детективе «Медвежья хватка»

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области

МИР
06.05 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.35 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 «Бронзовая
птица». 1-3 серии (12+).
15.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
15.30 Худ.фильм «Большая
перемена». 1 серия (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Большая
перемена». 1-3 серии (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Большая
перемена». 3-4 серии (0+).
21.15 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (16+).
23.45 «О чем базар». Дневник Международного фестиваля искусств «Славянский
базар» (12+).
23.55 XXVII Международный фестиваль искусств
«Славянский базар» в Витебске. Союзное государство приглашает. Оркестр
« Ф О Н О Г РАФ - С И М Ф О ДЖАЗ» п/р Сергея ЖИЛИНА
(12+).
01.25 Телесериал «Мама в
законе». 1-4 серии (16+).
05.05 Мультфильмы (0+).

12 июля
Театрализованный обрядовый праздник
«Пятроўскі вянок» (Новогрудский р-н, аг. Петревичи)
Во все времена в Петревичах отмечали праздник Петра
и Павла. Раньше пастушки в этот день надевали на рога
коровам венки. Сейчас эта традиция в агрогородке немного поменялась.
Работники сельского дома культуры и самые активные
местные жители на повозке объезжают населённый пункт,
поздравляют односельчан с праздником, поют песни и по
традиции вручают самым гостеприимным хозяевам венок,
который потом забрасывают на крышу дома.
По поверию, чем дольше венок пролежит на крыше, тем
больше добра будет в доме, лучше будет урожай, крепче
здоровье.
14 июля
IV региональный фестиваль народного творчества
«СЯБРОЎСКІ ФЭСТ» (г. Волковыск,
площадка по ул. К.Маркса).
Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города
Волковыска.
В фестивале принимают участие творческие самодеятельные и профессиональные коллективы, исполнители
в инструментальном, музыкально-песенном, танцевальном, игровом жанре, обрядах, декоративно-прикладном
творчестве, которые демонстрируют своё творчество на
сценической площадке.
14 июля
Фестиваль электронной музыки «MUSIC FIRE FEST»
(г. Волковыск, площадка по ул. К.Маркса)
Молодёжный фестиваль приурочен к празднованию
Дня города Волковыска. Ночь электронной музыки ежегодно собирает более 4000 зрителей, которые на всю
ночь погружаются в ритмы современных танцев под сопровождение пиротехнического, светового, лазерного,
огненного и водного шоу.
14 июля
Праздник цветов «Цветочный калейдоскоп»
(Ивьевский район, аг. Лаздуны 1).
Во время проведения праздника гости узнают, кто из
жителей аг. Лаздуны 1 получит заветный титул «Цветоводлюбитель-2018» по итогам смотра-конкурса на лучший
цветочный палисадник.
Все желающие смогут насладиться концертными выступлениями коллективов любительского творчества, принять
участие в чествовании лучших цветоводов-любителей
региона.

15 июля
VIII Международный марафон дружбы
Гродно-Друскининкай (г. Гродно).
Это уникальное беговое трансграничное событие, в котором принимают участие спортсмены, любители бега более
чем из 13 государств. Это единственный в Беларуси и мире
марафон, который связывает две страны и единственный
классический марафон в Беларуси, который включен в
международный беговой календарь. Достойные призы
в абсолютном первенстве и возрастных категориях, уникальные медали, дружеский обед и радушная атмосфера
– всё это побуждает многих включиться в данный проект.
15 июля
Праздник «Чарнічны фэст» (Вороновский район,
аг. Больтишки, ул. Центральная, 48).
В агрогородке Больтишки решили прославить сладкую
ягоду леса – очень полезную и вкусную – чернику, развлечь
гостей да угостить всех желающих черничными пирогами,
другими местными деликатесами.
По приглашению Ягодной пани и пана Лесовика со всех
уголков района приедут на торжество Черничные дамы,
чтобы показать свои таланты в конкурсе «Лучшая Черничная дама».
15 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса»
(Мостовский район, аг. Куриловичи).
Массовое гулянье, посвящённое передвижению на различных видах транспорта. В праздничном шествии принимают участие разукрашенные и театрализовано-обыгранные гужевые повозки, тракторы, мотоблоки, автомобили,
мотоциклы, велосипеды.
15 июля
Праздник поэзии «Стану песняй у народзе…»
(Щучинский район, г.п. Острино)
В г.п. Острино местных жителей и гостей соберёт праздник в честь белорусской поэтессы, прозаика, актрисы и
педагога – Алоизы Степановны Пашкевич (Тётки). Много
интересных фактов смогут узнать участники праздника
о биографии и творческой деятельности знаменитой
землячки.
15 июля
Праздник блинов (Дятловский район, аг. Белогурно).
Праздник блинов – это весёлое мероприятие, на котором
люди разных возрастов узнают много нового о любимых
лакомствах, попробуют блины с самыми разнообразными
начинками и фаршами.
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(16+).
22.40 Детективный сериал
«Казаки» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха»
(16+).
07.30 Фильм «Счастье по
договору». (12+).
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 Виктор Павлов, Наталья Гундарева и Людмила
Гурченко в фильме «Уходя
- уходи». 1979 г. (12+).
16.00 ВЕСТИ.
17.30 Фильм «От печали до
радости». (12+).
20.45 Фильм «Легенда
№17».(12+).
23.00 Фильм «Поддубный».
(12+).
01.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие
странные» (16+).
07.00 Программа «Храни-

тели тайн» (12+).
07.30 Мультфильмы (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 Худ.фильм «Большая
перемена». 1-4 серии (0+).
16.05 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!» (12+).
17.00 Итоговая программа
«Вместе».
18.00 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!» (12+).
22.45 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «Жажда мести» (продолжение)
(16+).
02.30 «О чем базар». Дневник Международного фестиваля искусств «Славянский базар» (12+).
02.40 «XXVІІ Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «ВИТЕБСК
– 2018». Финал. День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ»
(12+).
04.10 Телесериал «ОСА»
(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

Служба 101

Помощь
тонущему

Многие, наверняка, задумывались, как оказать
помощь тому, кто тонет, и что же делать, став очевидцем такой несчастной ситуации?
Спасатели рекомендуют в этой ситуации не паниковать и не принимать необдуманные решения.
Прежде всего, позовите на помощь других людей
или спасателей ОСВОДа, если они есть рядом.
Также позвоните в службу спасения по телефону
101 и вызовите скорую помощь по телефону 103.
Бросьте тонущему спасательный круг или длинную
верёвку с узлом на конце.
Если есть лодка, подплывите к человеку и попробуйте помочь. Либо, если вы хорошо плаваете и
уверены в своих силах, постарайтесь добраться до
человека самостоятельно. Обхватите его сзади за
плечи и постарайтесь избежать попыток ухватиться
за вас. Когда утопающий без сознания, тащите его
к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом, чтобы его лицо постоянно находилось над
поверхностью воды. По возможности приступайте
к оказанию первой помощи.
Помните! Если не соблюдать правила безопасного
поведения на воде, беда может прийти и к вам.
Берегите себя!
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Бизнес-конкурс

Крупным планом

По жизни,
как по нотам

Человек дела

В 2002 году А. В. Плишань
награждена нагрудным знаком Министерства культуры «За ўклад у развіццё
культуры Беларусі».

