
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко назначил 
Олега Шандаровича началь-
ником управления След-

ственного комитета по Гроднен-
ской области. Соответствующий 
указ Глава государства подписал 
17 июля.

В Беларуси 37,1% введён-
ного в первом полугодии 
жилья построено для нуж-
дающихся. В январе-июне 

организации всех форм собствен-
ности построили 19,3 тыс. новых 
квартир. Введено в эксплуатацию 
1,679 млн кв.м общей площади 
жилья. Для граждан, состоящих на 
учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, введено в 
эксплуатацию 622,8 тыс. кв.м, или 
37,1% от общего объёма введён-
ного жилья.

  
Музыкальный «Пир по-

сле битвы» на Х Между-
н а р о д н о м  ф е с т и в а л е 
средневековой культуры и 

музыки «Наш Грюнвальд» соберёт 
культовые коллективы: немецкая 
группа Wizard, ирландская группа 
Cruachan, белорусские группы 
«Стары Ольса», Folclore, хэви-ме-
талл группа Aillion. 

Волейболисты молодёж-
ной сборной Беларуси (U-
20) обыграли Нидерланды 
со счётом 3:2  на чемпио-

нате Европы. Белорусские волей-
болисты поборются на турнире за 
5-8-е места.

Идёт приём документов  в 
учебные заведения Белару-
си. Для тех, кто решит пойти 
учиться на платные отделе-

ния, белорусские вузы начали пу-
бликовать стоимость обучения для 
первокурсников на 2018/2019 
учебный год.

www.mosty-zara.by
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Дата ў гісторыі

Памяць...

О чём шёл
 откровенный разговор

на встречах в трудовых 
коллективах.  

2-3 с.

Дурманом овеяно, 
слухами полнится,

 а на самом деле - зло
для человека и общества. 

4 с. 8-9 с.

Такие разные, 
но такие целеустремлённые 

и трудолюбивые 
люди Мостовщины. 

Прямые линии

 
         25 июля  2018 г. 

с 15.00 до 17.00 часов
 в административном здании 

Гудевичского сельского 
исполнительного комитета по 

адресу: аг. Гудевичи, ул. Центральная, 
д. 5, корпус А, будет осуществлять 

выездной приём граждан 
и представителей юридических 

лиц  депутат Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь 
по Щучинскому избирательному 

округу №60 шестого созыва
 САВКО

Валерий Иосифович.
Предварительная запись 

будет вестись по телефону 
38-7-31 с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов. 

БелТА

БелТА

У гісторыі войнаў не было такой колькасці бязлітасных злачынстваў, як у гады Вялікай Айчыннай вайны. Вораг 
вёў супраць нашага народа нацыстскую палітыку генацыду і “выпаленай зямлі”.

Свой крывавы след фашысты пакінулі на кожным кавалачку часова акупаванай зямлі. Незлічоныя беды прынеслі 
яны нашаму народу: рабавалі, забівалі, разам з людзьмі  спальвалі  вёскі. 

У кожным раёне Рэспублікі Беларусь ёсць такая балючая рана, якая не сціхае па сённяшні дзень. Ёсць яна і на 
нашай Мастоўскай зямлі. 

Вёска Княжаводцы - гэта самы буйны населены пункт Гродзенскай вобласці, які быў спалены разам з жыхарамі 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Падчас карнай аперацыі 23 ліпеня 1943 года ў вогненным пекле загінулі каля 
1000 чалавек.

Кожны год сюды, да помніка “Смуткуючая маці”, прыходзяць жыхары Мастоўскага раёна, каб нізка пакланіцца 
ў знак вялікага смутку, душэўнага  болю і памяці аб бязвінна загінуўшых.

Гэта трэба не мёртвым, гэта трэба жывым.
І. БОЧКО

Запрашаем усіх мастаўчан 22 ліпеня 2018 года 
ў 12.00 гадзін прыняць удзел у мітынгу-рэквіеме 

“І памятаць страшна, і забыць нельга”, які    прымеркаваны 
да 75-годдзя з дня страшэннай трагедыі вёскі Княжаводцы.  
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Здоровье нации

В Комитете госконтроля

Дефицит кормов -- меньше молока
Комитетом государ-

ственного контроля 
Гродненской области по 
результатам контроль-
но-аналитических ме-
роприятий проведена 
коллегия «О результа-
тах контроля за ходом 
уборки трав и заготовки 
кормов».

