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Зара    

Дзень  вызвалення

Мастоўшчына памятае!..

День 13 июля
навсегда вписан

в историю 
Мостовщины.  

1,9 с.

Дан старт 
уборочной кампании.

Намолочены
первые тонны зерна.  

3 с. 4 с.

Как весело и полезно
провести летние месяцы

школьникам 
и студентам.  

Урачысты мітынг з нагоды 74-ай гадавіны вызвалення Мастоўскага раёна і горада Масты ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў адбыўся на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу савецкім воінам, партызанам і ах-
вярам фашызму ля вёскі Шымкі.

Штогод 13 ліпеня цішыню гэтага свяшчэннага для кожнага мастаўчаніна месца, дзе ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў гонар 
воінаў-вызваліцеляў, партызан і на ўшанаванне памяці ахвяр фашызму сярод жыхароў раёна быў узведзены мемарыяльны комплекс, 
парушаюць галасы ўдзячных нашчадкаў. Яны прыходзяць сюды з вянкамі і кветкамі, каб аддаць даніну пашаны і нізка схіліць галовы ў 
смутку аб мужных салдатах Вялікай Айчыннай вайны, забітых і закатаваных земляках. Сёлета ва ўрачыстасці па традыцыі прынялі ўдзел 
прадстаўнікі раённай улады і сельвыканкамаў, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый, а таксама школьнікі і ветэраны.

Да прысутных звярнуўся старшыня Мастоўскага раённага Савета дэпутатаў Валерый Іванавіч Табала.
--Дзень 13 ліпеня назаўсёды ўпісаны ў гісторыю нашага раёна як памяць аб вялікай падзеі. Гэта дата асабліва дарагая нам, бо мы 

ўспамінаем тых, чый лёс скалечыла, каго абпаліла вайна, хто безыменны спіць у брацкіх магілах ці без весткі прапаў у барацьбе з фа-
шызмам, бо з ёю звязаны надзеі на мірнае, свабоднае і шчаслівае жыццё, -- падкрэсліў Валерый Іванавіч.

(Пачатак. Працяг на 9-й стар.)

Вучні Курылавіцкага дзіцячага сада-сярэдняй  школы ў ганаровай варце  ля Вечнага агню мемарыяльнага комплексу савецкім воінам, партызанам і ах-
вярам фашызму ля вёскі Шымкі.                                                                                                                                                                                                                   Фота Н. ШЭЎЧЫК
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Местное самоуправление

«Работа в Совете -- это 
работа с людьми»

18 февраля 2018 года  состоялись выборы депутатов местных Советов. Старт 
в деятельности Советов 28 созыва сделан: проведены организационные сессии, 
сформированы необходимые органы. О том, как работает депутатский корпус рай-
она, редакция попросила рассказать председателя Мостовского районного Совета 
депутатов В.И.ТАБАЛА.

-- Валерий Иванович, 
охарактеризуйте, по-
жалуйста,  структуру 
районного Совета де-
путатов.

- - М е с т н ы е  С о в е т ы 
депутатов являются ос-
новным звеном системы 
местного самоуправле-
ния, которая в Мостов-
ском районе представ-
лена одним Советом 
базового уровня и ше-
стью Советами первич-
ного территориального 
уровня. Советы депутатов 
сформированы в право-
мочном составе, в ходе 
избирательной кампании 
избрано 26 депутатов 
районного Совета де-
путатов и 66 депутатов 
сельских Советов депу-
татов. В неё также входят 
органы территориально-
го самоуправления, это 
110 старост населён-
ных пунктов и сельский 
комитет в агрогородке 
Гудевичи. 2 депутата рай-
онного Совета являются 
депутатами Гродненского 
областного Совета депу-
татов.  

В этом году состоялось 
5 сессий райсовета, рас-
смотрено 25 вопросов, 
приняты соответствую-
щие решения.

-- А как бы Вы опреде-
лили главное направле-
ние деятельности депу-
татов на современном 
этапе?

-- Работа депутата — это 
прежде всего работа с 
людьми. Через депута-
тов осуществляется не-
посредственная связь 
власти и человека. Это 
проявляется в мобилиза-
ции людей на конкретные 
дела, решении произ-
водственных и социаль-
но-бытовых вопросов. 
Задачи, которые стоят пе-
ред Советами, решаются  
при конструктивном вза-
имодействии с исполни-
тельной властью. Вме-
сте мы разрабатываем и 
утверждаем районные 
программы социально-
экономического разви-
тия, бюджет, работаем 
над комплексным раз-
витием производствен-
ной и социальной сфер. 
Благоустраиваем терри-

тории, наводим порядок 
на земле, укрепляем тру-
довую и общественную 
дисциплину.

-- Валерий Иванович, 
Вы были депутатом 26, 
27 созывов и в очеред-
ной раз получили под-
держку избирателей, 
став депутатом район-
ного Совета 28-го созы-
ва, возглавили его. Ка-
кие вопросы решались, 
что удалось сделать? 

- - Ра й о н н ы й  С о в е т 
депутатов жил дела-
ми и заботами своих 
избирателей. Участие  
членов районного ис-
полнительного комитета, 
руководителей районных 
организаций и служб в 
работе сессий Совета, 
заседаниях президиума 
способствовало сосре-
доточению внимания на 
проблемных вопросах, 
обозначало приорите-
ты. 

В целом за период с 
14 мая 2010 года по на-
стоящее время  прове-
дено 69 сессий район-
ного Совета, на которых 
рассмотрен 371 вопрос.   
Президиумом районного 
Совета проведено 109 
заседаний - рассмотрено 
200 вопросов.

В центре внимания  
Мостовского районного 
Совета депутатов  нахо-
дились вопросы наве-
дения порядка на земле, 
комплексного обустрой-
ства населённых пунктов.  
В 2011 году на обслу-
живание Мостовского 
РУП ЖКХ были переданы 
дороги и улицы в агро-
городках района, также 
– 16 шахтных колодцев 
в сельских населённых 
пунктах.

Одним из актуальных 
вопросов, который ре-
шался совместно с пред-
седателями сельских 
Советов, была передача 
кладбищ в агрогород-
ках на баланс РУП ЖКХ. 
Сельскими Советами 
была изготовлена право-
устанавливающая доку-
ментация на кладбища.11 
июня 2013 года была 
завершена процедура 
передачи 14 кладбищ в 
16 агрогородках  на ба-

ланс РУП ЖКХ. 
Важным направлением 

в  д е я т е л ь н о с т и 
депутатского корпуса 
по наведению порядка 
в населённых пунктах  
р а й о н а  я в л я е т с я 
выявление пустующих 
домов и их снос. С мо-
мента действия Указа 
№100 снесено 327 до-
мов, в том числе  в 2018 
году - 17. Большую по-
мощь в этой  работе ока-
зывают сельским Советам 
наши сельскохозяйствен-
ные предприятия и РУП 
ЖКХ, за что мы искренне 
им признательны.

Конечно,  больше вни-
мания нужно уделять 
использованию жило-
го фонда и земельных 
участков, занятых пустую-
щими и ветхими домами. 
Ведь несвоевременное 
решение вопроса об их 
дальнейшем использо-
вании может повлечь 
совершение в них раз-
личного рода правона-
рушений и преступле-
ний, а также в связи с их 
аварийным состоянием 
— гибель людей при об-
рушении.

Аппаратом райсовета 
совместно с председате-
лями сельсоветов и дру-
гими заинтересованны-
ми ежегодно проводятся 
субботники по наведе-
нию порядка на земле. 

Делается многое. Одна-
ко сказать, что мы доби-
лись идеального порядка, 
к сожалению, пока нель-
зя. Есть  существенные 
недостатки  в работе по 
благоустройству и наве-
дению порядка на подве-
домственных территори-
ях, в населённых пунктах. 
Нужно продолжать эту 
работу, активнее привле-
кая население, исполь-
зуя возможности обще-
ственных организаций. 

На начало 2013 года 
на территории Мостов-
ского района было 13 
сельских Советов. С це-
лью упорядочения гра-
ниц сельсоветов с учё-
том действующих границ 
с е л ь х о з о р г а н и з а ц и й  
проведена оптимизация 7 
сельсоветов. Изменение 
административно-терри-

ториального устройства 
осуществлялось с учётом 
мнения граждан и сель-
ских Советов депутатов 
и не повлияло на работу 
по решению вопросов 
жизнеобеспечения на-
селения.

Позитивную роль в 
решении людских про-
блем  играет объявлен-
ный районным Советом 
депутатов  ежегодный 
конкурс среди сельских 
Советов депутатов и 
сельских исполнитель-
ных комитетов, органов 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния Мостовского района 
по решению вопросов 
жизнеобеспечения на-
селения, который  про-
водится с 2014 года. 
Победителями конкурса 
были: Гудевичский, Мо-
стовский, Лунненский 
сельсоветы. 

Районным Советом де-
путатов велась работа по 
реализации положений 
Закона Республики Бе-
ларусь «Об обращени-
ях граждан». В аппарате 
районного Совета ве-
дётся обязательный учёт 
всех обращений граж-
дан и юридических лиц, 
работает  прямая линия. 
Ежемесячно проводит-
ся личный и выездной 
приём  граждан. Все по-
ступившие обращения 
держатся на контроле,  
направляются в соответ-
ствующие службы для 
реагирования, рассма-
триваются в установлен-
ные сроки. 

Жители района знают, 
что в любое время могут 
обратиться к депутату, в 
сельский Совет, район-
ный Совет депутатов по 
самым разным вопросам. 
Среди проблем, которые 
волнуют людей, преоб-
ладают жилищно-ком-
мунальные, дорожные. 
Много вопросов посту-
пало о качестве воды и 
водоснабжении. Район-
ным исполнительным 
комитетом совместно с 
заинтересованными при-
няты меры по улучшению 
ситуации. Ведётся про-
цедура закупки матери-
алов и комплектующих 

для строительства сетей 
водоснабжения в д. Боль-
шие Степанишки. Про-
водятся строительно-
монтажные  работы по 
объекту «Строительство 
сетей водоснабжения 
в д. Ляда Мостовского 
района». Начаты проек-
тно-изыскательные ра-
боты по строительству 
станций обезжелезива-
ния контейнерного типа 
в агрогородках Дубно и 
Гудевичи. Также реша-
ется важный для многих 
жителей района вопрос 
газификации. Выделены 
средства для газифика-
ции жилищного фонда в 
д. Ляда и в аг. Лунно. Гази-
фицированы три жилых 
дома в аг. М. Правые.

Приняв в 2015 году ре-
шение о создании при 
районном Совете Мо-
лодёжного парламента, 
мы создали фундамент 
для активного вовлечения 
учащейся молодёжи в 
диалог  для реализации 
многих идей и проек-
тов. Радует, что работа 
нашего Молодёжного 
парламента получила вы-
сокую оценку на респу-
бликанском уровне, за-
няв второе место среди 
Молодёжных парламен-
тов страны.

-- Валерий Иванович, 
что в планах на 2018 
год? 

-- Будет продолжена  
работа по выполнению 
ранее принятых район-
ных программ и реше-
ний, определению новых 
программных докумен-
тов по развитию пред-
приятий, отраслей Мо-
стовщины.

2018-2020 годы в Бе-
ларуси пройдут под зна-
ком Года малой родины. У 
местных Советов депута-
тов очень много возмож-
ностей проявить здесь 
инициативу. Считаю, что 
каждый из нас должен 
внести посильный вклад 
в благоустройство своей 

малой родины, в наведе-
ние порядка на её терри-
тории. Результата можно 
достичь только совмест-
ными усилиями. Задача 
депутатов просто помочь 
людям быть хозяевами на 
своей земле, привлечь 
население. Надо, чтобы 
каждый житель района 
понимал, что на своей 
малой родине нужно 
поддерживать порядок, 
и приучал к этому своих 
детей и внуков. 

Совместно с районным 
исполнительным коми-
тетом мы  участвуем в 
подготовке мероприятий  
к 75-летию со дня гибели 
в 1943 г. жителей д. Кня-
жеводцы Дубненского 
сельсовета. В настоящее 
время идёт реконструк-
ция воинского захороне-
ния и скульптуры «Скор-
бящая мать».

Е щ ё  о д н о  о ч е н ь 
важное направление 
деятельности  – работа в 
составе  постоянно дей-
ствующей комиссии по 
координации работы по 
содействию занятости 
населения Мостовского 
района.

- - Ч т о  п о ж е л а е т е 
коллегам-депутатам? 
-- Несмотря на то, что 
2018 год был  стартом 
депутатской деятельно-
сти нового 28 созыва, 
каждый из депутатов 
подтвердил поддержку, 
понимание, взаимодей-
ствие, ответственность, 
обязательность и бес-
покойство в решении 
людских проблем. За это 
им  огромное спасибо. 
Слова благодарности 
районному исполнитель-
ному комитету, район-
ным службам, руково-
дителям предприятий и 
организаций, населению 
за совместную работу 
на общий результат. Ис-
кренне говорю всем без 
исключения огромное 
спасибо!

Подготовил  к печати 
С.ЗВЕРОВИЧ

В Комитете госконтроля

Эффективность - 
значит прибыльность

Именно  об этом шла 
речь  на  совместной 
коллегии Комитета госу-
дарственного контроля 
Гродненской области и 
областной прокуратуры. 

Как показывают кон-
трольные мероприятия, 

по данному вопросу в об-
ласти немало проблем. 

Особое внимание было 
уделено и отсутствию 
инициативы со стороны 
представителей государ-
ства в работе органов 
управления, особенно в 

убыточных хозяйственных 
обществах.

По-прежнему остаётся 
проблемным вопрос о не-
своевременности и полно-
те перечисления в бюджет 
дивидендов на принадле-
жащие государству акции. 

Ведь это одна из основных 
обязанностей представи-
теля государства. 

В 2016 году несвоев-
ременно перечислили в 
областной бюджет диви-
денды 6 обществ: «Дят-
ловская экспортно-со-
ртировочная льнобаза», 
«Гродномонтажавтомати-
ка», «Гроднооблсельстрой» 
(действовавшее в то время 
как открытое акционер-
ное общество), «Силуэт» 
г. Гродно, «Радиоволна», 
«ГродноЛифт». 

Инспекцией Министер-
ства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по 
Гродненской области с 
ОАО, нарушивших сроки 
выплаты дивидендов, были 
взысканы штраф в сумме 
49,6 тыс. руб. и пеня 3,9 
тыс. рубей. 

Не уделяется должного 
внимания представителя-
ми государства и вовле-
чению в хозяйственный 
оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости 
хозяйственных обществ, 
в связи  с чем комитету 
«Гроднооблимущество» 
поручено совместно с 
представителями государ-

ства провести инвентари-
зацию неиспользуемых и 
неэффективно использу-
емых объектов обществ 
с целью выявления всех 
объектов для вовлечения 
их в хозяйственный обо-
рот.