Генеральный директор ОАО «Мостовдрев» С.Б.Ососов стал
лауреатом конкурса «Человек дела 2018» в номинации «За активное привлечение и использование инвестиций». Вручение
награды состоялось на торжественной церемонии во Дворце
Республики.

«Музыка, творчество, работа, оркестр – для меня это всё, это
моя жизнь», -- говорит Анна Васильевна Плишань – талантливый музыкант, дирижёр, опытный педагог, мудрый руководитель. Её имя внесено в Книгу Славы Мостовского района, а
жизненный и профессиональный путь – достойный пример
для подрастающего поколения мостовчан.
По жизни Анна Васильевна Плишань идёт
как по нотам, что звучат
из-под клавиш баяна и
фортепиано или струн
оркестровых инструментов, которыми она
достаточно хорошо
владеет. Лёгкое прикосновение, и звучит она –
Её Величество Музыка!
ДОбрые воспоминания у нашей собеседницы и землячки
оставили годы учёбы в
Мостовской музыкальной школе, где она под
руководством Николая Петровича Невгеня осваивала азы игры
на баяне. Занятия так
увлекли, что решение
о выборе профессионального пути пришло
само собой. При этом
было осознанным и неоспоримым.
-- После окончания
Гродненского музыкального училища со
специализацией «Учитель по классу баяна» я

год работала в Щучине,
а в 1970 году вышла замуж и переехала в Мосты. С тех пор уже 48
лет приобщаю мостовских ребят к вечному и
прекрасному миру искусства, -- рассказывает
Анна Васильевна.
Более тридцати лет
А.В.Плишань возглавляла Мостовскую детскую школу искусств.
На руководящей должности, кроме музыкальных и организаторских
способностей, ей пришлось демонстрировать сильный характер
и настойчивость, быть
одновременно тактичным дипломатом, дальновидным стратегом
и усердной хозяйкой.
Чего только стоит ежегодный РЕмонт помещений школы! Также в эти
годы было открыто хоровое отделение, удалось сохранить класс
виолончели, который
сейчас занимает веду-

щее место в области, а
его ученики блистают на
музыкальном Олимпе.
МИр музыки – чудесный и неповторимый,
он развивает воображение и заставляет
мыслить, формирует
мировоззрение и личность человека, духовно
обогащает. Это ФАкт,
с которым трудно поспорить. Именно поэтому Анна Васильевна
уверена, что музыкой,
творчеством должны
заниматься все дети. И
пусть они не станут великими музыкантами,
танцорами, художниками, полученные в школе
искусств знания обязательно пригодятся им в
жизни. Так же, как и её
бывшим ученикам Андрею Плоцкому, Дарье
Дужик, Елене Бич и многим другим лауреатам
и дипломантам республиканских и международных конкурсов и
фестивалей.

Земляки

Молочные реки
Когда-то корова считалась кормилицей семьи. Она и сейчас
кормит хозяйство, страну и приносит неплохие доходы.

И. М. МАКОВЕЦ уделяет большое внимание процессу кормления.

Чтобы доходы от молочной отрасли были
достойными, работники молочно-товарных
ферм трудятся не покладая рук. Конечно, до
абсолютного мирового рекорда по надою
молока от коровы в 30
тонн за лактацию пока
не дотягиваем. Но в Мостовском районе есть
МТФ, которая превысила среднереспубли-

канские пятитысячные
показатели продуктивности.
Речь идёт о МТФ «Сухиничи», которую возглавляет Иван Михайлович Маковец. Благодаря
внедрению современных технологий работы, изменению системы
кормления и качественному труду работников
надои выросли с трёх
тысяч до восьми с поло-

производство
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виной тысяч в среднем
за год на корову.
Иван Михайлович возглавляет ферму с 1982
года, после того как
отучился в сельскохозяйственном колледже
г. Волковыска и отслужил в армии. Проработав несколько лет в
должности, понял, что
надо продолжать учиться, поэтому поступил
в сельскохозяйствен-

А. В. ПЛИШАНЬ за фортепиано.

А наша собеседница
в свою очередь вспоминает своего учителя
СОЛЬфеджио Любовь
Ильиничну Таранко, которая когда-то увидела
в ней дирижёра. И не
ошиблась. На протяжении сорока пяти лет
А.В.Плишань возглавляет оркестр народных
инструментов, который
в 1987 году получил
звание «народный».
-- РегуЛЯрно, два раза
в неделю, даже в каникулярное время мы
собираемся на занятия, а перед концертом – на генеральную
репетицию, -- отмечает
Анна Васильевна. – В
прошлом году оркестр
стал лауреатом регионального конкурса, а
немного ранее открывал праздник в Гродно,
за что был поощрён
ный институт г. Гродно
и успешно его окончил.
Но не перестаёт учиться и теперь, постоянно
изучает опыт других хозяйств.
- На ферме раньше
работало 54 человека.
Кормили вручную с помощью лошадей. А теперь кормление коров
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осуществляют два тракториста-машиниста.
Сейчас в штате 3 специалиста и 17 работников.
Работаю с ними уже
давно, так что наш коллектив стабильный. Это
очень важно, когда вместе трудятся люди, которые знают друг друга,
поддерживают, всегда
готовы помочь. Тогда
и результаты работы
будут положительны-