С н и ж е н и е  п р о и з -
водства молока в срав-
нении с 2016 годом 
допущено в Волковыс-
ском (99,6%), Дятлов-
ском (98,2%), Лидском 
(99,5%), Островецком 
(99,2%), Слонимском 

(90,9%) районах.
Основной причиной 

снижения производства 
молока, является несо-
вершенство кормовой 
базы отрасли. Низкие 
темпы закладки сенажа 
были отмечены в КСУП 
«Юратишки» и в КСУП 
«Трабы» Ивьевского ра-
она, ОАО «Шутовичи-
Агро» и ПКУП «Совхоз 
Сморгонский» Сморгон-
ского, ОАО «Черлёна» 
Мостовского районов.

В ряде сельхозорга-
низаций осуществля-
лась закладка сенажной 

массы в непобелённую 
траншею, с частичным 
отсутствием боковых 
плит, с недостаточной 
степенью измельчения. 
Такие факты выявлены 
в КСУП «Крейванцы», 
КСУП «Приграничный» 
Ошмянского района, 
ОАО «Кошелёво - Агро»  
Новогрудского района, 
КСУП «Ходоровцы-Аг-
ро»» Лидского района, 
УСП «Совхоз Вердоми-
чи» Свислочского рай-
она. 

Нарушения техноло-
гии заготовки сенажа 

установлены также 
на МТК «Михневичи» 
ОАО «Шутовичи-Агро» 
и ферме «Гаути» ПКУП 
«Совхоз Сморгонский» 
Сморгонского райо-
на, где влажность по-
ступавшей в траншею 
сенажной массы не 
превышала 40-45 %, 
при определённой тех-
ническим регламентом 
55-60%.

Факты повышенной 
температуры закла-
дываемого корма, по 
причине несоблюдения 
величины резки, требу-

емой влажности, нека-
чественной трамбовки 
заготавливаемого травя-
ного корма, отмечались 
в ОАО «Акр-Агро», ОАО 
«Первомайск-Агро» Щу-
чинского, ОАО «Черлё-
на» Мостовского, фили-
але «Агро-Неман» ОАО 
«Лидахлебопродукт» и 
ОАО «Кошелёво - Агро»  
Новогрудского, КСУП 
«Дворец-Агро» Дятлов-
ского, СКУП «Волпа» 
Волковысского и ГП 
«Малоберестовицкий 
элитхоз» Берестовиц-
кого, СРУСП «Победи-

тель» и КСУП «Имени 
Суворова» Слонимского 
районов.

Вопрос о качестве за-
готовки кормов в хо-
зяйствах Гродненской 
области рассмотрен на 
коллегии Комитета гос-
контроля, постановле-
нием которой поручено 
руководителям рай-
сельхозпродов принять  
меры по устранению 
выявленных недостат-
ков. 

Контроль за качеством 
заготовки кормов  будет 
продолжен.

На Мостовщине рабо-
тали республиканская 
информационно-про-
пагандистская группа 
во главе с директором-
главным редактором 
Издательского дома 
«Звезда» П.Я.  Сухо-
руковым и областная 
группа в составе за-
местителя прокурора  
Гродненской области  
С.Н. Рахман, председа-
теля Гродненского ОПО 
Г.Е. Нестера, начальни-
ка землеустроительной 
службы облисполкома 
Н.Г. Ситько.

Система здравоохра-
нения Республики Бе-
ларусь сохранила госу-
дарственный характер 
с бюджетной системой 
финансирования .  В 
стране функционирует 

На этой неделе прошёл Единый день ин-
формирования. В трудовых коллективах 
предприятий и организаций района про-
шло  обсуждение актуальных вопросов 
повышения качества и доступности услуг 
здравоохранения.

около 600 организа-
ций здравоохранения, 
оказывающих меди-
цинскую помощь в ста-
ционарных условиях, и 
около полутора тысяч 
амбулаторно-поликли-
нических организаций; 
17 республиканских 
научно-практических 
центров, 143 центра ги-
гиены и эпидемиологии, 
более трёх тысяч аптек, 
134 станции скорой 
медицинской помощи.