По итогам работы кол-
легии Комитетом гос-
контроля выработаны и 
внесены облисполкому 
конкретные предложения 
по устранению имеющих-
ся проблем, реализация 
которых позволит повы-
сить эффективность вла-
дельческого надзора.

В. И. ТАБАЛА.                                                     Фото автора                                     
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С почином!

Уборка урожая с высоты птичьего полёта.                                                    Фото автора                                    

А их в сельхозоргани-
зациях немало – заго-
товка сена, сенажа, си-
лоса, подкормка яровых 
зерновых и зернобобо-
вых культур, гречихи, ку-
курузы, уборка озимого 
ячменя, пшеницы. И это 
только в растениевод-
стве!

Что касается уко-
са трав, то по состоя-
нию на утро 13 июля 
п о  р а й о н у  у б р а н о  
2901 га. Продолжается 
заготовка кормов: сена 
заготовлено 70% от пла-
на, сенажа – 53%.

Жаркая погода и отсут-
ствие влаги сказались на 
времени начала уборки 
озимых. Наверняка ска-
жется и на урожайности. 
Однако труженики села 
не теряют оптимизма и 
настроены по-боевому. 
Техника готова к уборке 
урожая, комбайнеры и 

Небесная канцелярия в этом году реши-
ла поменять нам правила. Если раньше 
сельхозработы выполнялись в опреде-
лённой очерёдности, то теперь аграриям 
приходится одновременно заниматься 
различными видами деятельности. 

их помощники тоже.
- Начало массовой 

уборочной кампании 
будет зависеть от по-
годы. Но уже сегодня 
мы работаем на уборке 
озимой пшеницы. Как 
видите, в поле трудится 
четыре экипажа ком-
байнеров. На уборке 
рапса уже приближа-
ется к тысячному по-
казателю Пётр Никола-
евич Москвенков. Всё 
идёт по плану, правда, 
скорректированному 
погодой, - рассказывает 
агроном КСУП «Име-
ни Адама Мицкевича» 
Дмитрий Михайлович 
Поспелов.

Если вы никогда не 
видели, как проходит 
уборка  урожая, то сове-
тую обязательно съез-
дить посмотреть. Вы не 
представляете, как кра-
сиво смотрятся красные 

комбайны на жёлтом 
поле под голубым не-
бом и ярким солнцем! 
Практически сразу же 
за комбайнами идут 
пресс-подборщики, ко-
торые украшают поля 
золотистыми тюками 
соломы, как будто вы-
шивают бусинами.

К соблюдению правил 
техники безопасности 
при проведении уборки 
относятся очень внима-
тельно. Перед выездом 
в поле обязательное 
прохождение медицин-
ского освидетельство-
вания, как и после рабо-
ты. Уборочная техника 
укомплектована в соот-
ветствии с изменивши-
мися требованиями, что 
ежедневно проверяется 
на мехдворе.

И к людям, занятым 
на уборке, особое от-
ношение и забота, на-
чиная от спецодежды 
и до сытного обеда. 
Кстати, в КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» мы 
видели, как кормят ком-
байнеров – на первое 
суп из свежей капусты, 
на второе – перловка 
с котлетой и компот с 
булочками на десерт. 

Что ж, дан старт! На-
молочены первые тон-
ны зерна. Озимый яч-
мень уже убран во всех 
хозяйствах. В скором 
времени вся техника 
выйдет в поле. 

И.БОЧКО

Сразу два комбайна совершают отгрузку зерна.                                 

ПЕРЕДОВИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ОРГАНИЗАЦИИ – филиал «Дубно», руководитель Виктор Кемежук
ВОДИТЕЛИ – Иван Стасевич, КСУП «Имени Адама Мицкевича»
ОПЕРАТОРЫ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК – Павел Воронюк, филиал «Дубно»
МОЛОДЁЖНЫЕ ЭКИПАЖИ – Павел Олизар, ОАО «Черлёна»
МОЛОДЫЕ ВОДИТЕЛИ -  Евгений Прудилко, ЗАО «Гудевичи»

Пётр Москвенков, комбайнер 
КСУП «Имени Адама Мицкевича» 
первым намолотил тонну рапса в 
районе, в Гродненской области, в 
Республике Беларусь.

Убрано

Наименование организации га тонн ц/га

Озимый тритикале

ЗАО «Гудевичи» 138 418 30,3

КСУП «Имени Адама Мицкевича» 32 98 30,6

КСУП «Озеранский» 30 90 30

Озимая пшеница

Филиал «Дубно» 60 279 46,5

КСУП «Имени Адама Мицкевича» 83 337 40,6

Пётр Москвенков, комбайнер КСУП «Имени Адама Мицкевича» первым на-
молотил тонну рапса в районе, в Гродненской области, в Республике Беларусь.
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Студотряд 
трудиться рад

Ветераны

Путь артиллериста -
с первого и до последнего 

дня войны

живая история 714 ліпеня 2018 г. Зара       над Нёманам

Д а ,  в о й н а  в  д у ш е 
гвардии подполковни-
ка запаса Владислава 
Александровича Со-
болевского оставила 
навсегда свой след. 
Великая Отечествен-
ная  застала его в г. Ле-
нинграде  курсантом 
военно-медицинского 
училища. С первых дней 
войны в составе кур-
сантской бригады он 
защищал подступы к Ле-
нинграду, вначале на Ка-
рельском перешейке, а 
затем на Кингисепском 
направлении и под Лу-
гой. В начале сентября 
их курс охранял желез-
нодорожный вокзал и 
производил эвакуацию 
детей из города. А 9 
сентября вместе с по-
следним эшелоном кур-
санты покинули город,  
и с этого дня началась 
блокада Ленинграда. 

Н а х о д я с ь  в  д а л ь -
нейшем в эвакуации 
в г.Омске, Владислав 
Александрович с отли-
чием закончил военное 
училище, получил воин-
ское звание  военфель-
дшер.  Впоследствии,  
после  неоднократных 
обращений, был на-

правлен в артиллерий-
ский полк,  в перерывах 
между боями самосто-
ятельно изучал матери-
альную часть орудий, 
правила стрельбы, Уста-
вы артиллерии, успешно 
сдал экзамены и был 
назначен командиром 
артподразделения.   Его 
389-ый  артполк пере-
брасывали с одного 
фронта на другой, где 
складывалась наиболее 
напряжённая обстанов-
ка. В результате Владис-
лав Александрович Со-
болевский участвовал  в 
тяжёлых боях не только 
на Западном, но и на 
других фронтах: Кали-
нинском,  1-ом и 2-ом 
Прибалтийских, 3-ем 
Белорусском.  Он был 
трижды ранен, не один 
раз находился, казалось,  
на волоске от смерти, 
но судьба словно  бе-
регла этого мужествен-
ного человека. 

Особенно тяжёлые 
бои были под Великими 
Луками и Смоленском 
зимой 1942-1943 года.  
Владислав Александро-
вич вспоминает, что  
его батарея оказалась 
в окружении и в тече-

ние недели сражалась 
с превосходящими в 
несколько раз силами 
врага. Орудия выходили 
из строя, личный состав 
таял. Из вышедших из 
строя орудий  ночью 
собирали  одно-два ис-
правных и продолжали  
в упор бить врага. Танки 
противника большой 
манёвренности не име-
ли, так как зима была 
снежной, наши воины 
быстро уничтожали их, 
превращая в горящие 
костры. Более сотни 
вражеских трупов уст-
лали подступы к бата-
рее. И вот,  наконец, 
на пятый день наступи-
ло затишье, противник 
признал своё бессилие  
и отказался от атак на 
батарею. Владислав 
Александрович был ра-
нен множеством мелких 
осколков, лицо было 
опалено пороховыми 
вспышками, однако он 
продолжал оставаться  
в строю, действовал и 
как командир, и как на-
водчик. Осталось целым 
только одно орудие, но 
бойцы решили стоять 
насмерть. И только на 
восьмой день окруже-

ния после перехода со-
ветских войск в конр-
наступление батарея 
соединилась с насту-
пающими частями. За 
этот подвиг Владислав 
Александрович Собо-
левский был награждён 
Орденом Отечествен-
ной войны 1-ой степе-
ни. До этого в полку ещё 
никто таким орденом не 
награждался.

На заключительном 
этапе войны, при за-
вершении Восточно-
Прусской операции, 
батарея, которой ко-
мандовал В.А. Соболев-
ский, первой форсиро-
вала залив Фришгаф, 
захватив плацдарм на 
косе Фришнеринг, обе-
спечив дальнейшую 
переправу советским 
войскам. За успешно 
проведённую опера-
цию Владислав Алексан-
дрович был представлен  
к высшей  правитель-
ственной награде – зва-
нию Героя Советского 
Союза, правда, звезду 
Героя, к сожалению, не 
получил.

После окончания вой-
ны В.А.Соболевский 
получил высшее юри-

дическое образование,  
определённое время 
работал в правоохрани-
тельных органах, затем 
на ОАО «Мостовдрев». 
Немало лет являлся 
председателем пер-
вичной ветеранской 
организации дерево-
обработчиков, всегда 
активно участвовал в 
мероприятиях по воен-
но-патриотическому и 
нравственному воспита-
нию молодёжи, во всех 
городских праздниках.

 Всё до мельчайших 
подробностей хранит 
память ветерана.  Ни-
чего не стирается. Про-
шлое прочно сидит в 

душе, оно определяет 
многие поступки и по-
мыслы. Выйти живым 
из самых невероятных 
и опасных ситуаций и 
забыть войну  - невоз-
можно никогда! Ведь 
то, что забыто, может 
повториться. И поэтому 
самое главное поже-
лание ветерана на всех 
праздниках и встречах 
с молодёжью: «Чтобы 
было мирное небо!».

И. СЕРЕБРОВСКАЯ,
председатель 
Мостовского 

районного совета 
ветеранов

Выхоўваем патрыётаў

У  ч а с ы  п а м і ж 
Сусветнымі войнамі 
ў  м я с т э ч к у  П е с к і 
знаходзілася паштовая 
станцыя, былі  таксама 
піваварны  і скураны 
заводы,  пражывала 
2100 жыхароў, у тым 
л і к у  1 2 0 0  я ў р э я ў, 
3 7 0  п а л я к а ў,  4 5 0 
беларусаў і некалькі 
татар.   Напярэдадні 
Вялікай Айчыннай вайны 
колькасць яўрэйскага 
насельніцтва мястэчка 
павялічылася да 1700 
чалавек з ліку бежанцаў з 
Польшчы. Канцэнтрацыя 
яўрэяў  у  мястэчках 
Заходняй Беларус і , 
і х  т р а д ы ц ы й н а я 
п р а ф е с і й н а я 
с т р у к т у р а  з а н я т к а ў 
у  “неземляробчым” 

Паміж жыццём чалавека і мястэчка ёсць 
некаторае падабенства. Як людзі, мястэчкі 
нараджаюцца, растуць, дасягаюць 
пэўнага росквіту, потым старэюць і часам 
знікаюць. Узрост некаторых з іх налічвае 
шмат стагоддзяў, яны зараз крочаць 
у будучыню, а некаторыя згубілі сваё 
колішняе значэнне і веліч. Вось да гэтых, 
другіх, можна аднесці і мястэчка Пескі.  

Каб памяць жыла

Ля помніка загінуўшым яўрэям падчас рэспубліканскага суботніка былі пасаджаны 
дрэўцы. 

с е к т а р ы  ч а с т к о в а 
абумовілі значную ролю 
яўрэйскага насельніцтва 
ў развіцці мястэчак.

Пескаўскія яўрэі мелі 
сваю школу, сінагогу, 
адну з найпрыгажэйшых 
у  Ваўкавыскім павеце. 
Гэ т а  б ы ў  д р а ў л я н ы 
будынак сэрэдзіны XVIII 
стагоддзя. Свае ўражанні 
аб ёй пакінула Марыя 
Прушынская з Рагозніцы: 
“Былі там вазы з Дэльф і 
падсвечнікі, магчыма, 
XVII стагоддзя”. Справа 
ад сінагогі знаходзіліся 
жылыя дамы і гандлёвыя 
лаўкі, злева – яўрэйскія 
могілкі.

З  п е р ш ы х  д з ё н 
акупацыі г ітлераўцы 
пачалі наводзіць свае 
парадкі.  Усіх яўрэяў 

перапісалі, загадалі ім 
надзець жоўтыя павязкі 
і нашыць зорку Давіда. 
Затым цэнтр мястэчка, 
дзе стаялі гандлёвыя 
р а д ы  з  м н о с т в а м 
яўрэйскіх магазінаў, 
а б н е с л і  к а л ю ч ы м 
дротам. Так зарадзілася 
я ў р э й с к а е  г е т а  ў 
мястэчку Пескі. 

Старэйшыя жыхары 
я ш ч э  п а м я т а ю ц ь 
с т р а ш н ы  д з е н ь  2 
лістапада 1942 года, 
калі ўсіх яўрэяў выгналі 

з дамоў і накіравалі ў 
Ваўкавыск. А хворых, 
с т а р ы х  і  н я м о гл ы х 
сагналі  ў  адну хату 
і  с п а л і л і  ж ы в ы м і . 
На месцы трагедыі 
зараз стаіць помнік 
шасцідзесяці ахвярам 
фашызму.

Ч л е н а м і  г у р т к а 
“Юныя экскурсаводы”, 
як і  працуе на базе 
народнага гісторыка-
краязнаўчага  музея 
дзяржаўнай установы 
адукацыі “Пескаўскі 

вучэбна-педагагічны 
к о м п л е к с  д з і ц я ч ы 
сад-сярэдняя школа”,  
п р ы  п а д т р ы м ц ы 
Пескаўскага сельскага 
Савета і Пескаўскага 
лясніцтва, распрацаваны 
праект  “Каб памяць 
жыла”, скіраваны на 
добраўпарадкаванне 
і  д а л е й ш ы  д о г л я д 
яўрэйскіх могілак.

Пакуль што выяўлены 
і  с ф а т а г р а ф а в а н ы  
магільныя пліты, якія 
захаваліся. Большасць 

з іх зараз знаходзіцца 
на дне ракі Зяльвянка, 
куды немцы загадалі 
яўрэям сцягваць іх для 
ўмацавання плаціны. 
З н я т ы ,  п а к а з а н ы 
і  а б м е р к а в а н ы  з 
в у ч н я м і  с т а р э й ш ы х 
класаў відэаролік “Не 
ўсе ахвяры нацызму 
былі яўрэямі, але ўсе 
яўрэі  былі  ахвярамі 
н а ц ы з м у ” .  П а д ч а с 
р э с п у б л і к а н с к а г а 
суботніка пасаджаны 
дрэўцы каля помніка 
загінуўшым яўрэям. Гэта 
толькі пачатак. Надалей 
плануецца пасадзіць 
Алею памяці.