губернатором. Вообще, стимул очень важен в творчестве для
достижения высокого
результата. Я всегда говорила коллегам: «Не
бойтесь хвалить ваших
учеников». Неуверенно сыграл? Так может
быть он показал пример
уСИдчивости и дисциплинированности, звук
красивый издал. Надо
вначале заинтересовать,
найти хорошее, а затем
и потребовать.
Именно таких принципов придерживаются в
своей работе все члены музыкальной семьи
Плишань. Муж нашей
собеседницы Борис
Григорьевич – учитель
по классу баяна, сын Борис Борисович – очень
творческий человек,
музыкант и аранжировщик -- обучает ребят
ми. Конечно, бывает
всякое, но понимание
того, ради чего работаешь, не даёт повода для
конфликтов. Я всегда
говорю, что лучше работать здесь, на месте, в
родной деревне и получать достойную зарплату, иметь возможность
больше внимания уделить своей семье, детям,
заниматься огородом,
садом, чем тратить время на дорогу к работе и
обратно в другой местности, - рассказывает
Иван Михайлович.
Сегодня на ферме содержится 880 голов, из
которых 250 – молочных, а остальные – для
воспроизводства стада.
Процент выбытия небольшой.
Как добивается таких
результатов в работе
руководитель? Как говорит сам заведующий
МТФ «Сухиничи», действует принцип «Доверяй, но проверяй».
- К людям надо относиться внимательно.
Если работник чего-то
не понимает, то следует объяснить, показать,
научить. Тогда он станет
работать качественно. И
ему выгода – прибыль в
зарплате, и нам хорошо
– растут надои. А если
после пояснений он
продолжает работать
спустя рукава, то надо
наказывать. Я стараюсь
больше объяснять. Но
иногда приходится расставаться с отдельными
работниками, - делится
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игре на скрипке, дочь
Алла Борисовна преподаёт по классу фортепиано, является хорошим
концертмейстером.
Вообще, ДОм, семья,
как и для любой женщины, очень важны для
Анны Васильевны.
-- Моя семья очень
помогает мне в работе и по жизни. Узнав,
что моё имя занесено
в Книгу Славы Мостовского района, муж сказал: «Ты это заслужила!»,
-- с улыбкой отмечает А.В.Плишань. -- Конечно, эта награда воодушевляет, радует, но
и заставляет ещё раз
переоценить свою деятельность, чтобы двигаться вперёд, стремиться к новым победам и
лучшим результатам.

Её вручили Сергею
Борисовичу первый заместитель председателя
Правления Банка развития Республики Беларусь Т.В.Сосновская
и заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»
Г.Н.Диковицкий.
На протяжении года
редакционный совет
Издательской группы «Дело», в который
входят авторитетные
белорусские учёные,
предприниматели, общественные деятели,
наблюдал за тем, что
происходит в бизнессреде Беларуси. И за
людьми, которые эту
среду создают и совершенствуют. Выдвигали
кандидатур на конкурс
государственные структуры, в том числе Гродненский облисполком.
Всего победителями
бизнес-конкурса стали 12 бизнесменов и
руководителей предприятий. Награды конкурса – дипломы Издательской группы и
скульптурные компо-

зиции С.Гумилевского
«На коне!» -- заслужили
репутацию «Оскара» для
белорусского бизнеса и
являются самыми престижными в деловом
мире страны. Академик,
председатель совета
конкурса Пётр Никитенко отметил:
-- Всех нынешних
«людей дела» отличает
предпринимательский
дар, управленческий
талант, инновационный
подход к разработке и
внедрению новых товаров. Немаловажную
роль в определении победителей играли финансовые показатели
бизнеса. Однако самыми важными критериями стали креативность
мышления, умение рисковать, преодолевать
трудности, способность
к саморазвитию и уважение со стороны сотрудников.
Принимая награду, генеральный директор
ОАО « М о с т о в д р е в »
С.Б.Ососов высказал
искреннюю благодарность Президенту стра-

ны и правительству за
модернизацию деревообработки и развитие малых городов. Поблагодарил также Банк
развития Республики
Беларусь и концерн
«Беллесбумпром» за
поддержку в решении
сложных вопросов.
-- Я приехал сюда не
один,--сказал Сергей
Борисович,-- а вместе со своей командой
управленцев, с которыми работаю свыше 20
лет. Есть большая заслуга этих людей в том, что
предприятие находится
во главе деревообрабатывающей отрасли
республики.
Присутствующие
дружными аплодисментами приветствовали мостовских деревообработчиков.
По приезде в Мосты мы встретились с
С.Б.Ососовым.
-- Приятно получать
награды,--сказал Сергей Борисович,--но ещё
более приятно видеть,
что успешно развивается твоя малая родина. Я
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коренной мостовчанин
и деревообработчик, и
для меня судьба города
и предприятия неразделимы. Полторы тысячи человек нашли на
«Мостовдреве» работу,
старательно трудятся, и
я делаю всё, чтобы у них
была достойная зарплата. За май средняя
зарплата составила 942
рубля. По итогам работы за полугодие предприятие впервые получило прибыль, и будет
предпринято всё, чтобы
люди почувствовали это
в своих кошельках.

Отметим, что ОАО «Мостовдрев» по-прежнему в
лидерах деревообработки страны, выпускает продукцию европейского качества: фанеру
в ассортименте, плиты
МДФ и ХДФ, ламинированные напольные
покрытия. Предприятие – единственный
производитель широкоформатной фанеры
в Беларуси. Продукция
предприятия на складах
не залёживается, по-

С.Б.Ососов выступает во Дворце
Республики после вручения награды;
скульптурная композиция «На коне!», которой
был удостоен вместе с дипломом генеральный директор «Мостовдрева».
Фото автора

ставляется более чем в
два десятка стран.
Более 90 процентов
её идёт на экспорт.
Главная забота у генерального директора
С.Б.Ососова сейчас заключается в том, как
поддержать столь высокий уровень производства в непростых

рыночных условиях и
продолжать развивать
предприятие дальше.
Здесь по-прежнему
очень нужны деловая
предприимчивость и
инициатива руководителя коллектива.
С.ЗВЕРОВИЧ

Н.ШЕВЧИК
И.М. Маковец.
Очень тепло он отзывается о своих работниках, всякий раз подчёркивая, что человеческий
фактор в повышении
надоев играет важную
роль.
Как руководитель Иван
Михайлович всегда рассказывает своим коллегам о задачах, которые
необходимо выполнить,
а затем вместе планируют свою работу по
их реализации. Когда
человек знает, ради чего
работает, то и трудиться
будет лучше. Например,
по итогам прошлого
года работники получили по два оклада премии.
В свободное время заведующий МТФ любит
рыбачить и воспитывать внуков, которых у
него пятеро – четыре
мальчика и одна долгожданная девочка. Дочь
на выходные всегда
приезжает из Гродно
к родителям, чтобы
помочь по огороду, а
сын живёт недалеко – в
аг. Дубно -- и тоже их
часто наведывает.
За свою качественную
работу Иван Михайлович Маковец недавно
был награждён медалью «За трудовые заслуги», а на праздновании
Дня Независимости ему
вручили свидетельство
о занесении в Книгу
Славы Мостовского
района.
И.Бочко

Наши профессионалы

«Мне нравится моя работа»
Указом Президента Республики Беларусь сортировщица материалов и изделий из древесины фанерного цеха ОАО «Мостовдрев» Т.А.Патонич за многолетний добросовестный труд и
образцовое выполнение служебных обязанностей награждена
медалью «За трудовые заслуги». На предприятии тепло поздравили Татьяну Алексеевну с этой высокой наградой.