Общие затраты на 
здравоохранение в 
2017 году в Республике 
Беларусь составили 6% 
ВВП. Подготовку меди-
цинских кадров обеспе-
чивают 4 медицинских 
университета, Белорус-
ская академия последи-
пломного образования 

и 16 колледжей. В те-
чение последних пяти 
лет обеспеченность 
специалистами росла. 
В медучреждениях  Мо-
стовского района рабо-

Государственные социальные стандарты в здравоохранении 
(обеспеченность)

Республика Беларусь Гродненская область

1 врач на 1,3 тыс. жителей 1 врач на 1,2 тыс. жителей

9 коек на 1 тыс. жителей 10,4 койки на 1 тыс. жителей

1 аптека на 8 тыс. жителей 1 аптека на 2,52 тыс. жителей

1 бригада на 12 тыс. жителей 1 бригада на 10,7 тыс. жителей

Мостовский район

8,9 койки 
на 1 тыс. 
человек

1 врач на 
1283  

человека

1 аптека 
на 2835  
человек

1 бригада 
на 9411 
человек

тает 116 врачей и 309 
средних медицинских 
работников. Но имеют-
ся вакантные должности 
врача-нарколога, врача-
ортопеда, 2 должности 
врача лабораторной 
диагностики, зубного 
врача, 2 –  заведующих 
ФАПами. 

Продолжается ремонт, 
реконструкция и ос-
нащение медицинской 
техникой учреждений 
здравоохранения. Так, 
в Мостовском районе 
в 2016 году закончен 
ремонт и реконструк-
ция инфекционного от-
деления УЗ «Мостовская 
ЦРБ». В 2017 году начат, 
а в текущем – продол-
жается ремонт кабине-
тов районной поликли-
ники, закуплено новое 
оборудование. Затра-
чено 22252,86 рубля.

В Республике Беларусь 
значительно расширен 
арсенал отечественных 
лекарственных средств. 
За последние пять лет 
на внутренний рынок 
выведено около 700 
новых отечественных 
препаратов. 

Положительную оцен-
ку изменениям, про-
исходящим в системе 
здравоохранения, дают 
международные ор-
ганизации. Так, ещё в 
2013 году в ООН кон-
статировали достиже-
ние Беларусью Целей 

в области развития по 
сокращению детской 
смертности, улучшению 
охраны материнства, 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и туберкулё-
зом. Республика входит 
в 50 лучших стран мира 
по ведению беремен-
ности и организации 
родов.  Согласно рей-
тингу американского 
агентства Bloomberg 
Республика Беларусь 
заняла 48-е место из 
55 по эффективности 
национальных систем 
здравоохранения, опе-
режая США и Россию.

Однако в  системе 
здравоохранения есть 
и трудности. Это нали-
чие очередей на при-
ёмы к специалистам, 
отсутствие аналогов 
некоторым импортным 
лекарствам, нехватка 
современной медицин-
ской техники для про-
ведения обследования 
пациентов. И такие во-
просы звучали из уст 
жителей Мостовского 
района на Дне инфор-
мирования.

-  По данным Все-
мирной организации 
здравоохранения, 20% 
здоровья человека за-
висит от системы здра-
воохранения, 40% - это 
окружающая среда и то, 
что мы едим, 40% - это 
генетика и образ жизни. 
Так что в среднем 80% - 

это работа человека над 
своим здоровьем. При-
веду пример по анализу 
курящих в странах Евро-
пы и Беларуси. Послед-
ние данные показывают 
неуклонное снижение 
количества курящих в 
Европе, а у нас как ку-
рило 50% населения, 
так и курит. Беларусь 
сегодня входит в 10-ку 
стран мира по количе-
ству сигарет на душу на-
селения, - констатиро-
вал П.Я. Сухоруков. - Да, 
сегодня есть проблемы 
в здравоохранении. Но 
государство стремится 
их решить. Есть задачи, 
поставленные Главой 
государства по рефор-
мированию системы, и 
министерство над этим 
работает. Это задача не 
одного дня.

В Республике Беларусь 
Концепция развития 
системы электронно-
го  здравоохранения на 
период до 2022 года 
позволит перейти к ве-
дению медицинских до-
кументов в электронном 
виде, решить вопросы 
конфиденциальности 
и защиты медицинской 
информации, повысить 
оперативность принятия 
решений по диагности-
ке и лечению пациен-
тов.