Пасля вайны ў Песках 
не засталося яўрэйскага 
насельніцтва. Іх жыцці 
абарваліся ў канцлагеры 
Трамблінка.  Усе, хто 
прымае ўдзел у праекце, 
могуць сказаць: “Нам 
не ўсё роўна,  і  мы 
пастараемся зрабіць 
у с ё  м а г ч ы м а е ,  к а б 
памяць аб іх жыла”. А 
гэта залатыя словы ў наш 
неміласэрны час.

Р. ВЯЛіЧКА, 
кіраўнік народ-
нага гісторыка-

краязнаўчага музея 
дзяржаўнай установы 

адукацыі “Пескаўскі 
вучэбна-педагагічны 

комплекс дзіцячы 
сад-сярэдняя школа”

Ещё совсем недавно на улицах города многие мостовчане  встречали этого челове-
ка. Даже в своём немолодом возрасте он остаётся подтянутым, стройным. «Военная 
косточка и в цивильном видна», - возможно, думали многие. 

Память вновь возвращает к военным годам.

Ну, а пока что у студен-
тов медицинских вузов 
есть возможность по-
общаться с опытными 
коллегами и получить 
практические навыки в 
освоении обязанностей 
специалистов среднего 
и младшего медперсо-
нала. Как говорится, в 
жизни всё пригодится. 
А уж оказать первую по-
мощь или сделать укол 
– это должен уметь лю-
бой медицинский ра-
ботник.

Согласны с этим и 
наши собеседники. Так, 
командир студотряда 
Надежда Наруш, ко-
торая окончила 4 курс 
лечебного факультета 
Гродненского государ-
ственного медицин-
ского университета, 
работает медсестрой 
в хирургическом отде-
лении.

-- Я сразу согласилась 

На текущей неделе в Мостовской центральной районной 
больнице приступил к работе студенческий отряд. Состоит он 
из будущих врачей, которые через год-другой начнут само-
стоятельный путь в профессию.

 Хорошее настроение - залог успешного трудового дня.                                Фото автора

на предложение специ-
алистов отдела кадров 
поработать в составе 
студотряда, -- говорит 
Надежда. – Кроме того, 
что это отличный прак-
тический урок, который 
мы получим на протя-
жении месяца, так это 
ещё и общение со свер-
стниками, будущими 
коллегами. Возможно, 
с кем-то будем вместе 
работать.  

Студентки медико-
диагностического фа-
культета этого же вуза 
Вероника Савчук и По-
лина Белайц трудятся 
санитарками. Первая – 
в рентгенологическом 
отделении, вторая – в 
отделении анестезио-
логии и реанимации, где 
временами трудно при-
ходится даже опытным 
работникам. Вот и По-
лина во время нашей 
беседы была занята вы-

полнением неотлож-
ных дел, входящих в её 
нынешние обязанности.

-- Практика – это всег-
да огромный «плюс», 
особенно для нас, мо-
лодых специалистов. И 
в будущей профессио-
нальной деятельности 
понадобится, да и в жиз-
ни пригодится. Родные и 
знакомые ведь уже об-
ращаются за помощью, 
-- вступает в разговор 
Анастасия Артимович, 
которая осваивает азы 
работы процедурной 
медсестры в гинеко-
логическом отделении. 
Сама же девушка за-
кончила третий курс 
лечебного факультета 
Гродненского медуни-
верситета.

Курсом старше там же 
получает медицинское 
образование и комис-
сар студотряда Олег 
Тарима. Он проходит 

практику в инфекци-
онном отделении, воз-
главляемом его старшей 
сестрой Ниной Олегов-
ной Григорян. Вообще, 
можно сказать, что у 
них медицинская семья. 
Ведь мама трудится аку-
шеркой в Песковской 
врачебной амбулато-
рии, а папа там же ра-
ботает водителем. 

Медсёстрами психиа-
трического кабинета на 
ближайший месяц стали 
Ирина Романовская и 
Надежда Савко. В сво-
бодное время девушкам 
есть о чём поговорить и 
что обсудить, ведь Ири-

на – студентка Гроднен-
ского медуниверситета, 
а Надежда занимается 
в Витебском государ-
ственном медицинском 
университете.

-- Руководство боль-
ницы и коллективы от-
делений нас очень хо-
рошо приняли. Старшие 
коллеги всегда готовы 
помочь, подсказать, 
сколько потребует-
ся раз объяснить, дать 
дельный совет и поде-
литься опытом. Хочется 
высказать всем слова 
благодарности за вни-
мание, понимание и 
участие, постараемся 

оправдать доверие и 
никого не подвести, -- в 
один голос отметили 
студотрядовцы. 

Трудовая деятельность 
этих ребят только начи-
нается, и уже на данном 
этапе им нужно учить-
ся слушать и слышать, 
овладевать умениями 
общения с разными 
категориями граждан, 
завоёвывать авторитет 
и уважение как среди 
старших коллег, так и 
пациентов. Одним сло-
вом, становиться ме-
диками-профессиона-
лами.

Н.ШЕВЧИК

Лето-2018

Время открытий
и приключений

Лето – это такое яркое ежегодное 
событие, которое всегда дарит неве-
роятные эмоции и моменты, которые 
с теплотой потом будут вспоминаться 
каждому. Дети просто обожают лето, 
ведь это самое интересное и весёлое 
время года. В это время ярко светит и 
греет солнце, день длинный, можно 
ходить в лёгкой одежде, гулять целый 
день. Это пора каникул и отпусков, 
когда есть возможность провести 
время вместе с семьёй. Летом мно-
жество ягод и фруктов, овощей и 
зелени. Это время года даёт безгра-
ничные возможности для укрепления 
организма. А главное, летом можно 
найти массу увлекательных занятий! 
Лето для детей – это разрядка, на-

Приходите в центр творчества детей и молодёжи каждый день, чтобы 
летний отдых   для вас  стал ярким, полезным, весёлым и незабываемым!

                                                                              О. КАМЕШ,
методист МРЦТДиМ 

16 июля
понедельник

Игровая программа «Корпорация чудес» 12.00-13.00

17 июля
вторник

Конкурсно-игровая программа 
«Страна Светофория»

12.00-13.00

17 июля
вторник

Интерактивная экскурсия по музею 
Мостовского районного центра творчества 

детей и молодёжи

12.00-13.00

17 июля
вторник

Концертно-игровая программа 
«Дети-лето-красота»

14.00-15.00

18 июля
среда

Спортивно-игровая программа
«Со спортом дружить»

12.00-13.00

18 июля
среда

Экскурсия на спасательную станцию 
г. Мосты

12.00-13.00

19 июля
четверг

Конкурсно-развлекательная программа 
«Весь мир –театр»

12.00-13.00

19 июля
четверг

Интерактивная экскурсия по городу 
«О той земле, где ты родился»

12.00-13.00

19 июля
четверг

Игровая программа
 «Лето красное, звонче пой!»

14.00-15.00

20 июля
пятница

Игровая программа «Разноцветная планета» 12.00-15.00

20 июля
пятница

Экскурсия в музей № 3 г. Мосты 12.00-14.00

копившейся за год напряжённости, 
восполнение израсходованных сил, 
восстановление здоровья, развитие 
творческого потенциала, совершен-
ствование личностных возможностей, 
время открытий и приключений.

Естественно, у каждого ребёнка 
свои планы на лето. Сделать отдых де-
тей более занимательным, насыщен-
ным, полезным для их физического и 
духовного здоровья с радостью помо-
жет районный центр творчества детей 
и молодёжи. Для развития творческих 
способностей  ребят здесь работают 
занимательные кружки, проводятся 
увлекательные мероприятия. В бли-
жайшую неделю вас порадуют сле-
дующие мероприятия:

Каникулы

«Мы подружились»

Лето в разгаре. На 
Мостовщине действу-
ют десятки лагерей, где 
ребята отдыхают, при-
обретают трудовые на-
выки, занимаются спор-
том.

Отдыхают на Мостов-
щине и гости. На базе 
Лунненской средней 
школы  действует лагерь 
гимназии №10 города 
Гродно. 

-- В Лунно приехало 
десять наших детей,-- 
рассказывает руково-
дитель лагеря А. И. Не-
стерик.— Гродненским 
ребятам здесь очень 
понравилось: прекрас-
ная природа, нет го-
родского шума, отдых 
интересно организован. 
Мы обследовали Лун-
но и его живописные 
окрестности, побывали 
в храмах, на Немане, 
познакомились с инте-
ресной историей этих 
мест. Всем понравились 

На гостеприимной мостовской земле.                                                             Фото автора

спортивные соревнова-
ния, «Костёр дружбы»,  
«Вечерняя свеча». Увле-
кательной была поезд-
ка в Гудевичский музей. 
Главное, что гродненцы 
подружились с местны-
ми школьниками, про-
водим совместные ме-
роприятия. Атмосфера 
в лагере очень добро-
желательная.

Посетили Мостовщину 
и школьники из При-
балтики, посёлка Ракке 
одноименной волости 
Эстонии. 

-- Нам очень понра-
вился город Мосты,-- 
говорит Айве Паас.—
Мы побывали в музее 
«Лес и человек», на ста-
дионе, подвесном мо-
сту. Всё очень здорово! 
В музее были на празд-
нике Купалье, узнали 
об обычаях и традици-
ях вашей местности, а 
также вместе с вашими 
ребятами приняли уча-

стие в интерактивной 
игре. Впечатлили нас 
и другие места, где мы 
побывали. Купили много 
сувениров для себя и 
подарки друзьям в цен-
тре ремёсел, многое 
узнали о прошлом ва-
шего края в Гудевичском 
музее и тоже  приоб-
рели сувениры. Везде 
нам рассказали  много 
интересного. Мы вер-
нёмся в Эстонию с ярки-
ми впечатлениями.

-- На Мостовщине 
замечательные ребя-
та,-- отмечает Ханна 
Самель.—Днём у нас 
проходят совместные 
игры, а вечером дис-
котеки. Ваши дети очень 
доброжелательные, мы 
подружились с ними. 
Понравилось также, как 
вкусно нас кормят.

«Это незабываемое пу-
тешествие»,-- сказали 
эстонские школьники.

С.ЗВЕРОВИЧ
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00,07.20,08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челноч-
ницы». Заключительная серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Марафон для 
трех граций». 2-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15,18.00 Новости реги-
она.
15.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
18.15, 00.00 «Зона Х». Крими-
нальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челноч-
ницы». Заключительная серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
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 суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (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 Эд-
гардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Старушки в 
бегах» (12+).
23.10 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Sпарта» (16+).
00.10 Премьера. «Михаил Ро-
манов. Первая жертва» (16+).
01.15 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда» 
(16+).
12.00 «Понаехали». Реалити-
шоу (16+) [СТ].
13.10 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу (16+).
14.10 Премьера. «Орел и 
Решка. Курортный сезон». 
Трэвел-шоу (16+).
15.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Кри-
минальная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Сериал «Научи меня 
жить». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Сериал «Научи меня 
жить». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Марафон для 
трех граций». 3-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15,18.00Новости реги-
она.
15.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
18.35 Сериал «Научи меня 
жить». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Сериал «Научи меня 
жить». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
00.25 Новости.
00.45 «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 суб-

титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Старушки в 
бегах» (12+).
23.10 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Sпарта» (16+).
00.15 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом» (16+).
01.15 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда» 
(16+).
12.05 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую». Реалити-шоу 
(16+) [СТ].
13.15 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу (16+).
15.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).

(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.05 «Камень, ножницы, бу-
мага» (16+).
17.40 Сериал «Команда» 
(16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.40 «Свадьба вслепую». Ре-
алити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.00 «Не злите девочек». 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Бабенікі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 6-я серыя 
(16+).
09.20 «Легенды кіно». Аляк-
сандр Шырвіндт (12+).
1 0 . 0 0  « М а ё р  В е т р а ў » . 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(16+).
11.00 «Няўдача Пуаро». 
Мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 Гэты дзень.
12.15 «Беларуская кухня». 
Бабенікі.
12.40 «Беларусь як песня». 
Уладзімір Кудрын.
13.10 «Грані Перамогі». Ме-
марыялы Перамогі.
13.35 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.
14.00 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 8-я серыя (16+).
1 4 . 5 0  « М а ё р  В е т р а ў » . 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(16+).
15.45 «Няўдача Пуаро». 
Мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
1 6 . 4 0  « Л е г е н д ы  к і н о » . 
Людміла Чурсіна (12+).
17.20 «Гарады Беларусі». По-
лацк.

17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Команда» 
(16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.40 «Меняю жену». Реали-
ти-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.00 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
23.55 «Не злите девочек «. 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Юшка і рыба на саломе.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назара-
ва». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 7-я серыя (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Іван 
Рыжоў (12+).
10.00 «Маёр Ветраў». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя (16+).
11.00 «Няўдача Пуаро». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 4-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 Гэты дзень.
12.15 «Беларуская кухня». 
Юшка і рыба на саломе.
12.45 «Беларусь як песня». 
Алег Цівуноў.
13.10 «Як мы жылі на вайне». 
Чысціня - залог Перамогі!
13.35 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
14.00 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 9-я серыя (16+).
1 4 . 5 5  « М а ё р  В е т р а ў » . 
Мастацкі фільм. 3-я серыя 
(16+).
15.50 «Няўдача Пуаро». 
Фільм. 4-я серыя (12+).
16.45 «Каралі эпізоду». Іван 
Рыжоў (12+).
17.25 «Гарады Беларусі». 
Орша.
17.50 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 9-я 
серыя (16+).

17.50 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 6-я серыя 
(16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 8-я серыя (16+).
22.00 «Хроніка Перамогі».  
(12+).
22.20 Спектакль Нацыяналь-
нага акадэмічнага тэатра імя 
Янкі Купалы «Людзі на ба-
лоце».
22.45 «Камертон». Яўген 
Еўтушэнка.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Спорт-микс.
07.20 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Рабат.
09.15 Легенды мирового 
спорта.
09.45 Спорт-микс.
09.55 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
11.50 Фактор силы.
12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC.
14.25 Спорт-микс.
14.35 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 1/8 
финала. Бельгия – Япония.
16.30 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018.1/4 
финала. Россия – Хорватия.
19.15 Козел про футбол.
19.35 Слэм-данк.
20.05 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
21.55 Спорт-центр.
22.05 Смешанные единобор-
ства. UFC.