Т. А. ПАТОНИЧ (в центре) на своём рабочем месте.

После школы Татьяна поступила так, как
и многие знакомые
молодые мостовчанки: трудоустроилась на
«Мостовдрев». Было

это в 1980 году, когда
считалось очень престижным, кстати, как
и теперь, когда предприятие возвращает
былую славу. Пришла в
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самый женский цех –
фанерный. В те годы в
коллективе цеха работало свыше шестисот
человек. Трудились в три
смены. Кроме несколь-

ких мужчин -- лущильщиков шпона, их помощников и слесарей
-- в коллективе были
в основном молодые
девушки и женщины.
А это значит, что легче
было пройти период
адаптации. Со многими
познакомилась, с некоторыми уже с первых
дней завязалась дружба.
Татьяне предложили
стать сортировщицей
фанеры. Дело это не
простое, поэтому в её
биографии был период ученичества. Сорта
фанеры близки друг
другу, отличить сразу не
просто, а ошибка вела
к рекламации. Чтобы
стать хорошей сортировщицей, необходимо было досконально
знать, как производится фанера на различных участках, в чём её
особенности. Это она
и изучала под руководством опытных мастеров Е.А.Обуховской и
В.А.Дарончук несколько
месяцев. Очень тепло
отзывается Т.А.Патонич
про своих напарниц
Янину Вацлавовну
Орейко, с кем начинала
работу, и Инну Леонидовну Ушкевич, с которой работает теперь.
Много лет Т.А.Патонич
занималась сортиров-

кой фанеры «квадрат». А
когда в цехе построили
новое производство по
выпуску широкоформатной фанеры, её и
других опытных сортировщиц перевели
туда. Татьяна Алексеевна
со своей напарницей
И.Н.Ушкевич быстро
освоили новую работу,
приобрели опыт сортировки фанеры европейского стандарта.
-- Участок сортировки
– один из самых сложных в фанерном цехе,-рассказывает старший
мастер Тамара Ивановна Макаревич.—Каждый лист фанеры надо
внимательно осмотреть
с двух сторон, простучать кианкой на предмет
образования дефектов.
А это значит -- поднять,
перевернуть, положить
в стопу определённого
сорта. Представьте вес
листа широкоформатной фанеры. А за смену
Т.А.Патонич с напарницей сортируют до 30
кубометров фанеры.
Свои месячные задания
выполняют на 168-170
процентов.
Татьяна Алексеевна
-- доброжелательный,
общительный человек.
В коллективе цеха у
неё высокий авторитет.
Коллеги поддержали её

выдвижение на государственную награду и искренне поздравили после получения медали
«За трудовые заслуги».
-- Эта награда у меня
вторая,-- рассказывает
Т. А. Патонич. -- Первая
тоже получена недавно
– медаль «Заслуженный
деревообработчик» за
номером девять. Так
что у меня две медали,
которые мне очень дороги, получены почти за
четыре десятилетия работы на «Мостовдреве».
К нам и теперь приходит
молодёжь, но условия
труда совсем другие:
оснащённые компьютерами станки, в цехе
в любую погоду тепло,
уютно, хорошие бытовые условия. Мы благодарны С.Б.Ососову за
проведённую модернизацию. Кстати, Сергей
Борисович сам завёз
меня в Минск для получения награды и привёз
обратно. Он же и первый поздравил.
В личной жизни у Татьяны Алексеевны тоже
всё сложилось счастливо. У неё крепкая, хорошая семья. Муж Геннадий трудится здесь же
на предприятии слесарем на участке смолоприготовления. Выросли дети: дочь Екатерина
и сын Павел, уже есть
двое внуков.
Побывав на предприятии, подумалось: есть
успехи у «Мостовдрева»
потому, что такие люди,
как Т.А.Патонич, работают здесь.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Каникулы

Лето – прекрасная пора для ярких эмоций,
удивительных приключений. Но летние дни
летят с невероятной скоростью. Поэтому
очень важно многое успеть сделать в этот
чудесный период, чтобы максимально наполнить ближайшие три месяца интересными и яркими событиями. Каждый день
детей и подростков в Мостовском центре
творчества ожидают весёлые и серьёзные,
подвижные и спокойные, таинственные,
сказочные, яркие, другими словами, самые
разнообразные мероприятия.
Вот в понедельник,
09.07.2018 года, с
12.00 до 14.00 часов
приглашаем ребят 1-4
классов на игровую
программу «Ура, каникулы!».
Во
вторник,
10.07.2018 года, для
ребят подготовлено три
мероприятия. С 12.00
до 14.00 часов мальчишек и девчонок 1-4
классов ждёт весёлая
познавательная игровая программа «Самый
лучший день в году», где
организаторы мероприятия постараются
развеселить не только
детей, но даже и взрослых. В игровой форме
все смогут познакомиться со своими знаками зодиака. Всех участ-

ников ждут сюрпризы и
незабываемые моменты. В 12.00-14.00 часов
участников 5-7 классов ждёт экскурсия в
Дендропарк. С 14.00 до
15.00 часов ребята 5-7
классов приглашаются
на концертно-игровую
программу «Солнечная
поляна».
В среду, 11.07.2018
года, для ребят подготовлены следующие мероприятия:
в 12.00-14.00 часов
организаторы приглашают на квест-экотур
«Загадки родной природы», где учащиеся 5-7
классов в игровой форме смогут обобщить и
систематизировать знания о растениях;
с 12.00 до 14.00 ча-

лето-2018

Эй, лови скорей момент!
сов для детей 1-4 классов будет проводиться
конкурс рисунков на
асфальте «Будь здоров!».
Всех желающих здорово провести свободное время на свежем
воздухе, поиграть ждут
в центре творчества детей и молодёжи в четверг, 12.07.2018 года,
с 12.00 до 14.00 часов
на конкурсно-игровой
программе «Джунгли
зовут». В это же время
с 12.00 до 14.00 часов
будет проводиться экскурсия по Мостовскому районному центру
творчества детей и молодёжи «Радуга творчества».
В пятницу, 13 июля, с
12.00 до 14.00 часов
организаторы приглашают ребят 5-7 классов
на игровую программу
«Лето в стране чудес»,
где участники смогут
окунуться в атмосферу
праздника, доброжелательности, приобрести
музыкально-ритмические навыки, развить
свои коммуникативные взаимоотношения,
творческие способно-

Летом в центре творчества царит весёлое настроение.