И.БОЧКО

П. Я. СУХОРУКОВ на швейном предприятии ОАО «Мотекс».                                                                               Фото автора
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Власть

Открытый диалог

На «Мостовдреве» новый
 профсоюзный лидер

В трудовом коллективе

Перед присутству-
ющими выступил ге-
неральный директор 
ОАО «Мостовдрев»  
С.Б.Ососов.  Сергей 
Борисович рассказал 
о работе коллектива 
предприятия в первом 
полугодии 2018 года. 
В этом году предпри-
ятие впервые вышло на 
прибыльную работу. За-
дача – удержать высо-
кие темпы развития во 
втором полугодии.

С.Б.Ососов рассказал, 

С. Б. ОСОСОВ вручает почётный знак И. Ю. БИЛИДЕ.                                                                             
                                                                                  Фото автора

17 июля состоялась профсоюзная 
конференция ОАО «Мостовдрев». В ней 
приняли участие председатель област-
ного комитета Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников леса и природопользования 
А.П.Жук и председатель районного объ-
единения профсоюзов Е.В.Рогацевич.

что в ближайшее время 
будет сделано предпри-
ятием в рамках Года ма-
лой родины.

--Мы живём и трудим-
ся в Мостах и должны 
думать, что полезного 
сделаем для людей как 
на своём предприятии, 
так и в городе,—сказал 
Сергей Борисович.—У 
нас недавно появился 
прекрасный зубовра-
чебный кабинет с новой 
установкой, где меди-
цинские услуги оказы-

ваются бесплатно. И 
люди это оценили. По 
предложению проф-
союзной организации 
будет оборудован  ги-
некологический каби-
нет, а в перспективе 
отремонтируем весь 
блок. С целью укрепле-
ния здоровья и разви-
тия спорта на нашем 
предприятии в здании 
недалеко от гостини-
цы планируется обо-
рудовать спортивный 
зал с необходимыми 
тренажёрами. Гостини-
ца тоже ремонтирует-
ся: готовимся к приезду 
молодых специалистов, 
которые должны жить в 
комфортных условиях. 
С.Б.Ососов вручил По-
чётную грамоту пред-
приятия начальнику 
фанерного цеха заслу-

женному деревообра-
ботчику А.И.Кривулько.

Конференция рас-
смотрела кадровый во-
прос. В связи с уходом 
на заслуженный отдых 
председателя первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации предприятия 
И.Ю.Билиды был избран 
новый профсоюзный 
лидер. Им стал началь-
ник автотранспортно-
го цеха В.Н.Булгарин. 
Виктор Николаевич с 
профсоюзной работой 
знаком хорошо. Деле-
гаты конференции за 
его кандидатуру прого-
лосовали единогласно.  
Генеральный директор 
ОАО «Мостовдрев»  
С.Б.Ососов на конфе-
ренции тепло поблаго-
дарил И.Ю.Билиду за 
многолетнюю плодот-

Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ выступает на предприятии МПМК-155.
                                                                                                                                          Фото автора

Такие мероприятия по-
могают обеим сторонам 
диалога.  Руководителям 
района –  узнать о про-
блемах, потребностях 
жителей, а трудящимся 
– о тех действиях, ко-
торые предпринимает 
власть, чтобы помочь 
гражданам.

Такой открытый диа-
лог состоялся на днях 
в МПМК-155 с пред-
седателем райиспол-
кома Ю.Н. Валеватым. 
Работников предпри-
ятия интересовали не 
только личные вопро-
сы,  с которыми им при-
шлось столкнуться в 
повседневной жизни, 
но и теми, которые ка-
саются города и рай-
она в целом. Волно-
вал людей недостаток 
медицинских кадров в 
поликлинике, качество 
приёма узких специали-
стов, таких как окулист, 
стоматолог, невролог, 

закрепление молодых 
специалистов, забро-
шенность отдельных 
домов и участков при 
них в черте города, осо-
бенно в левобережье. 

На них постарался 
в полном объёме от-
ветить председатель 
райисполкома, а те, по 
которым было недо-
статочно информации, 
записал управляющий 
делами А.Н. Рахунок, и 
они взяты на контроль.

- Да, сегодня в Мостов-
ском районе есть про-
блема кадрового закре-
пления. Мы это видим, 
видят руководители ор-
ганизаций и предприя-
тий. В этом направлении 
предпринимаем усилия 
по обеспечению до-
стойных условий труда, 
начиная от ремонта и 
заканчивая необходи-
мым оборудованием и 
наличием жилья, а для 
этого райисполкомом 

п ри о б р е т е н о  к о м -
мерческое жильё по 
пр. Мира, - рассказал  
Ю.Н. Валеватый.