СТв

05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20,07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
12.15 «Водить по-русски» 

22.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
22.20 «Тэатр у дэталях». 
С п е к т а к л ь  Б е л а р у с к а г а 
дзяржаўнага маладзёжнага 
тэатра «Саша, вынясі смецце».
22.50 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.15 Спорт-микс.
07.25 Слэм-данк.
07.55 Легенды мирового 
спорта.
08.25 Козел про футбол.
08.45 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
10.40 Спорт-микс.
10.50 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 1/2 
финала. Франция – Бельгия.
12.50 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 1/2 
финала. Хорватия – Англия.
14.50 Спорт-микс.
15.00 Теннис. WTA. Бухарест. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1-й квалификацион-
ный раунд. Ответный матч. ФК 
Динамо-Минск - Дерри Сити 
(Ирландия). 
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1-й квалификацион-
ный раунд. Ответный матч. 
Шахтер (Солигорск) - Конахс 
Куэй (Уэльс). 
21.55 Спорт-центр.
22.05 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.

СТв

05.30 «Всем по котику».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
12.15 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» (16+).

(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» (16+).
14.55 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.50 «Наваждение». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Наваждение». Сериал 
(16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.15 «НашПотребНадзор» 
(16+).
07.15 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.05 Сериал «Супруги» 
(16+).
09.45 «ЧП.by».
10.10,13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
10.35 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+).
12.20 «ЧП. Расследование» 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 Премьера. «Скелет в 
шкафу» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
21.20 Остросюжетный сери-
ал «Лесник. Своя земля» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).

14.55 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.50 «Наваждение». Сериал 
(16+).
16.30, 19.30 Новости «24 
часа».
16.50 «Наваждение». Сериал 
(16+).
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00«Сегод-
ня».
06.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.50 Сериал «Супруги» 
(16+).
09.40, 23.10 «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+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
21.20 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Лесник. Своя 
земля» (16+).
23.35 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ 

07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Капитан-
ша». Продолжение (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм Г«Романовы. 
Венценосная семья». 2000 г.
09.35 Ттелесериал «Капитан-
ша» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Капитан-
ша». Продолжение (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Т елесериал «Капитан-
ша» (12+).
00.15 Телесериал «Склифо-
совский» (12+).

МИР

06.45 Телесериал «ОСА» 
(16+).
0 8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
13.00,16.00,19.00,00.00 Но-
вости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Простота 
как признак воровства (16+).
19.25 Телесериал «Марьина 
роща-2». 3-5 серии (12+).
22.10 Худ.фильм «Презумп-
ция вины» (16+).
00.25 Худ.фильм «Распутин» 
(12+).
02.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.20 «Другой мир» (12+).
03.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.45 Телесериал «ОСА» 
(16+).

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40  Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
00.30 Телесериал «Склифо-
совский» (12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.05 Телесериал «Марьина 
роща». 13 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Марьина 
роща». 14-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Марьина 
роща 2». 1 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Как по-
гасить звезду (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Марьина 
роща-2». 6-7 серии (12+).
21.10 Худ.фильм «Папа на-
прокат» (16+).
23.05 Худ.фильм «Презумп-
ция вины». (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Презумп-
ция вины» (продолжение) 
(16+).
01.20 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.15 Другой мир (12+).
02.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
04.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.05 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
12.45 Мелодрама «Судьба 
по имени любовь». 1-я и 2-я 
серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Судьба 
по имени любовь». 1-я и 2-я 
серии (16+).
14.35 Мелодрама «Судьба 
по имени любовь». 3-я и 4-я 
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Судьба 
по имени любовь». 3-я и 4-я 
серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Армия Беларуси. Ле-
топись столетия». 
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 Торжественное закры-
тие XXVII Международного 
фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 
00.30 «Арена».
00.50 «Зона Х». Криминаль-

ные новости (16+).
01.15 «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 суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10  Фильм «Старушки в 
бегах» (12+).
23.10 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Sпарта» (16+).
00.10 Премьера. «Романовы. 
Век в поисках истины». Фильм 
1-й (12+).
01.15 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Марафон 
для трех граций». 1-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». Криминаль-
ные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Челноч-
ницы» (16+).
21.00 «Панорама».
21.55 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.25 «Сфера интересов».
23.45 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
00.05 Новости.
00.25 «День спорта».

ОНТ

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

стить» (16+).
10.40 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.15 «Два рубля» (12+).
11.35 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
12.35 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу (16+).
13.35 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).
14.50 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+).
16.30 Приключенческий 
фильм-биография «Прогул-
ка» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.00 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «КЕНО».
22.05 «Телебарометр».
22.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.15 «Иди сюда и танцуй».
23.20 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.15 «Не злите девочек». 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Кнэдлікі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Каралі  эп ізоду» . 
Станіслаў Чакан (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Артысты - фронту». 
Дакументальны фільм (12+).
11.10 «Няўдача Пуаро». 
Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Кнэдлікі.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Аперацыя «Баграціён». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
13.40 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 6-я серыя (16+).
14.35 «Камертон». Заслужаны 
дзеяч культуры Рэспублікі 
Беларусь Мікалай Чаргінец.
15.05 «Няўдача Пуаро». 

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Апостол» (12+).
14.05 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
. Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10  Фильм «Старушки в 
бегах» (12+).
23.10 Премьера. Много-
серийный фильм «Sпарта» 
(16+).
00.10 Премьера. «Романо-
вы. Век в поисках истины». 
Фильм 2-й (12+).
01.15 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда» 
(16+).
11.55 «Понаехали». Реалити-
шоу (16+) [СТ].
13.15 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
14.10 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу (16+).
15.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 

(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Команда» 
(16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.30 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.00 «Не злите девочек «. 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Хатні плаўлены сыр.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 5-я серыя 
(16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Над-
зея Фядосава (12+).
1 0 . 0 0  « М а ё р  В е т р а ў » . 
Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(16+).
11.00 «Няўдача Пуаро». 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.10 Гэты дзень.
12.15 «Беларуская кухня». 
Хатні плаўлены сыр.
12.45 «Беларусь як песня». 
Ірына Шыкунова.
13.10 «Грані Перамогі» . 
Рэліквіі Перамогі.
13.35 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
14.00 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 7-я серыя (16+).
1 4 . 5 5  « М а ё р  В е т р а ў » . 
Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(16+).
15.55 «Няўдача Пуаро». 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(12+).
16.50 «Каралі эпізоду». Над-
зея Фядосава (12+).
17.25 «Гарады Беларусі». Ма-
зыр.
17.50 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 5-я серыя 

Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(12+).
16.00 «Каралі  эп ізоду» . 
Станіслаў Чакан (12+).
16.40 «Браты Грым». Мастацкі 
фільм (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 6-я серыя (16+).
22.00 «Аперацыя «Баграціён». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
22.20 Спектакль «Хітрыкі Ха-
нумы».
22.45 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Спорт-микс.
07.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
09.45 Итоги недели.
10.25 Пит-стоп.
10.55 Спорт-микс.
11.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира (U-20).
13.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 
Россия - Саудовская Аравия.
15.05 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 
Португалия – Испания.
17.05 Теннис. Уимблдон. 
Мужчины. Финал.
19.30 Спорт-микс.
19.40 Время футбола.
20.25 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. Ди-
намо (Брест) - Шахтер (Со-
лигорск).
22.40 Спорт-центр.
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТв

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Самые шокирующие 

(16+).
18.45 Навіны культуры.
19.05 «Легенды беларускай 
эстрады». Ігар Лучанок.
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 «Артысты - фронту». 
Дакументальны фільм (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 7-я серыя (16+).
22.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
22.25 «Тэатр у дэталях». 
С п е к т а к л ь  Б е л а р у с к а г а 
дзяржаўнага тэатра лялек 
«Шоўк».
22.50 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Спорт-микс.
07.15 Время футбола.
07.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира (U-20).
10.00 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. Ди-
намо (Брест) - Шахтер (Со-
лигорск).
11.55 Легенды мирового 
спорта.
12.25 Спорт-микс.
12.35 Теннис. Уимблдон. 
Женщины. Финал.
14.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 
Аргентина - Хорватия.
16.45 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата мира - 2018. 
Франция – Аргентина.
18.45 Спорт-микс.
18.55 Спорт-кадр.
19.25 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
21.25 Спорт-центр.
21.35 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТв

05.30 «Центральный реги-
он».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).

гипотезы» (16+).
11.25 Документальный про-
ект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.35 «Нина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Нина». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Фильм «МЕМЕНТО». 
(16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ» (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.50 Сериал «Супруги» 
(16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+).
12.00 «Жди меня» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 «Скелет в шкафу» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
21.20 Сериал «Лесник. Своя 
земля» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Сериал «Свидетели» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.

12.15 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» 
(16+).
14.55 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.45 «Нина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Нина». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
06.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.50 Сериал «Супруги» 
(16+).
09.40, 23.10 «ЧП.by».
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+).
12.05 «Суд присяжных» 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.30 Премьера. «Скелет в 
шкафу» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
21.20 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
09.50 Телесериал «Капитан-

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.40 «Комната смеха» (16+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Капитан-
ша». Продолжение (12+).
00.10 Телесериал «Склифо-
совский» (12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.50 Телесериал «Бронзовая 
птица». 1 серия (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». История 
с душком (16+).
19.15 Телесериал «Марьина 
роща». 13-15 серии (16+).
22.00 Худ.фильм «Распутин» 
(12+).
00.10  Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+).
00.15 «XXVІІ Международ-
ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «ВИТЕБСК 
– 2018». День второй: «ФЕ-
СТИВАЛЬНЫЙ ХИТ» (12+).
01.50 Худ.фильм «Любимый 
Раджа» (16+).
04.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
05.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).

ша» (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Капитан-
ша». Продолжение (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 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 «Капитан-
ша» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
00.20 Телесериал «Склифо-
совский» (12+).

МИР

06.20 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
08.05 Худ.фильм «Гардема-
рины, вперед!». (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Десять 
лет спустя (16+).
19.20 Телесериал «Марьина 
роща». (16+).
22.00 Худ.фильм «Цареубий-
ца» (16+).
00.10 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+).
00.15 «Торжественное за-
крытие XXVII Международ-
ного фестиваля искусств 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИ-
ТЕБСКЕ»» (12+).
01.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.45 Худ.фильм «Музыкаль-
ная история» (12+).
04.25 Другой мир (12+).
05.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Любовь 
напрокат». 1-я и 2-я серии 
(12+).
10.50 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Марафон для 
трех граций». Заключитель-
ная 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 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Премьера! Мелодрама 
«Виноград». 1-я - 4-я серии 
(16+).
01.05 Новости.
01.20 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.40 «Існасць».
07.05 Мелодрама «Манекен-
щица». 1-я и 2-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Зона Х». Итоги недели 
(16+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.40 «Кулинарная диплома-
тия» (12+).
11.20 «Дача» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
12.55 Мелодрама «Вино-
град». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Вино-
град». 3-я и 4-я серии (16+).
17.30 Сериал «Мой лучший 
враг». 1-я - 4-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Ника». 
1-я - 4-я серии (16+).
01.05 «День спорта».

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм Леонида Гайдая 
«Двенадцать стульев» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 Премьера. «Леонид 
Агутин. Океан любви» (12+).
10.35 ОНТ представляет: «На 
наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора» 
(16+).
12.15 Концерт Михаила За-
дорнова (12+).
14.00 Премьера. «Михаил 
Задорнов. «Легко жить труд-
но» (12+).
15.00 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила Задорнова 
(12+).

титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.35 Фильм «Ванечка» 
(12+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 Фильм «Ванечка». Про-
должение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!». 
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.10 Фильм «Лучшее пред-
ложение» (16+).
01.30 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда» 
(16+).
12.00 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую «. Реалити-шоу 
(16+) [СТ].
13.15 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
15.15 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.35 Сериал «Команда» 
(16+).

16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
Продолжение (12+).
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 «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+).
22.50 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. «Ганс 
Рекле и Черт» (6+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.45 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
11.45 «Семья 3D «. Скетчком 
(12+).
12.10 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (0+).
13.45 Мелодрама «Послед-
няя песня» (16+).
15.35 «Копейка в копейку» 
(12+).
16.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
17.50 Комедия «Тысяча слов» 
(12+).
19.30 Фантастика «Пиксели» 
(12+).

19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Семья 3D «. Скетчком 
(12+).
21.05 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Запечаны бурак.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Маргарыта Назара-
ва». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (16+).
09.20 «Каралі эпізоду». Ма-
рыя Вінаградава (12+).
10.00 «Маёр Ветраў». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя, заключная (16+).
11.00 «Няўдача Пуаро». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 5-я серыя, заключная 
(12+).
12.10 Навіны культуры.
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Беларусь як песня». 
Леся Лют.
13.15 «Як мы жылі на вайне». 
Меню па-франтавому.
13.45 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва 
за Каўказ. Наварасійска-
Таманская наступальная апе-
рацыя» (12+).
14.05 «Апостал». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 10-я 
серыя (16+).
15.00 «Маёр Ветраў». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя, заключная (16+).
15.55 «Няўдача Пуаро». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 5-я серыя, заключная 
(12+).
17.10 «Каралі эпізоду». Ма-
рыя Вінаградава (12+).
17.50 «Маргарыта Назара-
ва». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (16+).
18.45 Навіны культуры.
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». Спявачка 
Зара ў канцэртнай праграме 
«Мір вашаму дому».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 10-я 
серыя (16+).
22.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Бітва 
за Каўказ. Наварасійска-

21.15 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Приключенческий 
фильм «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 6-я 
серыя (12+).
10.00 «Жывая культура». Тра-
дыцыя пакланення каменным 
крыжам «Каменныя дзевачкі». 
Вёска Данілевічы, аграгара-
док Баравое (Лельчыцкі раён 
Гомельскай вобласці).
10.25 «Беларуская кухня». 
Запечаны гарбуз.
10.55 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.20 Мультфільмы (0+).
12.10 «Інспектар-разява». 
Мастацкі фільм (12+).
13.50 Навіны культуры.
14.05 Гэты дзень.
14.10 «Навукаманія» (6+).
1 4 . 3 5  « Л е г е н д ы  к і н о » . 
Людміла Чурсіна (12+).
15.20 «Бронзавая птушка». 
Мастацкі фільм (6+).
18.40 Навіны культуры.
18.55 Гэты дзень.
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». Урачыстае 
адкрыццё Фестывалю.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «34-ы хуткі». Мастацкі 
фільм (12+).
22.25 Юбілейны канцэрт за-
служанага артыста Рэспублікі 
Беларусь Юрыя Гільдзюка.