сти. С 12.00 до 14.00
часов будет организована экскурсия в музей «Память» СШ № 5
г. Мосты.
Дорогие ребята, для
вас каждый день, кроме выходных, в центре
творчества найдутся
увлекательные занятия

Адпачынак з карысцю

Ранішняя зарадка ў лагеры на свежым паветры.

ства мерапрыемстваў,
с п а р т ы ў н ы х ,
развіваючых, асабліва
вылучаюцца тыя, якія
накіраваны на выхаванне патрыятызму, любові
да малой радзімы:
конкурсы творчых работ “Мой родны кут,
працоўная акцыя “Зберажы дрэва – здай
макулатуру”, гадзіна
мужнасці ў школьным
музейным пакоі “Чэрвень 1941 года” і іншыя.
Асноўнае прызначэнне лагера “Пунсовыя
ветразі” – гэта адпачынак, умацаванне здароўя
в у ч н я ў, н а л а д ж в а н не зносін і сяброўскіх
сувязей, набыццё самых лепшых якасцей,
духоўнае развіццё
навучэнцаў. Для лагера
“Тандэм” галоўная задача – гэта працоўная
дзейнасць. Таму наву-

в объединениях по интересам. Информацию
о работе государственного учреждения образования «Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи» в летний период
можно найти на сайте
учреждения.

Скорей приходите в
центр творчества! Скорей ловите свой летний
момент!
Л. ГЛАЗКИНА,
заведующий отделом
Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи

социум

7 ліпеня 2018 г.

Зара над Нёманам

13

К сведению плательщиков

Деятельность граждан
без регистрации ИП
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому
району Управление по
работе с плательщиками по Мостовскому
району информирует:
В соответствии со
ст. 295 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009
№ 71-3, Указом Президента Республики
Беларусь № 337 от
19.09.2017 физические лица вправе заниматься без регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей при условии подачи
письменного уведомления в налоговую инспекцию по месту регистрации и уплаты единого
налога следующими видами деятельности:
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции,
предоставление услуг
по дроблению зерна,

выпас скота;
репетиторство;
чистка и уборка жилых
помещений;
уход за взрослыми и
детьми; приготовление
пищи в домашних хозяйствах граждан, кошение трав на газонах,
уборка территории,
сжигание мусора;
музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и
прочих торжественных
мероприятий; услуги
по оформлению (украшению) машин, дизайну
помещений, интерьера;
предоставление услуг
тамадой; фотосъёмка,
видеосъёмка событий;
реализация котят и
щенков при условии
содержания домашнего животного (кошки,
собаки);
услуги по содержанию,
уходу и дрессировке
домашних животных,
кроме сельскохозяйственных животных;

деятельность по копированию, подготовке
документов и прочая
специализированная
офисная деятельность;
деятельность по письменному и устному переводу;
предоставление услуг, оказываемых при
помощи автоматов для
измерения веса, роста;
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме
ремонта ковров и ковровых изделий;
реализация на торговых местах на рынках
продукции цветоводства, декоративных
растений, их семян и
рассады, животных (за
исключением котят и
щенков), произведений живописи, графики, скульптуры, изделий
народных художественных ремёсел, созданных этими физическими
лицами;
реализация на торго-

вых местах на рынках
самостоятельно изготовленных гражданами
хлебобулочных, кондитерских и кулинарных
изделий;
предоставление принадлежащих на праве
собственности жилых
помещений, садовых
домиков и дач для краткосрочного проживания физических лиц;
услуги по ремонту часов и обуви, мебели,
включая перетяжку из
материалов заказчика;
сборка мебели;
настройка музыкальных инструментов;
услуги по распиловке
дров, погрузке грузов,
кладке печей и каминов;
пошив одежды и
обуви из материалов
заказчика;
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и
облицовке стен, оклеивание стен обоями;

Фото носит иллюстративный характер.

оказание услуг по разработке веб-сайтов,
обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования,
обучению работе на
компьютере;
п а ри к м а х е р с к и е и
косметические услуги.
На физических лиц,
при условии уплаты единого налога, не возлагается обязанность
по ведению учёта полученных доходов.
Также в соответствии
с п. 3 Постановления
Совета Министров Республики Беларусь от
31.03.2018 №239 «Об
утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных
граждан к не занятым в
экономике, формирования и ведения базы
данных трудоспособных граждан, не занятых

в экономике, включая
взаимодействие в этих
целях государственных
органов и организаций»
физические лица, уплачивающие единый налог, не будут относиться к трудоспособным
гражданам, не занятым
в экономике, т.е. к «тунеядцам».
Если будет установлено, что гражданин
осуществлял деятельность без уплаты единого налога, его обяжут
уплатить налог по действующей ставке. При
совершении подобного
нарушения повторно
уплатить налог придётся
в пятикратном размере.
Более подробную
информацию можно
узнать по телефону:
33591.

У нас, на Мостовщине

Пазыўныя
школьнага лагера
Дзейнасць лагераў
– гэта ўдалы прыклад
арганізацыі летняй
занятасці навучэнцаў
школы, клопату пра
іх фізічнае і духоўнае
здароўе. У час летніх
канікул у Мілявіцкім
дзіцячым садзе-сярэдняй школе арганізаваны
і працуюць два лагеры
дзённага знаходжання
дзяцей: аздараўленчы
лагер “Пунсовыя
ветразі” пад кіраўніцтвам
Л. М. Кіслай і лагер працы і адпачынку “Тандэм” пад кіраўніцтвам
В. У. Пашкевіч. Іх наведваюць 29 навучэнцаў. У
першыя дні работу ў лагеры пачыналі настаўнікі
С. М. Асцюкевіч,
М. У. Андала. Прыгожа
афармлялі памяшканні,
вешалі на дошку неабходную інфармацыю,
наладжвалі кантакт
з дзецьмі, развучвалі
дэвізы і песні.
Выхавальнікі і аднаго,
і другога лагераў ствараюць усе ўмовы для
цікавага адпачынку дзяцей. Тут працуе музычны
цэнтр, маецца ноутбук,
каляровыя алоўкі, фарбы і крэйды, шахматы,
мячы, абручы. Цікава
арганізаваныя мерапрыемствы збіраюць
аншлагі. На свежым
паветры праводзіцца
ранішняя зарадка. Часам
разгортвае свае старонкі
кінематограф. Звычайна
кожны дзень мае сваю
тэматыку. Сярод мно-
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чальнай установай быў
заключаны дагавор з
упраўленнем па працы,
занятасці і сацыяльнай
абароне насельніцтва
Мастоўскага райвыканкама на 10 дзён працы навучэнцаў, потым
з КСУП “Азяранскі”
– на 8 дзён працы. У
выніку штодзённай
нарміраванай працы пад строгім наглядам выхавальнікаў
– добраўпарадкаваны
стадыён, вычышчана
агароджа вакол школы, прыбраны парк,
дагледжаны агарод і
кветнікі. Многія навучэнцы ўпершыню адчулі
радасць ад задавальнення, якое прыносіць
фізічная праца, ад самастойна заробленых
грошай. Калі выхаванцы
лагера атрымлівалі зарплату, то вельмі цікава

было ў іх спытацца, куды
юнакі (а ў лагеры толькі
хлопчыкі) пусцяць свае
грошы. Вось што пачулі
ў адказ: Анатоль і Віталій
– на адзенне для сябе;
Яўген – на прадукты для
сям’і; Юра – на тэлефон;
Алёша – на штодзённыя
расходы; Дзіма аддасць
маме і брату; Уладзік пакладзе ў асабістую скарбонку. У кожнага свой
варты выбар.
У лагерах за ўнесеную
загаддзя сімвалічную
плату выхаванцы вельмі
смачна і збалансавана
харчуюцца. І за гэта вялікі
дзякуй повару дзіцячага
сада-сярэдняй школы
Алене Міхайлаўне Нагуй.
В. ПАШКЕВІЧ,
дырэктар лагера працы і адпачынку ДУА
“Мілявіцкі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с-СШ»

Пора
каникул
«Лето – на пользу!» Под таким девизом уже несколько лет подряд проходят летние каникулы для
ребят-старшеклассников Мостовского района,
и Правомостовской средней школы в частности.
У ребят старше четырнадцати лет есть возможность не только отдохнуть в пришкольном лагере
«Юность», но и своим трудом заработать первые
деньги.
В отведённые режимом дня часы для работы
юноши и девушки благоустраивали пришкольную
территорию: занимались выращиванием и высадкой
рассады цветочных растений, поливали и рыхлили
почву на клумбах, приводили в порядок стадион
и дорожки, подготавливали учебные кабинеты к
ремонту, приводили в порядок школьную мебель,
выполняли другие подсобные работы. Кроме того,
воспитанники «Юности» трудились подсобными
рабочими в МРУСП «Мостовчанка». В свободное
от трудовой деятельности время ребята активно
участвовали в различных мероприятиях разносторонней направленности. Для них проводились
минутки здоровья разной тематики, интеллектуальные ринги, ток-шоу, дискуссии, спортивные
игры, экскурсии, экологические тропы. Наиболее
захватывающими и интересными для воспитанников
оказались такие мероприятия, как ролевая игра «В
гостях у гнома-эконома», квест «Моя родная Мостовщина», экскурсия на ОАО «Мостовдрев», акция
РОЧС «Каникулы без дыма и огня». Проводились в
лагере труда и отдыха такие важные и значимые в
год малой родины акции, операции и десанты, как
«Обелиск», «Как поживаешь, пожилой человек?»,
«Сделаем двор краше», «Чистый берег», «Мы помним». Во время проведения данных мероприятий
ребята оказывали посильную помощь одиноко
проживающим пожилым людям, привели в порядок
места захоронений останков и памятные могилы
погибших солдат Красной Армии в д. Мосты Левые.
Все воспитанники приняли активное участие в ставшем уже традиционным митинге «Цена Победы»
у обелиска землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны в аг. Мосты Правые.
Впереди у наших ребят ещё, без малого, два месяца каникул, которые, мы надеемся, они проведут
тоже с пользой.
Г. ДРАВИЦА,
заместитель директора лагеря

Азбука здоровья

Сделай
прививку
Эпидемическая ситуация по кори продолжает оставаться не
спокойной. В Европе
рост заболеваемости
отмечен в 28 странах.
На Украине заболеваемость корью в 2017
году в 70 раз превысила
показатель 2016 года.
С начала 2018 года в
стране зарегистрировано более 20 тысяч
случаев кори.
В Беларуси в 2018
году зарегистрировано
40 случаев кори (Гродненская, Брестская, Гомельская область).
Главная причина распространения кори –
низкий охват населения прививками против
кори.
Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы
заболеть, достаточно
побыть в одном помещении с тем, кто уже
заболел. Заболевание
характеризуется лихорадкой, интоксикацией,
катаральными явлениями со стороны дыхательных путей, крупнопятнистой популезной
сыпью с этапностью
высыпания. Сыпь появляется вначале на лице,
затем распространяется
на туловище, конечности. Период высыпания
длится в течение 3-х
дней. Температура в этот
период может подниматься до 40 градусов. У

взрослых корь протекает значительно тяжелее,
чем у детей.
Надёжным и единственным средством
профилактики кори
являются профилактические прививки. В
Республике Беларусь
для профилактики кори
применяется комбинированная вакцина «Тримовакс» французского
производства, которая
защищает не только от
кори, но и от краснухи и паротита. Первую
прививку этой вакциной
ребёнок получает в возрасте 12 месяцев. Чтобы закрепить иммунитет
и обеспечить длительную защиту от кори,
паротита и краснухи, в
6-летнем возрасте дети
получают вторую прививку этой же вакциной.
Всем уезжающим в
отпуск, особенно за
рубеж, во избежание
неприятностей рекомендуется позаботиться
о том, чтобы были все
необходимые прививки.
Не привитым и ранее
не болевшим корью
стоит сделать прививку
против кори. Чтобы выработался иммунитет,
прививку надо сделать
минимум за две недели
до поездки.
В. ПАВЛОВСКАЯ,
пом. врачаэпидемиолога