БЕЛАРУСЬ 5

06.50 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Неман 

Таманская наступальная апе-
рацыя аперацыя» (12+).
22.20 «Майстры і куміры». 
З а с л у ж а н ы  а р т ы с т 
Рэспублікі Беларусь Анатоль 
Кашталапаў.
23.15 «Том Джонс». Мастацкі 
фільм (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.15 Спорт-микс.
07.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1-й квалификацион-
ный раунд. Ответный матч. 
ФК Динамо-Минск - Дерри 
Сити (Ирландия).
09.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1-й квалификацион-
ный раунд. Ответный матч. 
Шахтер (Солигорск) - Конахс 
Куэй (Уэльс).
11.35 Кикнадзе. Мнение.
12.05 Кубок войны и мира. 
Документальный фильм.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Тренировочный день.
14.30 Легенды мирового 
спорта.
15.00 Теннис. WTA. Бухарест. 
1/4 финала. 
18.40 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Неман 
(Гродно) - ФК Слуцк. Прямая 
трансляция. 
20.40 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Минск. Пря-
мая трансляция. 
22.40 Спорт-центр.
22.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Беларуси.

СТв

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Джокер 2. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
12.15 «Водить по-русски» 
(16+).
12.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
15.10 «Эликсир молодости» 
(16+).

(Гродно) - ФК Слуцк.
08.30 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Минск.
10.15 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Монако.
12.20 Большой спорт.
13.05 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Манчестер Сити (Англия) 
- Боруссия (Дортмунд, Гер-
мания).
15.00 Теннис. WTA. Бухарест. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
17.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Бавария (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция. В перерыве - Спорт-
центр.
19.00 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Лондон.
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. Ко-
лумбия - Беларусь. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
22.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Беларуси.
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Бенфика (Португалия) - 
Севилья (Испания).

СТв

06.35 «Анфас».
06.50 «Эликсир молодости» 
(16+).
08.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный про-
ект (16+).
11.55 «Нина». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Нина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Нина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Фильм «РЕКРУТ». США, 

16.05 «Снайпер 2. Тунгус». 
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Снайпер 2. Тунгус». 
Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.45 Фильм «ТАКСИ».  (16+).
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 Документальный про-
ект (16+).
00.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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 «Возвраще-
ние 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. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.10 Сериал «ППС» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Премьера. «Скелет в 
шкафу» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Боевик «Морские дья-
волы» (16+).
21.20 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Лесник. Своя 
земля» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.45 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
09.25 Телесериал «Капитан-
ша» (12+).
11.00 ВЕСТИ.

2003г. (12+).
22.05 «Снайпер 2. Тунгус». 
Сериал (16+).
01.00 Документальный спец-
проект (16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час Волкова» 
(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+).
14.10 Сериал «Я работаю в 
суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» 
(16+).
17.10 «Секрет на миллион». 
Дана Борисова (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Владимир Скворцов 
в детективе «Шаман. Новая 
угроза» (16+).
22.50 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
23.45 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха» (16+).
07.30 Телесериал «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+).

11.35 Телесериал «Капитан-
ша». Продолжение (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Петросян-шоу» (16+).
22.35 Телесериал «Склифо-
совский» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Скли-
фосовский». Продолжение 
(12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «Марьина 
роща-2». 2-3 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Марьина 
роща-2». 4-7 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Марьина 
роща-2». 7 серия (12+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Как раз-
вести миллионера». 1-2 се-
рии (12+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Как раз-
вести миллионера». 3-4 се-
рии (12+).
21.10 Худ.фильм «Тайны Бур-
гундского двора» (12+).
23.10 Худ.фильм «Папа на-
прокат» (16+).
01.05 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
01.30 Худ.фильм «Девдас» 
(12+).
05.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.45 Мультфильмы (0+).

13.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+).
14.50 Фильм «Что скрывает 
любовь». 2010 г. (16+).
16.30 Фильм «Домработни-
ца». 2015 г. (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+).
22.30 Фильм «Счастливая 
жизнь Ксении». 2017 г. (12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
08.00 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
09.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
11.05 Худ.фильм «Я шагаю по 
Москве» (16+).
12.30 Программа «Любимые 
актеры» (12+).
13.00 Худ.фильм «Жанна 
Д’Арк» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Викто-
рия». 1-3 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Викто-
рия». 3-8 серии (16+).
00.20 Телесериал «Как раз-
вести миллионера». 1-2 се-
рии (12+).
04.00 Худ.фильм «Тайны Бур-
гундского двора» (12+).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
2 2  И Ю Л Я

Зара       над Нёманам тв-программа 14 ліпеня 2018 г.12

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

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются 
следующие индексы, определяющие порядок использования 
фильмов на территории Республики Беларусь:

0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопрово-

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

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

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

С уважением БЕЛТА

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

БЕЛАРУСЬ 1

07.00 Мелодрама «Мане-
кенщица». 3-я и 4-я серии 
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Програм-
ма об армии (12+).
09.45 Комедия «Байки Ми-
тяя» (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
13.10 Мелодрама «Любовь 
напрокат». 1-я и 2-я серии 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал 
«Папаши» (16+).
16.35 Мелодрама «Мане-
кенщица». 1-я - 4-я серии 
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Сериал «Мой лучший 
враг». 1-я - 4-я серии (16+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм Леонида Гай-
дая «Двенадцать стульев» 
(6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.55 Фильм «Григорий Р.» 
(16+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 Фильм «Григорий Р.». 
Продолжение (16+).
18.25 «Старше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «165 лет службе 
пожарной безопасности» 
(16+).

22.05 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Летний Кубок 
- 2017 в Астане (16+).
0 0 . 4 0  М е ж д у н а р о д -
ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мелодрама «Послед-
няя песня» (16+).
08.55 «Телебарометр».
09.05 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу. Заключи-
тельный выпуск (16+).
10.15 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу (16+).
11.20 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
12.25 Анимационный се-
риал «Утиные истории» (0+).
13.35 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
15.00 Приключенческий 
фильм «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+).
17.50 «Битва экстрасен-
сов. 16 сезон». Реалити-шоу 
(16+).
20.00 «Телебарометр».
20.35 «Меняю жену». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 Комедия «Тысяча 
слов» (12+).
23.40 Драма «Красота по-
американски» (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.40 «Дзяўчына без адра-
су». Мастацкі фільм (12+).
10.10 «Наперад у мінулае».
10.35 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.30 «Майстры і куміры». 
Народная артыстка Беларусі 
Валянціна Гаявая.
12.20 Навіны культуры.
12.35 Гэты дзень.

12.40 «Бронзавая птушка». 
Мастацкі фільм (6+).
16.00 «Жывая культура». 
Традыцыя пакланення ка-
менным крыжам «Каменныя 
дзевачкі». Вёска Данілевічы, 
а г р а г а р а д о к  Б а р а в о е 
(Лельчыцкі раён Гомельскай 
вобласці).
16.25 «34-ы хуткі». Мастацкі 
фільм (12+).
17.50 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 6-я 
серыя (12+).
19.00 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». Урачыстае 
закрыццё Фестывалю.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяўчына без адра-
су». Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Святло далёкай 
зоркі». Памяці крытыка, 
пісьменніка, журналіста, 
д ы к т а р а ,  з а с л у ж а н а г а 
работніка культуры БССР 
Уладзіміра Юрэвіча.
23.00 «Святыні Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Спорт-микс.
07.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат Беларуси.
08.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бенфика (Порту-
галия) - Севилья (Испания).
10.45 Теннис. WTA. Буха-
рест. 1/2 финала.
12.50 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Девушки. U-17. 
Колумбия – Беларусь.
14.35 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Бавария (Германия) - ПСЖ 
(Франция).
16.25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Белару-
си. Ислочь (Минский р-н) 
- Динамо-Минск. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
18.25 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Лон-
дон.
20.25 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Девушки. U-17. 
Беларусь - Япония. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.

22.20 Пит-стоп.
22.50 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Ливерпуль (Англия) - Борус-
сия (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.

СТв

06.35 «Смотреть всем!» 
(16+).
07.05 Фильм «ТАКСИ». 
(12+).
08.35 Фильм «РЕКРУТ». 
(12+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 СТВ представляет: 1/4 
финала Международной 
лиги КВН. Четвертая игра 
(16+).
12.40 «Наваждение». Сери-
ал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Наваждение». Сери-
ал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Наваждение». Сери-
ал (16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 Фильм «СХВАТКА». 
США, 2011г. (16+).
22.30 Документальный 
спецпроект (16+).
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль. 
Музыка поколения 90-х. 
Часть 1» (16+).

НТв-БЕЛАРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 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+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 Сериал «Я работаю в 

суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Шаман. 
Новая угроза» (16+).
22.55 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
23.45 «Тоже люди». Братья 
Запашные (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха» 
(16+).
07.40 Фильм «Танго на два 
голоса».  (16+).
09.20 Фильм «Счастливый 
маршрут». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер» 
(16+).
12.15 «Утренняя почта» 
(16+).
13.00 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна» (16+).
13.30 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (12+).
14.30 Телесериал «Там, где 
ты» (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Телесериал «Там, где 
ты». Продолжение (12+).
23.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Милли-

он вопросов о природе» 
(6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.00 Программа «Храни-
тели тайн» (12+).
07.30 Худ.фильм «Я шагаю 
по Москве» (16+).
09.00 Программа «Достоя-
ние республик. Восьмиде-
сятые» (12+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Стани-
ца». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Стани-
ца». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Стани-
ца». 9-12 серии (16+).
23.10 Телесериал «Викто-
рия». 1 серия (16+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Викто-
рия». 1-6 серии (16+).

21 ИЮЛЯ
Мероприятие  «В ритме танца» в рамках проекта 

«Мероприятия выходного дня» (г. Гродно) 
Начало:18:00.
Дорогие друзья, тех, кто интересуется темой социаль-

ных танцев, приглашаем к Молодёжному центру «Гродно», 
где вы сможете не только насладиться афро- и латиноа-
мериканскими ритмами, но и познакомиться с историей и 
музыкой таких танцевальных направлений, как кубинский 
сон, касино (кубинская сальса), тимба, болеро, домини-
канская бачата, ангольская кизомба, поучаствовать в ма-
стер-классах, узнать основные принципы взаимодействия 
в паре, освоить азы любого из танцевальных направлений.

21 ИЮЛЯ
Праздник «Лён-фэст».

(Кореличский район, д. Тиневичи, крестьянское
 хозяйство «Белые луга»)

Начало: 12:00.
Лён для Кореличчины – старейшая сельскохозяйствен-

ная культура, которая одевала и согревала наших жителей 
многие века. Вот почему цветки льна вплетены в герб рай-
она. А для д. Тиневичи – это брендовое мероприятие года.

В этом году праздник «Лён-фэст» пройдёт под лозунгом 
«Нітка ільну, як дарога дадому» в честь Года малой родины, 
что будет отображено в анимационной программе меро-
приятия. «Лён-фэст»– это также праздник белорусских, 
региональных традиций, вышивки, музыки и экотрендов. 
Впервые на мероприятии будет организован музей под 
открытым небом, где продемонстрируется порядок об-
работки льна с помощью древнейших орудий: от сбора 
льна до ткачества полотна. Кроме того, на фестивале 
будет уникальная возможность попробовать различную 
сдобу с семенами льна, а также познакомиться с тради-
цией изготовления киселя из семени льна, которым ранее 
славился Кореличский край. 

Всех гостей праздника также ожидает концерт с уча-
стием лучших творческих коллективов и исполнителей 
района, мастер-класс по изготовлению льняных кукол-
оберегов и мн. др.

21 -22 ИЮЛЯ
IX Международный автофестиваль SunDay-2018.

(Гродненский район, д. Каролино, 
площадка старого аэропорта)

Начало: 12:00.
21 июля вблизи Гродно состоится крупнейшее авто-

мобильное событие Беларуси - IX Международный 
автофестиваль SunDay-2018. Посетители увидят более 
300 редчайших автомобилей и мотоциклов из 7 стран, 

окунутся в мощнейшую атмосферу рока во время ве-
чернего концерта и смогут танцевать до самого утра под 
звуки энергичного OpenAir.

21-22 июля
Региональный фестиваль бардовской песни 

памяти В. Высоцкого «Музыка сердец»
(оз. Литовка, Новогрудский район)

Начало: 17:00.
В 1969 году легендарный поэт, актёр, бард Владимир 

Семёнович Высоцкий провёл две недели на Новогруд-
чине – на съёмочной площадке фильма Виктора Турова 
«Сыновья уходят в бой». Места, где побывала выдающаяся 
личность, стали для новогрудчан и гостей города знако-
выми. Одно из таких мест – озеро Литовка, где ежегодно 
проводится региональный фестиваль бардовской песни 
памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец».

Песни, написанные кумиром нескольких поколений, 
вновь разольются на гостеприимной Новогрудской 
земле.

В программе фестиваля: конкурсная программа авторов 
и исполнителей, концерт гостей фестиваля,  развлечения 
для маленьких и больших любителей песни, приятные 
угощения, костёр  дружбы и ночная дискотека.

22 ИЮЛЯ
Праздник белорусского рушника 

«Скарбы нашых продкаў».
 (аг. Мисевичи, Вороновский район)

Начало: 15:00
Уникальный праздник, где  будут ярко представле-

ны рушники белорусов, которые использовались в 
различных жизненных обстоятельствах: «набожнік», 
«хрысцінны», «вясельны і шлюбны», «пасажны», «каравай-
ны», «для снапоў», «абыдзеннік», «уціральнік», «памінальны».  
В программе праздника: выставка работ народных умель-
цев района, концерт коллективов любительского твор-
чества Вороновского района. Для детей –  аттракцион 
«Батуты», беспроигрышная лотерея, попкорн, аквагрим. 
Праздник завершится красочным «ручейком» из рушни-
ков под звуки белорусской музыки, в котором примут 
участие жители и гости агрогородка Мисевичи. «Ручеёк» 
этот «сольётся» в колесо дружбы, которым можно будет 
объять почти весь агрогородок.

22 ИЮЛЯ
Праздник рыбака.

(аг. Гезгалы, Дятловский район)
Начало:11:00.
Рыбалка относится к древнейшим традиционным за-

нятиям человека. Для кого-то она стала любимым хобби, 
а для кого-то – делом всей жизни. В этот день любители 
рыбной ловли соберутся на берегу гезгаловского озера, 
чтобы посоревноваться в ловле рыбы на брендовом 
мероприятии агрогородка. Главное событие - конкурс 
на лучшего рыбака. 

Приглашаются все любители рыбалки принять участие в 
конкурсе (ловля осуществляется удочкой или спиннингом 
с берега, без использования плавсредств). Гостей празд-
ника ждёт  концертная программа творческих коллек-
тивов Дятловского района, выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества и мн. др.

22 ИЮЛЯ
Экологический праздник

«Па чыстаму Нёману песня плыве»
(Лидский район, мост через Неман, 

возле деревни Белица)
Начало:14:00.
Экологический праздник вновь и вновь собирает вместе 

жителей аг. Белица, чтобы в очередной раз напомнить 
друг другу о необходимости защищать наш общий дом 
– планету Земля, заботиться о соблюдении чистоты, 
сохранении лесов, водоёмов, растительного и живот-
ного мира. В этот день звучат песни, частушки и стихи на 
экологическую тему, проводятся конкурсы и викторины. 
Участие принимают все филиалы ГУ «Лидский районный 
центр культуры и народного творчества».

22 ИЮЛЯ
Праздник рыбака «Хвацкая вуда»

(Лидский район, аг. Песковцы)
Начало: 12:00.
Именно летом Неман зовёт отдохнуть на лоне приро-

ды: окунуться в его воды и, конечно же, порыбачить, тем 
более, что жителям деревни Песковцы до этой реки, что 
называется, рукой подать. Поэтому праздник рыбака стал 
уже традиционным. 

Программа праздника начинается с поднятия поплавка 
по указу Нептуна. Рыбаки  посоревнуются в следующих 
номинациях: самый большой улов, самая большая рыба, 
самая маленькая рыбка, самая наваристая уха. Празднич-
ное настроение поднимают коллективы любительского 
творчества района.

22 ИЮЛЯ
Фестиваль бытовых танцев «Жодзішкаўскі карагод»

 (Сморгонский район, аг. Жодишки)
Начало: 13:00.
Уникальный фестиваль бытовых танцев «Жодзішкаўскі 

карагод», который познакомит вас с национальными 
праздничными традициями региона. 

В программе: ярмарка-продажа изделий местных 
мастеров народного творчества; народные песни и 
танцы Жодишковского региона; мастер-классы масте-
ров песенного и хореографического жанров; игровые 
аттракционы.
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Беларуси
Есть на свете великие страны,
И просторы тех стран необъятны.
Омывают моря, океаны,
Там леса и пустыни громадны.

Ну а есть не великие страны,
Ни морей, ни пустынь у них нет.
Но природа там первозданна,
Их воспел не один поэт!

Там леса называются пущами,
Там берёзки со светлой листвой.
Край богат озёрами синими
И целебной водой ключевой!

Среди стран небольших, но прекрасных
И моя дорогая страна.
Много в ней уголков очень разных,
Ими может гордиться она.

Например, Беловежская пуща.
Или вольный наш Неман седой,
Древний Несвиж, к себе зовущий,
Или Брестская крепость-герой.

Старый Полоцк, гнездо Скорины,
Наша Нарочь - огромное озеро,
И курганов святых вершины - 
Это всё Беларусь - моя Родина.

А народ наш, народ мифический,
По - другому сказать не берусь,
Отстоявший страну героически,
Защитивший свою Беларусь!

Я скажу: «Малых стран не бывает!»
Есть народ, есть земля святая.
И неважно: мала она иль большая,
Но такая твоя, родная!

З. КАСЬЯНОВИЧ

Здравствуйте, 
дорогие сотрудники 

газеты «Зара над Нёманам»!
Очень люблю читать вашу газету, она 

с каждым номером становится всё ин-
тереснее и содержательней. С особен-
ным интересом читаю «Литературную 
страничку». Не думала, что столько 
людей пишут такие интересные сти-
хи. Узнала, что проводится конкурс на 
лучшее стихотворение о нашем городе. 
Сама я уже на пенсии и тоже пишу сти-
хи. Решила послать в вашу газету своё 
стихотворение о своём родном городе, 
который я очень люблю.

С уважением 
Наталья Васильевна ИВАНОВА

Мой город
Мой город --
Самый лучший на земле.
Куда не уезжаю,
Возвращаюсь я к тебе.
Мосты -- так назван город мой,
И три моста над быстрою рекой.
Над Неманом раскинулись они,
Как символ вечности, надежды и любви.
Соединили нас с тобой Мосты,
Ведь повстречались здесь мы -- я и ты.
Наш дом в дубовой роще
И свежий воздух, и дубовый аромат
Нас так пьянят.
Под сень деревьев милых
Всегда спешим,
Их силу и величье
Впитать хотим.
Здесь родились мы.

Наши дети, внуки тут живут.
Спасибо город за поддержку и уют.
И, как на море,
Кружат чайки над рекой.
И соловьи поют в тиши ночной.
И кто не приезжает к нам всегда
Все говорят:
-- Вот это да!
-- Какой-то райский уголок.
-- Никто и представить не мог,
     Какая чистота и красота!
-- Здесь хочется остаться навсегда.
Вокруг цветы, дубы, берёзки, сосны, ивы,
Ведь город наш неповторимый!
А чистота не только в городе самом,
А в душах у людей, живущих в нём,
Пусть город наш растёт и процветает,
И каждый, кто живёт в нём, понимает,
Что в наших силах сохранить и приумножить
Всё то хорошее, что есть,
Ведь нашим внукам и правнукам жить здесь.

Н. ИВАНОВА

Мирной жизни 
часики

Ветерок подует,
Травы зашумят.
В ясном мирном небе
Журавли летят.
И над лугом скошенным
Аромат цветов.
На песчаной отмели
Множество следов.
Где-то за околицей
Слышен детский смех.
Мирной жизни часики 
Ускоряют бег.
Утром просыпаешься – 
Хочется творить,
Замыслы и планы 
В жизнь все воплотить!
И о своём будущем 
Думать без опаски,
Из палитры выбросить
Мрачной жизни краски.
Только помнить надо,
Как, какой ценой
Это счастье хрупкое
Дали нам с тобой.

В. КУЛЕШ

Малітва 
маці

Слёзы застылі ў маці на шчоках,
І сэрца трывожна забілася,
Бо ўбачыла сына з павесткай у руках
І над ім з малітвай схілілася:

-- Сынок мой радзімы,
крывінка мая,

Як хутка ты вырас, мілы . . .
Ведай, што доля матулі й 
                                        Радзімы адна --
Жыццё дарыць вам, любімым.

Хутка вылеціш ты з-пад майго крыла,
А Радзіма-маці цябе прытуліць.
Багацце ж сваё я табе аддала:
Сілу і мудрасць, дабрыню святую.

Хай доля ліхая цябе абміне,
Вораг пракляты абыдзе бокам.
Веру, салдацік мой, я ў цябе,
Нясі ж абавязак свой шчыра, годна.

Будзь адважным -- адстойвай праўду,
Прысягу прымі на вернасць Айчыне,
Пакланіся сімвалу нашаму -- Сцягу
І жыві заўсёды з Дзевай Марыяй.

Г. САЎКО
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Дзень вызвалення

Мастоўшчына памятае!..

Прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый прынялі ўдзел у мітынгу.

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар.).

Дарагой цаной была 
аплачана радасць 

вызвалення. Смерць і 
разбурэнні  пакінулі 
пасля сябе фашысты на 
нашай зямлі. На фран-
тах і  ў партызанскіх 
фарміраваннях змагаліся 
с у п р а ц ь  н я м е ц к а -
фашысцкіх захопнікаў 
больш за чатыры ты-
сячы нашых землякоў. 
З іх 958  чалавек не 
вярнуліся з фронту, 114 
-- загінулі ў партызанскіх 
атрадах, 758 -- былі вы-
везены на прымусовыя 
работы ў Германію. Было 
загублена 2680 мірных 
жыхароў.

Лёс Хатыні напаткаў 
ш э с ц ь  в ё с а к 

раёна,  дзе ў  агн і  з 
асаблівай жорсткасцю 
былі знішчаны 1293 
чалавекі.

Праз некалькі дзён, 23 
ліпеня, спаўняецца 75 
гадоў страшнай трагедыі 
вёскі Княжаводцы, у во-
гненным палоне якой 
загінула амаль тысяча 
чалавек. Гэта самы вялікі 
населены пункт Гро-
дзенскай вобласці, які 
быў спалены акупантамі 
р а з а м  з  д з е ц ь м і , 
жанчынамі, нямоглымі 
пажылымі людзьмі.

Бя з л і т а с н ы я  б а і 
вяліся на тэрыторыі 

М а с т о ў с к а г а  р а ё н а 
падчас вызваленчай 
аперацыі “Баграціён” 
1944 года. Аб гэтым 
сведчыць і той факт, 
што 15 воінаў,  якія 
праявілі мужнасць і ад-
вагу ў бітвах за вызва-
ленне Мастоў і населе-
ных пунктаў раёна, былі 
ўдастоены высокага 
звання Героя Савецкага 
Саюза. 

Баі за вызваленне 
раёна пачаліся ў 

ноч з 10 на 11 ліпеня 
1944 года ,  кал і  на 
Мастоўшчыну ўступіла 
250-я стралковая Ба-
бруйская  Чырвана-
сцяжная ордэна Суво-
рава дывізія. 12 ліпеня 
250-я, 323-я, 348-я 
дывізіі працягвалі насту-

пленне. Праціўнік упар-
та супраціўляўся, але 
вымушаны быў адсту-
паць пад агнём нашых 
войскаў. 13 ліпеня раку 
Зяльвянка фарсіравалі 
стралковыя палкі 348-й 
Бабруйскай Чырвана-
сцяжнай дывізіі.

Значную дапамогу на-
ступаючым войскам 
аказвалі партызанскія 
атрады і брыгады, што 
дзейнічалі на тэрыторыі 
Ліпічанскай пушчы. Яны 
збіралі звесткі аб во-
рагу, яго дыслакацыі, 
р а з м я ш ч э н н і  б а з , 
аэрадромаў і  іншых 
стратэгічных аб’ектаў.

- Мы заўсёды будзем 
памятаць тых, хто на-
смерць стаяў за кожную 
вуліцу і кожны дом, хто 
памёр ад голаду і холаду, 
быў замучаны ў канц-
лагерах і фашысцкім 
палоне, хто праявіў 
стойкасць і  гераізм, 
набліжаючы Перамо-
гу. Светлая памяць усім, 
хто вечным сном спачы-
вае ў мастоўскай зямлі. 
Нізкі паклон воінам-
вызваліцелям, нашым 
паважаным ветэранам, 
што яшчэ трымаюць 
строй. У нашых сэрцах, 
у сэрцах нашых дзяцей 
і ўнукаў ніколі не згас-
не пачуццё ўдзячнасці 
за здабытыя свабоду і 
незалежнасць нашай 
Радзімы, -- адзначыў Ва-
лерый Іванавіч Табала.

Ад імя ветэранаў 
удзельнікаў мера-

прыемства павіншаваў са 
святам Міхаіл Міхайлавіч 
Кучэўскі – малалетні 
в я з е н ь  ф а ш ы с ц к і х 
канцлагераў. Вайну ён 
бачыў дзіцячымі вачыма, 
аднак ад гэтага яна не 
стала менш страшнай, 
бязлітаснай і трагічнай. 
Свае ўспаміны Міхаіл 
Міхайлавіч выказаў у 
вершы, слухаць які без 
слёз немагчыма.

. . . На шэрыя пліты ме-
марыяла кладуцца кветкі 
і вянкі, гучыць метра-
ном, што адлічвае хвіліну 
маўчання. Яго гук рэхам 
разносіцца ў наваколлі і 
аддаецца ў сэрцы кож-

нага мастаўчаніна.

 - У гады Вялікай 
Айчыннай вай-

ны нашы дзяды і прадзе-
ды былі адным цэлым у 
імкненні перамагчы во-
рага. Для нас, нашчадкаў 
пакалення Пераможцаў, 
гэта служыць натхня-
ючым прыкладам. Мы 
павінны зрабіць усё, каб 
наша краіна заставалася 
адзінай, моцнай і неза-
лежнай, а жыццё буду-
чых пакаленняў было 
мірным і шчаслівым, -- 
адзначыла прадстаўнік 
пярвічнай арганізацыі 
БРСМ гімназіі №1 г. Ма-
сты Ірына Станіславаўна 
Курдзюк.

Мы жывём у час ка-
ласальных змен 

і хуткасцей. Нязмен-
ным застаецца адно 
– адносіны людзей да 
сваёй малой радзімы. 
Мастоўскі раён для нас 
не проста месца жы-
харства -- гэта агуль-
ны дом, аб’ядноўваючы 
людзей розных лёсаў, 
характараў, пакаленняў 
у адзінае цэлае. Мы 
ўпэўнена глядзім у буду-
чае, ажыццяўляючы но-
выя планы і праекты. Бо 
менавіта пра гэта марылі 
тыя, хто аддаў сваё жыц-
цё ў ваенныя сарака-
выя, і тыя, хто адраджаў 
мірнае жыццё нашага 
Прынёманскага краю.

Н.ШЭЎЧЫК

Ёсць што расказаць моладзі М. М. КУЧЭЎСКАМУ.

Шчыміць сэрца і душу ад успамінаў падзей Вялікай Айчыннай вайны.

Вянкі і кветкі -- у знак пашаны  салдатам і землякам.                                 Фота аўтараУдзячныя нашчадкі свята захоўваюць памяць аб загінуўшых.
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Было классно!
Культура

В составе делегации 
Гродненской области 
было представлено 6 
районов. От Мостов-
ского района на празд-
ник были приглаше-
ны Ж.Л. Новик, О.В. 
Слиж, О.Н. Ольховик,  
О.Ю. Войтович.

В этом году фестиваль 
проходил под знаком 
дружбы народов – на 
нём были представле-
ны делегации Беларуси, 
России и Украины. Во 
время праздника пред-
приятия страны показы-
вали свои достижения 
– начиная от техники и 
заканчивая продуктами 
питания.

Наши ремесленники 
представляли несколь-
ко коллекций работ – 
соломоплетение, тра-
воплетение, керамика, 
текстиль. Но наиболь-

В минувшие выходные работники нашего центра ремёсел 
представляли свои изделия на традиционном празднике 
«Александрия собирает друзей», в котором принял участие 
Президент Республики Беларусь.

Наши купальские венки пользовались популярностью.                  Фото Ж. НОВИК                                                       

шей популярностью у 
гостей праздника поль-
зовались купальские 
венки, изготовленные 
из мостовских трав и 
цветов. 

- В прошлом году мы 
взяли немного трав и 
цветов, поэтому они 
быстро закончились, 
а люди хотели ещё. В 
этом году мы везли их 
гораздо больше. Наши 
девчата работали не 
покладая рук. Образо-
валась даже очередь 
– столько желающих 
было приобрести наши 
венки. Уже конкуренты 
подходили и спрашива-
ли, когда у нас закончит-
ся материал, - смеётся 
директор центра  Жанна 
Леонтьевна Новик. – Мы 
всегда тщательно про-
думываем, что везти на 
это мероприятие, чтобы 

и людям было интерес-
но, и другие мастера 
отметили качество и 
оригинальность наших 
изделий. В этом году всё 
было распродано в пер-
вый день праздника. 

Венки наших мастериц 
были настолько хоро-
ши, что все телеканалы 
республики показали в 
своих сюжетах подво-
рье Мостовского цент-
ра ремёсел. 

По словам Ж.Л. Но-
вик, фестиваль – это не 
только праздничные 
концерты, ярмарки, но 
и возможность знаком-
ства с мастерами из дру-
гих регионов, в том чис-
ле из России и Украины, 
стимул для разработки и 
реализации новых про-
ектов.