Профилактика

Электробезопасность
на каникулах
Наступило лето. Пора школьных каникул. Дети уезжают к бабушкам, в лагеря
или просто остаются дома одни.
Без родителей они
чувствуют себя самостоятельными, взрослыми людьми, и, как
показывает анализ несчастных случаев, в период летних каникул
-- гибнут от электрического тока.
Х а р а к т е р н о й п ри чиной электротравматизма среди детей
школьного возраста является наличие в доме
легкодоступных открытых розеток, включеных электроприборов
и светильников, подчас
с оголёнными токоведущими частями и нарушенной изоляцией.
Дети страдают из-за недостаточного контроля
за электроустановками
со стороны взрослых,
так как именно мы не
заизолировали токоведущие части электропроводки, не заменили
разбитую розетку или
не закрыли двери электрощита.
Большую опасность
представляет проникноваение детей в
распределительные
устройства, подстанции,
подъём на опоры линий
электропередач.
С целью предотвраще-

ния случаев попадания
под воздействие электротока, ещё раз напоминаем элементарные
правила безопасности,
которые необходимо
объяснять детям:
-- не подходить ближе,
чем на 8 метров к упавшим проводам, опорам
электропередачи;
-- не устраивать отдых, игры вблизи линий электропередачи,
трансформаторных
подстанций и другого
оборудования;
-- не бросать проволоку или металлические предметы на линии
электропередачи;
-- не вскрывать двери
ТП, даже если на них
установлено легкосъёмное запорное устройство, не открывать распределительные щитки,
силовые шкафы, не трогать руками оборудование, находящееся в них;
-- не влезать на опоры
линий электропередачи, на крыши и внутрь
трансформаторных
подстанций;
-- не ремонтировать
самостоятельно электроприборы;
-- не менять лампы накаливания при включён-

Фото носит иллюстративный характер.

ном выключателе, не
прикасаться к включённой световой арматуре
мокрыми руками, влажными тряпками.
Чтобы не допустить
несчастных случаев от
электротока, руководителям и ответственным
за электрохозяйство дошкольных, школьных
учреждений, промышленных предприятий,
сельскохозяйственных
кооперативов и других
организаций необходимо строго следить за
техническим состоянием электроустановок,
чтобы были защищены
от случайного прикосновения токоведущие

части электроустановок, закрыты на замки
все электрощиты, сборки и т. п.
Хочется ещё раз обратиться ко всем взрослым: не оставляйте детей без присмотра, не
допускайте случаев грубого нарушения правил
электробезопасности,
учите детей правильному и грамотному обращению с электрической энергией! Ведь от
этого зависит здоровье,
а порой и жизнь наших
детей.
С. ЩУКА,
начальник Мостовской районной
энергоинспекции

Опасная мелочь
Пять правил как уберечь себя от клеща:
1. Длинный рукав рубашки, длинные брюки, сапоги. Голова и шея
должны быть прикрыты. Только в таком виде
можно отправляться на
прогулку в лес. Нужно сделать всё, чтобы
клещ не смог заползти

и укусить.
2. Существуют специальные репелленты
от клещей, которыми
можно обработать открытые участки тела в
целях профилактики.
3. Очень важно после
прогулок на природе
осматривать одежду и
кожу.

ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Пенсионерам -- скидки. Фотопечать.
Рассрочка платеж а 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.

4. Можно сделать
прививку от клещевого
вирусного энцефалита.
Зарегистрированы несколько вакцин, и привить вас могут в прививочных пунктах на базах
поликлиник, медсанчастей, здравпунктов
учебных заведений после консультации врача.
5. По всем регионам
уже начали борьбу с
насекомыми - террито-

(Италия,
Германия,
Турция, Россия)

РАССРОЧКА
до 6 месяцев.
г. Волковыск,
ц. рынок,
пав. «Дом обоев».

Телефоны:
Vel.8-029-158-51-41,
МТС 8-029-270-81-59.
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рии санаториев, парков
и других мест отдыха
обрабатываются специальными составами от
клещей, но и каждый
владелец дачного участка может обработать
свой газон.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

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

ПРОДАМ:

блоки силикатные -- от 64
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.

СЗАО «РиндиБел»

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

для дачи.
Тел. 282-15-63 МТС.

на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ.
Справки по тел. 3-30-93.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 3-28-52 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42
часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на июль 2018 г.:
-- с 09.07 по 13.07.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ
Марина Владимировна -- заместитель главного
врача по медицинской части;
-- с 16.07 по 20.07.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ
Валерий Григорьевич -- заместитель главного
врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
-- с 23.07 по 31.07.2018 г. -- РУСАК Галина
Павловна -- заведующая поликлиникой.

УНП 500126796

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

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

УНП 500126796

новой производственной компании

требуется

Поиск новых поставщиков древесины и поддержание
отношений с существующими. Ведение договоров с поставщиками, переговоров с ними по поставкам. Контроль
и ведение входящего готового материала. Организация
поставок на экспорт.
Знание польского языка приветствуется.
Резюме на email: rekrutacja@novigo.pl.maria-albir@mail.ru
Тел. +37529-84-86-800.
УНП 590888160 ООО «АЛБИР»

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

Рассрочка

КУХНИ

при заказе кухни -стол в подарок.

Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.
УНП 691288756

ШКАФЫ-КУПЕ
Выезд на район,
замер, доставка
бесплатно.

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

МЕЛЬНИЦЫ -- от 89 руб.
Двигатели к мельницам -от 55 руб.
КОРМОРЕЗКИ (ручные)-- от 58 руб.
СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ(кухня) --от 13 руб.
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
МИНИ-СТАНКИ для заточки цепей,
свёрл.
РАССРОЧКА! КРЕДИТ! ДОСТАВКА!
VEL(8-029) 623-32-69,
MTS(8-033) 623-32-68.
Сайт www.krai.by
УНП 190679500 ИП Дрозд А. А.

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

ОКНА И
ДВЕРИ
ИЗ ПВХ

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

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

ПРОДАЁТСЯ деревянный дом в г. Мосты, ул. 30
лет ВЛКСМ, 38. Отопление -газ. котёл, водопровод. Участок 12 соток, хозпостройки.
Тел. +37529-686-61-62.

ТРЕБУЕТСЯ машинист
трактора. З/п сдельнопремиальная, высокая.
Тел. 8-033-622-1803.
УНП 590239364 ИП Трофимчик А. И.