И. БОЧКО

Факт нашей жизни

Первые банковские 
карточки

Получение карточки для Павла ДРЕЙТА совпало с днём рождения.            Фото автора                                                     

В РКЦ №10 в г. Мосты 
филиала ОАО «Белагро-
промбанк» -- ГОУ тепло 
приветствовали ребят в 
качестве клиентов бан-
ка. С этим памятным и 
одновременно ответ-
ственным событием, 
которое было органи-
зовано в рамках акции 
«Моя первая карточка»,  
их поздравили главный 
специалист по работе 
с банковскими платёж-
ными карточками Ната-
лья Ивановна Плавская 
и специалист по оказа-
нию розничных услуг 
Оксана Виниаминовна 
Данцевич.

-- Мы надеемся, что 
вы научитесь распоря-

Обладателями своей первой банковской платёжной карточ-
ки «Белагропромбанка» с зачисленной первой зарплатой стали 
семеро учащихся гимназии №1 г. Мосты, которые посещали 
пришкольный трудовой лагерь «Максимум».

После события

Когда звучат 
детские голоса

Как известно, настоя-
щее семейное счастье 
полное только тогда, 
когда в доме звучат дет-
ские голоса.  Эту акси-
ому полностью разде-
ляют в семье Дмитрия 
Николаевича и Анаста-
сии Юрьевны Зданович. 
Ведь их семья попол-
нилась третьим ребён-
ком – дочкой Верочкой. 
Маленькая мостовчанка 
Вера Дмитриевна Зда-
нович появилась на свет 
5 июля.

Церемония регистра-
ции прошла в торже-
ственной обстановке.  
С наилучшими пожела-
ниями обратилась глав-
ный специалист отдела 
ЗАГС Н.В. Карпова. Она 
вручила молодой маме 
первый и один из самых 
главных документов в 
жизни ребёнка -- сви-
детельство о рождении.

-- Родился новый че-
ловек. Это событие 
играет важнейшую роль 
как в жизни родителей, 
так и района, страны, -- 
отметила Наталия Вла-
димировна. – Пусть ма-
лышка растёт здоровой 
и в будущем радует всех 

11 июля в отделе 
ЗАГС Мостовского  
р а й и с п о л к о м а 
прошла торже-
с т в е н н а я  р е г и -
страция рождения 
100-го ребёнка. 
Проведение таких 
церемоний стало 
уже традицион-
ным.

нас своими успехами и 
достижениями.

Самые лучшие по-
желания звучали в этот 
день в адрес молодых 
родителей. Одно из 
них – чтобы семья была 
крепкой и сплочённой. 
Дмитрий Николаевич 
и Анастасия Юрьевна в 
браке уже 6 лет. В семье 
подрастают старшие 
д е т и  –  д о ш к о л я т а 
Никита и Варвара. Они 
также с нетерпением 
ждали появления на свет 
младшей сестрёнки.

-- С выбором имени 
мы определились сразу, 
младшую дочку назвали 
в честь моей бабушки, 
да и само имя Вера – 
очень  символично, 
- -  р а с с к а з ы в а е т 
Анастасия Юрьевна. – 
Я всегда хотела иметь 
большую семью, к тому 
же мой муж сам из 
многодетной семьи. Во 

всём нас поддерживают 
заботливые бабушки 
и дедушки. Когда мы 
узнали, что регистрация 
будет торжественной, 
очень обрадовались. 
Такое внимание всегда 
приятно.  

В этот значимый день 
Наталия Владимировна 
Карпова вручила цветы, 
памятные подарки и 
первые игрушки для 
маленькой мостовчанки. 
А семейный альбом  
молодых родителей 
пополнился новыми 
ф о т о г р а ф и я м и , 
з а п е ч а т л е в ш и м и 
с ч а с т л и в ы й 
м о м е н т .  П р и я т н ы е 
воспоминания, которые 
оставило торжество, 
п о д г о т о в л е н н о е 
работниками отдела 
ЗАГС, запомнится на 
всю жизнь.

О.ТИШКО

Во время торжественной регистрации.                                                         
                                                                                 Фото автора

жаться своими зарабо-
танными денежными 
средствами продуман-
но и грамотно, осво-
ите и полюбите такие 
банковские продукты, 
как интернет-банкинг 
и мобильный банкинг, 
-- подчеркнула Оксана 
Виниаминовна.

-- Искренне поздрав-
ляем вас с получением 
первой банковской кар-
точки. Растите здоровы-
ми, умными, успешны-
ми, рассудительными и 
финансово грамотны-
ми, -- пожелала ребятам 
Наталья Ивановна.

По-взрослому со-
средоточенные Павел 
Дрейт, Юлия Максимо-

ва, Андрей Ольшевский, 
Вероника Оскирко, Ар-
тём Полубочек, Денис 
Станюкевич, Алексан-
дра Хвойницкая ставили 
подписи в документах, 
а затем, немного сму-
щённые вниманием, 
получали личные пла-
тёжные карточки. На 
них школьникам были 
зачислены денежные 
средства, которые они 
заработали, трудясь на 
уборке городского ден-
дропарка. А на память 
– сладкие подарки и 
ярко-оранжевые шары 
от «Белагропромбанка».

Особенным этот день 
стал для Павла Дрей-
та, который именно 12 

июля праздновал свой 
пятнадцатый день рож-
дения.

-- Конечно же мне 
приятно и немного 
волнительно в свой 
день рождения полу-
чить такой необычный 
подарок, -- делится 
впечатлениями Павел. 
– В лагере мне понрави-

лось.  Куда потрачу свою 
первую зарплату, пока 
что не знаю, возможно, 
буду копить, чтобы по-
том купить что-то зна-
чимое.

После вручения кар-
точек и общего фото 
на память, специалисты 
отдела розничных ус-
луг РКЦ №10 в г. Мо-

сты рассказали, какие 
правила необходимо 
соблюдать при исполь-
зовании платёжного 
банковского средства, 
и показали ребятам, как 
пользоваться банкома-
том и инфокиоском.  

                    
                    
                     Н.ШЕВЧИК
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Об обслуживании
 систем 

АСКУЭ-быт

Примите во внимание

В последнее время все 
вновь строящиеся  жи-
лые многоквартирные 
дома с числом квартир 
20 и более оснащают-
ся автоматизированной 
системой контроля и 
учёта электроэнергии 
(АСКУЭ-быт).

На балансе и обслу-
живании  организаций 
и ЖСПК имеются мно-
гоквартирные жилые 
дома,  оснащённые ав-
томатизированной си-
стемой контроля и учёта 
электроэнергии (АСКУЭ 
– быт).

 В настоящее время 
сложилась ситуация, 
когда персонал энер-
госнабжающей органи-
зации РУП «Гродноэнер-
го» не имеет законного 
основания обслуживать 
АСКУЭ- быт многоквар-
тирных жилых домов 
за счёт собственных 
средств.

Согласно п.108 «Пра-
вил электроснабже-
ния», утверждённых по-
становлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь 17.10.2011 
№1394 в редакции 
постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь 23.10.2015 

№895, обеспечивать 
своевременное метро-
логическое обслужива-
ние средств учёта, в том 
числе измерительных 
трансформаторов тока 
(напряжения), находя-
щихся в собственности, 
хозяйственном ведении 
или оперативном управ-
лении абонента, в соот-
ветствии с требовани-
ями законодательства.

Для выхода из сло-
жившейся ситуации 
предлагается безвоз-
мездная передача обо-
рудования АСКУЭ-быт 
многоквартирных жи-
лых домов на баланс 
РУП  «Гродноэнерго». В 
этом случае ремонтное 
и метрологическое об-
служивание указанных 
средств осуществляется 
энергоснабжающей ор-
ганизацией. Перечень 
необходимой докумен-
тации для передачи на 
баланс РУП «Гродно- 
энерго» можете полу-
чить в отделе сбыта элек-
троэнергии  г.Мосты, 
ул.Энергетиков,4а, или 
по телефону 3-29-34.

О. ДАНИЛОВИЧ,
зам.начальника 

Мостовского РЭС

К сведению населения!
в Гродненской региональной таможне 

состоится День открытых дверей
20 июля в 12.00 час. Гродненская регио-
нальная таможня проводит День открытых 
дверей по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 53. 
Приглашаются желающие проходить службу в 
таможенных органах (http://www.grt.customs.
gov.by/ru/).
В ходе мероприятия будущих кандидатов 
ознакомят со спецификой службы в тамо-
женных органах, структурой и функциями 
Гродненской региональной таможни, самой 
крупной в стране. Также будут продемон-
стрированы возможности кинологической 
службы, средства технического контроля, 
применяемые в таможенной системе и др.
Тел.  для справок:  (80152) 79-80-11,  
79-80-81, 79-80-06.

К сведению населения!
всем, кто планирует выехать в страны 

Европейского региона, Украину,
рекомендуется уточнить у участкового вра-
ча-терапевта свой прививочный статус. При 
отсутствии прививок против кори или нали-
чии одной из них необходимо обязательно 
сделать прививку против кори. Прививку 
необходимо сделать не позднее 2-х дней до 
отъезда. Для этого вы должны обратиться к 
участковому врачу-терапевту по месту жи-
тельства.

ДЕВУШКА СНИМЕТ 
квартиру. Тел. 8-033-
399-37-03.

КУПЛЮ  авто 1987-
2017 г. в., в любом состо-
янии, выезд к вам. 
Тел. 8-029-781-11-41. 

Дубненский сельский исполнительный комитет Мостовского района Гродненской области проводит аукцион 
по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов
Аукцион состоится 21 августа 2018 года в 11.00 в здании Дубненского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: агрогородок Дубно, 

ул.Октябрьская, 12, Мостовского района Гродненской области.

Лица, желающие предварительно ознако-
миться с земельными участками на местности, 
могут обратиться в Дубненский сельский ис-
полнительный комитет, тел. 80151527732.

 Заявления и прилагаемые документы на уча-
стие в аукционе принимаются по рабочим дням 
с даты опубликования извещения по 13 августа 

2018 г.  включительно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: аг.Дубно, ул.Октябрьская, 
12, Мостовского района Гродненской области

Задаток вносится на расчётный счёт Дубнен-
ского сельского исполнительного комитета:

ВY72AKBB36005200400180000000 в 
открытом акционерном обществе «АСБ Бела-

русбанк», город Минск, код банка AKBBBY2X, 
УНП 500047216, назначение платежа 04901, 
с даты опубликования извещения по 13 августа 
2018 г.   

Победитель аукциона обязан в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона 

внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с организацией и проведе-
нием аукциона, на расчётный счёт Дубненского 
сельского исполнительного комитета.  

Контактные телефоны: (801515) 27732, 
27488  

Номер 
лота

Кадастровый номер и 
адрес земельного участка     

Площадь 
земельного 
участка

Наличие  ограничений  в использовании земель-
ного участка   

Инженерная и транспорт-
ная инфраструктура 

Н а ч а л ь н а я 
цена предме-
та аукциона

Ра с х о д ы  п о 
о р г а н и з а ц и и 
и проведению 
аукциона, под-
лежащие возме-
щению победи-
телем аукциона

Размер задатка

1 424081703401000145
д.Ковшово    
Дубненский с\с  

0,2291га Охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт (0,0071 га), охранная зона 
сетей и сооружений водоснабжения (0,0139 га), 
охранная зона объектов газораспределительной 
системы (0,0073 га), охранная зона линий связи 
и радиофикации (0,0301 га), водоохранная зона 
реки, водоёма (0,2291 га)

Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение

4389 руб. 
10 коп.

 1834 руб. 
26 коп. + рас-

ходы на рекламу 

439 руб.

ПРОДАЁТСЯ лошадь 
рабочая (7 лет), кобыла. 
Т е л .  М Т С  8 - 0 2 9 - 
570-86-69. 

Акция

«Ребёнок -- главный пассажир!»
Под таким девизом стартовала республиканская 

профилактическая акция. 
С начала 2018 года на дорогах страны в 163 до-

рожно-транспортных происшествиях погибло 12 
детей, 176 получили ранения. 71 несовершенно-
летний стал участником ДТП в качестве пассажира. 
Среди детей, получивших в аварии смертельные 
травмы, 75 % составляют именно пассажиры. 

В целях снижения тяжести последствий автоава-
рий, пропаганды использования детских удержи-
вающих устройств и ремней безопасности Госав-
тоинспекцией с 10 по 16 июля проводится акция 
«Ребёнок – главный пассажир!». 

В ходе неё будет проведена разъяснительная ра-
бота по профилактике детского травматизма. 

Также будут проводиться и целевые рейды по 
контролю за использованием пассажирами ремней 
безопасности. 

Ремень от аварии не убережёт, но он уменьшит 
тяжесть последствий!                                     А. ЛУЧКО,

заместитель начальника ОВД 
Мостовского райисполкома                                                                 

Фото носит иллюстративный характер.                                                         

Служба 101

Пожар 
в Мостовском

 районе

7 июля 2018 года в 15 часов 48 минут на ЦОУ 
Мостовского РОЧС поступило сообщение о за-
горании хозяйственной постройки на территории 
Дубненского сельского Совета в аг. Дубно по ул. 40 
лет БССР, д. 41.

В результате пожара огнём полностью уничтожена 
кровля и повреждено имущество. Причина пожара 
– детская шалость с огнём. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВО-
ИХ БЛИЗКИХ! 

При пожаре звоните 101 или 112. С мобильного 
оператора звонки бесплатные.

Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО     

                                                  Мостовского РОЧС
 лейтенант 

внутренней службы 

ПРОДАЁТСЯ  дом в  
д. Б. Степанишки. 
Тел.: 8-033-655-17-63, 
8-044-534-08-46. 

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

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

П Р О Д АМ  у ч а с т о к  
0 , 1 6  г а  с  д о м о м  в  
д. Б. Степанишки. 
Тел. 8-029-787-69-87. ПРОДАЁТСЯ  деревян-

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. ГРОДНО
 приглашает для работы

 в Щучинском районе
БРИГАДУ КАМЕНЩИКОВ.
Объём работ -- 500 м3

газосиликатный блок
(20 бел. руб. за 1 м3)
Сроки выполнения работ -- 3 месяца
(жильё предоставляется).
Тел.: 8-044-599-91-89, 8-029-300-33-33. УНП  590000159
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Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

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

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

УНП 590822983 
ИП Рулько Л. К.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 «ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

ЖИДКИЕ ОБОИ
 Двухуровневые. Пенсионе-
рам -- скидки. Фотопечать.
Рассрочка платежа  до                
7 мес. без %. 
В подарок -- плинтус ПВХ и 
карниз. Закажи два потолка 
-- третий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.
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УНП 691288756

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ

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!!
     МТС, VEL(033, 029)  344-35-35.