ПРОДАМ дачу в коопе-

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

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

дом пло- ПРОДАЮ шифер нощадью 78 м 2 пер. Крах- вый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставмальный.
ка. Тел. 8-029-582-13-25.
Тел. 8-029-787-48-67.

ПРОДАЁТСЯ

ПР О Д А Ё Т С Я д о м
S 8 0 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

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

Тел. 8-033-380-42-05.

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ.

Пиломатериал

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

УНП 590810629 ИП Артюшевский А. А.

344-35-35.

www.hozmag.avins.by

КУПЛЮ дорого ко- ПРОДАМ мебель б/у
рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

балконные рамы

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
МАШИНКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ
ЦЕПЕЙ, БАКИ, ДУШИ,
УМЫВАЛЬНИКИ, КОПТИЛЬНИ.
КОРМОЗАПАРНИКИ, ТАЧКИ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ДОСТАВКА
ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

д. Княжеводцы. Тел.
8-029-293-64-65.

УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

Окна, двери,

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

МТС, VEL(033, 029)

15

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

Зара над Нёманам

реклама
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ПРОДАЁТСЯ 2-комнат-

ПРОДАЁТСЯ кв-ра в блокирован. доме. Все коммуникации, участок.
Тел.: 8-033-605-07-97,
8-029-704-75-98.

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

СРОЧНО ПРОДАМ дом в

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

КУПЛЮ

ная квартира по ул. Строителей, 15. Тел. МТС 8-033636-48-95.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

г. Мосты, пер. Садовый, 14
(левобереж. ч. «Палестина»).
Цена 8 тыс. у.е.Тел. 8(01797)
26-4-22 (вечером).

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

ПР О Д АМ

участок
0,16 га с домом в
д. Б. Степанишки.
Тел. 8-029-787-69-87.

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

С Р О Ч Н О ПР О Д А Ё Т СЯ 3-комнатн. кв-ра по

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

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

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

куплю коней
ДОРАГА,

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.

забяру сваім транспартам.
Тэл.: 8-015-14-7-2644, VEL 8-029-67035-74.

КУПЛЮ коня, коро-

КУПЛЮ

Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

зимних шин 205/55
R16.
Тел. 8-033-900-08-15.

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

КУПЛЮ

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

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

К У ПЛ Ю

ПРОДАМ

ПРОДАЮ комплект

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

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.

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ
ПЕ С О К , К АМЕНЬ
любого размера.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-029-821-6701.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
УГЛУБЛЕНИЕ
КОЛОДЦЕВ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-864-1551, VEL 8-029-66415-51.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

Тел. 8-029-589-21-34.

УНП 591415057 ИП Колосовский Ю. К.

КОНДИЦИОНЕРЫ.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

Магазин «Ваш дом»

предлагает:
-- электро-, бензокосы, бензопилы
HUSQVARNA, HITACHI, EFCO, HONDA, SCIPER
-- электроинструмент (MAKITA,
BOSCH,Enhell, Stern и др.),
-- сварочные аппараты,
-- бытовая техника,
-- посуда и др. товар для дома.
Наличный и безналичный расчёт, рассрочка
без%, банковский кредит.
Тел.: 8-033-688-54-44 МТС, 8(01515) 3-2303, г. Мосты, пер. Северный, 7 (здание
бани).
УНП 590829868 ЧТУП «Сэймур»

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

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

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.

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

УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

реклама

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.
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УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

К У ПЛ Ю
правный

неисноутбук.

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

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

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

Тел. МТС 787-75-71.

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.
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Программа проведения праздника
«День реки Неман»
08.07.2018 г.

Урочище «Михайловка», спасательная станция

10 июля
нашей любимой
мамочке,
бабушке,
прабабушке
Зинаиде
Алексеевне
БИЛИДА
исполняется 70 лет!
Ты самая лучшая мама, ласковая бабушка,
замечательная женщина. Твоя жизнь складывалась непросто, но никакие невзгоды не помешали тебе оставаться внимательной, доброй,
молодой и энергичной.
Ты всегда рядом, поддержишь, поможешь,
дашь нужный совет. Искренне радуешься нашим успехам. Так прими же наши поздравления
с юбилеем!
Сегодня от чистого сердца желаем всегда
быть в поиске новых задумок и идей, никогда
не расставаться с вдохновением в творчестве,
постоянно ощущать счастье и радость, с каждым днём наполняя этот мир своей чудесной
поэзией. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, а на лице светится твоя
прекрасная улыбка. Пускай всё тепло, которое
ты даришь семье, вернётся к тебе вдвойне и
согревает долгие годы.
Твоя любящая семья

14:00-16:00 - Конкурс ухи «Эх, ушица, хороша!»
15:00 - Открытие праздника
15:00 - Выездная торговля, выставка-продажа сувениров народных промыслов, работа
детской игровой площадки (ГУК «Мостовская районная библиотека», ГУО «Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи»)
15:10- Старт велопробега «Неман Вело»
15:25 - Финиш велопробега «Неман Вело»
15:30 - Старт заплыва «На чём попало»
15:30 - Конкурс «Весёлые коромысла»
15:30 - Соревнования по пляжному волейболу
16:00 - Забег «Квасный бУМ»
16:30 - Показательные выступления сотрудников Мостовской спасательной станции.
17:00 - Соревнования воспитанников школы олимпийского резерва.
18:00-20:00 - Фестиваль красок «ColorFest» и молодёжная дискотека.
15:15-16:15 - Выступление коллективов любительского творчества Щучинского района.
16:15-17:15 - Выступление коллективов любительского творчества Слонимского района.
17:15-18:00 - Выступление коллективов любительского творчества Мостовского района.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА !!!
СПЕШИТЕ!!!
Только ОДИН ДЕНЬ!!!

Угадайте

ТЮЛЬ
ШТОРЫ

мультяшного
героя

Товар сертифицирован
На рынке
ВСЕ ОТ 4.5руб

10 ИЮЛЯ (вторник)
С 9:00 ДО 14:00

УНП 491290129 ИП Адил Харун Ахмал

ПОЧЕМУЧКИ
Почему ручей журчит?
В активном водном потоке струи воды
постоянно захватывают пузырьки воздуха. Они тут же всплывают, образуя на
поверхности ручья пузырьки, которые
сейчас же лопаются. Слабые звуки, возникающие при этом, сливаясь, создают
тот своеобразный шум, который мы называем журчанием.

Помогите голодному зайцу
добраться до морковки
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