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

Требуются 
ОВОЩЕВОДЫ

до 60 лет. 
РФ. Вахта 1 месяц.

Тел. 8(029)894-64-77.
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. ПИЛОМАТЕРИАЛ
БАЛКИ. СТРОПИЛА. ДОСКА. ШТАКЕТНИК, 
ДРОВА. РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ. Работаем с 
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

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

из ПвХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ЧИСТКА  
ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ. 

ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОВ 

И ПЕЧЕЙ  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НЫХ КАМЕР, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
Выезд на дом, район. 
Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: МТС 8-029-
786-69-68, VEL 8-044-
786-69-68.

ПРОДАМ  ГРАВИЙ, 
ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ 
П Е С О К ,  К АМ Е Н Ь 
любого размера.  
Доставка бесплат-
н о .  Те л .  8 - 0 2 9 - 
821-67-01.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

Справки 
по размещению

 рекламы  
в газете 

по тел. 3-35-23.

реклама 1514 ліпеня 2018 г. Зара       над Нёманам

ОБОИ
(Италия, 

Германия, 
Турция, Россия)

РАССРОЧКА
до 6 месяцев.
г. Волковыск, 

ц. рынок,
пав. «Дом обоев». 

Телефоны:
Vel.8-029-158-51-41,

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

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

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАМ: 
блоки силикатные --   от 64 
руб. м3; кирпич силикатный 
-- от 160   руб. за 1 т. у.; кир-
пич глинян. -- 0,45 руб. за  
шт.;  шифер -- от 7,8 руб. 
шт. Поможем с доставкой, 
разгрузкой.
Тел. 8-029-885-38-68.   

УНП 500133296   ИП Скробко И. П.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ-
МОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

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

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ТРЕБУЕТСЯ  маши-
нист трактора.  З/п 
сдельно-премиальная, 
высокая. Тел. 8-033- 
622-18-03.          УНП 590239364 
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КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Установка, обслуживание, 
ремонт. Выезд на дом, район. 

Наличный, безналичный 
расчёт. 

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

Р Е М О Н Т  к о м п ь ю -
т е р о в  и  н о у т б у -
ков.  Выезд к клиенту.  
Тел.: 8-029-577-15-67 
(М), 8-029-969-53-26 
(V). HA 4532230

К У П Л Ю  н е и с -
п р а в н ы й  н о у т б у к .  
Тел.: 8-029-577-15-67 (М), 
8-029-969-53-26 (V).   

УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ.

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

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

КОМПЬЮТЕРы: 
настройка и ремонт
Алексей: 310-23-60 (V), 
867-24-31 (М), 6-16-16 
(дом.).

УНП 590744162 ИП Булочка А. А.

КУПЛЮ КОНЕй
ДОРАГА,  

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

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ПРОДАМ мебель б/у 
для дачи. 
Тел. 282-15-63 МТС.

П Р О Д А Ё ТС 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.

ПРОДАЁТСЯ  2-ком-
н а т н а я  к в а р т и р а  п о  
ул. Строителей, 15. Тел. МТС  
8-033-636-48-95. 

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
        100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

О О О  « И Л И Р - т р а н с »           
г. Мосты на постоян-
ную работу требуются: 
водители категории «С», 
категории «С Е». 
Тел.: +37544-570-72-
06, +37529-868-82-45.

УНП 591661978

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

УНП 591660984  ИП Копач  В. А.

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

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

ОКНА И 
ДВЕРИ 
ИЗ ПВХ

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

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

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

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В. 

ЗАБОР 
железобетонный.

ПЛИТКА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы -- г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте -- 

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ПРОДАЁТСЯ дом в 
д. Княжеводцы. Тел. 
8-029-293-64-65.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОГИЛ. ВЫЕЗД 
К ЗАКАЗЧИКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

С Р О Ч Н О  П Р О Д А Ё Т -
СЯ  3-комнатн. кв-ра по 
ул. К. Цеткин, 2-й этаж.  
Тел.: 37529-267-27-60, 
37529-566-70-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гарантия 
от 1 до 3-х лет.  Тел.: 
МТС 8-029-864-15-
51, VEL 8-029-664-
15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ доску дуба. 
Тел. 8-029-993-39-16 
VEL. 

ПРОДАМ сварочный по-
луавтомат б/у; бензопилу б/у. 
Тел.: VEL 8-029-670-71-23, 
МТС 8-033-664-01-23. 

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

 ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАЮ недостроен. 
деревян. дом в р-не «Поле 
Чудес» -- 5 тыс. у.е., торг. Тел. 
МТС 8-029-247-48-96.

ФОТО ВАШЕЙ 
СВАДЬБЫ.
 МАГНИТЫ, 

КАЛЕНДАРИ.  
Те л .  8 - 0 2 9 - 
785-59-66.  

УНП  590624441

ПРОДАЁТСЯ деревян. дом 
в д. Куриловичи -- 60,5 м2, 
вода проведена. 
Тел.:  8-017-247-63-01, 
8-025-964-62-52 Life.

ПРОДАЁТСЯ  дом 
в р-не ж/д вокзала.  
Те л .  М Т С  8 - 0 3 3 - 
622-09-33.

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

НА 580241242 ИП Килейко В. П

П Р О Д А Ё Т С Я 
д о м  в  д .  З а п о л ь е .  
Те л .  М Т С  8 - 0 2 9 - 
787-70-97.ПРОДАЁТСЯ дачный 

домик с земельным 
участком в    д. Ново-
сёлки. Тел. 8-029- 
889-45-80.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ 
ВИДОВ И ФОРМ

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

 ИП Швед Н. М.

ПАМЯТНИКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЗАХОРОНЕНИЙ
Венки, цветы, вазы.

Магазин «Ангел» 
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А). 
Бесплатный выезд к заказчику.
Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81. УН
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Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ТРЕБУЕТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е» для международ-

ных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22. УНП 590779157

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

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

П Р О Д А М  
г у с я т .  Те л . 8 - 0 2 9 - 
588-28-72. 

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

УНП  291355021 
 ИП Шепетюк  Э. В.

ОКНА ПВХ
 «SALAMANDER»
 («BRUGMAN»)

Двери входные и межкомнатные. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Козырьки. 
Алюминиевые рамы. Деревянные 
и металлические лестницы. Рас-
срочка 3-12 мес.  
Тел. 8(029) 70-20-333. УНП 591420389

Коллектив работни-
ков РУП «Мостовская 
агрохимлаборатория» 
выражает искренние 
соболезнования Еле-
не Геннадьевне ЧЕР-
НИЦКОЙ и её семье 
в связи с постигшим 
их горем -- смертью 
свекрови, мамы, ба-
бушки.

Коллектив работ-
ников ГУО «Ясли-сад 
№4 г. Мосты» вы-
ражает искренние 
соболезнования Ва-
лентине Станисла-
вовне БЕТЬ в связи с 
постигшим её горем 
-- смертью мужа.

Администрация ГУ 
«Центр социального об-
служивания населения 
Мостовского района, 
профсоюзный комитет 
выражают искренние 
соболезнования Та-
тьяне Александровне 
ЛОГВИНЕНКО в связи 
с постигшим её горем 
-- смертью отца.

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. 

СТРОИМ 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

ЕСТЬ КОЛЬЦА 
 Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559  ИП Врублевский М. Н.

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

УНП 590643344
 ИП Уразбахтин Р. Н.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
 информирует,

что в связи с плановыми профилакти-
ческими работами на котельной с 18 по 
31 июля 2018 года будет отсутствовать 
горячая вода. 

Администрация РУП ЖКХУНП 500126796

РЕМОНТ стиральных 
машин. Качественно. Гаран-
тия.  Тел.: 8-029-285-98-67, 
8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ  швеллер, 
двутавр, уголок, ар-
м а т у р у,  O S B .  Те л .  
8-029-785-09-31. 

ДРСУ-208
 на постоянную работу 

требуются:
ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИ-
КА, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ВОДИ-
ТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «СЕ». Возможно  
обучение за счёт организации.
Обращаться по адресу:  г.  Мосты,  
ул. Кольцевая, 5. Тел. 3-34-89. УНП 500056819

Коллектив работ-
ников Государствен-
ного предприятия 
«Мостовская сельхоз-
техника» выражает 
глубокое соболезно-
вание Зое Констан-
тиновне ШЕВЧИК 
в связи со смертью 
отца.

Жыхары д. №8 па 
завулку Школьным 
аг.  Лунна глыбока 
смуткуюць з выпадку 
смерці

ВАЙТОВіЧ
Ніны Васільеўны

і выказваюць шчырае 
спачуванне родным і 
блізкім нябожчыцы.

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП-291230602 

ИП Ждан А. Н.
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Женские
штучки

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила Е. ТОМАШУК

 ЛЮБИМАЯ ЖЕНА И МАМОЧКА
ЛАРИСА КСЕНОФОНТОВНА КИМАН!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Любящий муж и дети

 УВАЖАЕМЫЙ
ПЁТР ВИТАЛЬЕВИЧ ГЛАДКОВСКИЙ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 Поздравляем
ПАЦУКА ЭДУАРДА ЭДУАРДОВИЧА И
ПАЦУК МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,

дорогих наших родителей и 
замечательных дедушку и бабушку, 

которые 12 июля 2018 года отметили 
50-летний, золотой юбилей свадьбы!

Такое знаменательное  событие -  итог пяти 
десятков лет совместной жизни, насыщен-
ной, проверенной испытаниями, полной 
тревог  и забот, и всё-таки счастливой.

Любимые наши! Желаем вам здоровья, 
долголетия, улыбок  на лицах. Вы образец 
тёплого и трепетного отношения друг к другу, 

заботливого и внимательного отношения к 
близким! Рядом с вами уютно и спокойно.

Пусть Господь всегда  хранит вас! 
Дочь и внучка Юлия

 ДОРОГУЮ НАШУ И ЛЮБИМУЮ
ЛАРИСУ КСЕНОФОНТОВНУ КИМАН

поздравляем с юбилеем!
Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней!

В твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете!

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

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

Желаем тебе множество прекрасных,
Отличных дней, наполненных лишь счастьем.

Огромной радостью, успехами, удачей!
Да будет так! Не может быть иначе!
 С любовью семьи Воронович и Тарасевич

 ДОРОГОЙ
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ РЕЗНИЧЕНКО!

Поздравляем тебя с 60-летием!
Желаем добра, уюта, смеха, здоровья, сча-

стья без конца, удачи и успеха!
Ты молод душой, силён духом - пусть долго 

продлится твой век!
Твои родные

 УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»

 ДОРОГАЯ
ЯДВИГА МИХАЙЛОВНА БОРИСЕВИЧ!

Поздравляем Вас с  70-летием!
По жизни шла всегда ты прямо, 
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец. 

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.

И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь!

Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-ый день рожденья
Душа ликует и поёт!

От мужа, сыновей, невесток и внуков

Лето – единственная пора года, когда уход 
за собой может быть максимально эффек-
тивным и минимально затратным. Летом 
имеется широкий выбор свежих ягод и 
фруктов, из которых можно делать замеча-
тельные маски для лица. 

Натуральные свежие ягоды содержат неверо-
ятное количество витаминов и кислот, прекрасно 
увлажняют и питают кожу, делают её гладкой и 
упругой.

Выбирая рецепт, ориентируйтесь на тип своей 
кожи и ту проблему, которую призвана решать та 
или иная ягода в составе маски. Все ингредиенты 
должны быть вам знакомы. Будет лучше, если в 
течение хотя бы месяца эти ягоды будут у вас по-
стоянно под рукой, потому что только регулярное 
применение масок может дать нужный эффект. 

Клубничную маску лучше использовать для нор-
мализации сальных желез при жирной коже. Она 
уберёт нездоровый блеск и подсушит кожу. Для её 
приготовления столовую ложку мякоти клубники 
взбить с чайной ложечкой косметической глины 
белого цвета.

Малиновая маска для лица не только подсушит 
жирную кожу, но ещё и очистит поры от загряз-
нений. Нужно одну столовую ложку малинового 
пюре взбить с чайной ложечкой лимонного сока 
и яичным белком.

Маска для лица из чёрной смородины подой-
дёт для увлажнения сухой кожи, которая страдает 
шелушениями и стянутостью. Смешиваются по 
одной столовой ложке мякоть чёрной смородины 
и жирной сметаны, добавляется чайная ложечка 
оливкового натурального масла.

Брусничная маска хороша тем, что действует 
предельно аккуратно и бережно, поэтому её 
можно использовать для ухода за чувствительной 
кожей. По одной столовой ложке смешиваются 
мякоть брусники, картофельная мука и оливковое 
натуральное масло.

Если нужно быстро и эффективно отбелить пиг-
ментные пятна, лучше всего использовать маски 
из крыжовника. Для приготовления одной из них 
нужно смешать две столовых ложки мякоти кры-
жовника без кожуры и семян, полстакана свежего 
молока, оставить смесь настаиваться на 15 минут, 
а перед нанесением маски на кожу добавить одну 
чайную ложечку оливкового натурального масла.

Если коже катастрофически не хватает питатель-
ных веществ, она шелушится и быстро старится, 
спасёт ситуацию витаминная маска из шиповника. 
Для её приготовления нужно освободить от кожуры 
и косточек свежие ягоды шиповника (2 столовых 
ложки), залить их кипятком (стаканом), варить 10 
минут на медленном огне. После этого процедить 
и использовать ягодную мякоть. Столовую ложку 
пюре из шиповника смешать с таким же количе-
ством творога средней жирности, добавить чайную 
ложечку оливкового натурального масла.

Если нужно подтянуть контур лица, сгладить вто-
рой подбородок и избавиться от первых признаков 
старения в виде морщин, понадобится маска из 
облепихи. Столовая ложка пюре из ягод облепихи 
смешивается с таким же количеством жирного тво-
рога и двумя столовыми ложками тёплого молока. 
(Ещё использование облепихового масла для лица)

Каждая из этих масок способна за 20 минут пре-
образить кожу, вернуть её к жизни, взбодрить и 
освежить.

Мастер с пропиской
В целях повышения доступности социальных услуг с июня этого года органи-

зована работа по предоставлению парикмахерских услуг пожилым гражданам, 
проживающим на территории Песковского сельского Совета. Предоставление 
услуг парикмахера оказывается социальным работником отделения социальной 
помощи на дому ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского 
района».

Услуги парикмахера не входят в перечень бесплатных и общедоступных 
социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания. 
Данный вид услуг предоставляется гражданам на основании документа, удосто-
веряющего личность (паспорта и др.), цены установлены согласно калькуляции 
расчёта стоимости услуг. 

С. ГЕРАСИМЧИК,
заведующий отделением социальной помощи  на дому 

Справки 
по рекламе 

по тел. 3-35-23.