Был задан вопрос так-
же и о перспективах 
малых городов, таких 
как наш город Мосты. 
На что председатель 
райисполкома ответил:

- Есть много государ-
ственных программ по 
поддержке населения 
в малых городах. Это и 
льготное кредитование 
на покупку и строитель-
ство жилья, развитие ма-
лого частного бизнеса и 
т.д. Мы сегодня делаем 
многое, и если прой-
тись по городу и вни-
мательно посмотреть 
вокруг, то можно за-
метить много перспек-
тив: вложены большие 
деньги в модернизацию  
г р а д о о б р а з у ю щ е -
го предприятия ОАО 
«Мостовдрев»,  а  вы 
помните, что было ещё 

пару лет назад, постро-
ены молочно-товарные 
фермы, без которых 
сложно было бы пред-
ставить сегодня экспорт 
молока, совсем скоро 
начнётся реконструкция 
бассейна, а это отдых 
и развитие спорта на 
Мостовщине. И много 
ещё других  важных мер 
приняты, чтобы людям 
в Мостовском районе 
стало жить лучше. Ко-
нечно, денег, которые 
нужны для всех наших 
потребностей, не так 
много. Но, как говорят, 
и Москва не сразу стро-
илась. Проблема здесь 
ещё и в нашем отно-
шении. Если что-то не 
получилось у человека, 
а ещё кто-то приехал 

из США и рассказал, как 
там хорошо, то сразу 
можно кричать «караул». 
Так? А на самом деле и у 
них там проблемы тоже 
есть. Просто в это не-
простое время надо ста-
раться делать, трудиться 
всем вместе, и тогда ре-
зультат не заставит себя 
ждать. Я любуюсь на-
шим городом и горжусь 
жителями района.

Действительно, по-
ложительные сдвиги в 
социально-экономи-
ческом развитии Мо-
стовского района есть: 
экспорт товаров за 
январь-май 2018 года 
составил 127,2%, экс-
порт услуг за этот же 
период – 105,6%, про-
изводство промышлен-

ности за январь-июнь 
2018 года – 122,1%, ва-
ловая продукция сель-
ского хозяйства (при 
таких экстремальных 
погодных условиях) – 
103,4%, розничный то-
варооборот торговли 
– 108,9%.

Обо всём этом шёл 
разговор на встречах 
заместителей предсе-
дателя М.О. Давыдик, 
М.Г. Жука, С.Н. Величко 
в Песковском, Гудевич-
ском, Куриловичском, 
Мостовском сельских 
Советах, на ОАО «Мо-
текс», ГУ «Мостовский 
РайЦГЭ» и в Мостов-
ском районном отделе 
Следственного комите-
та Республики Беларусь.

И.БОЧКО

Продолжается практика встреч председателя райисполкома 
и его заместителей с трудовыми коллективами предприятий 
и организаций района.

ворную работу в кол-
лективе предприятия. 
Вручил Ивану Юльяно-
вичу знак «Заслуженный 
работник ОАО «Мо-
стовдрев» и цветы.

Почётную грамоту за 
успешную работу вру-
чил И.Ю.Билиде также 
председатель област-
ного комитета Гроднен-
ской областной орга-
низации Белорусского 
профсоюза работников 
леса и природопользо-
вания А.П.Жук.

 Искреннюю благо-
дарность трудовому 

коллективу предпри-
ятия, профсоюзной ор-
ганизации за совмест-
ную работу высказал 
И.Ю.Билида.

П о  п р е д л о ж е н и ю 
О.Ю.Говоровой для по-
вышения уровня защиты 
прав и интересов трудя-
щихся, а также в связи с 
необходимостью при-
ведения коллективного 
договора в соответствие 
с нормами тарифного 
соглашения в него были 
внесены дополнения.

С.ЗВЕРОВИЧ        

Память
Дата в истории

23 июля 1943 года – страшная дата в 
истории Мостовщины. В этом году ис-
полняется 75 лет со дня трагедии в де-
ревне Княжеводцы.

Это священное  место для каждого жителя нашего 
района. Ежегодно сюда приезжают люди, чтобы 
почтить память невинно убиенных в годы Великой 
Отечественной войны.

В этом году проведена большая работа по ре-

конструкции захоронения, в которой принимали 
участие Мостовский райисполком, Мостовский 
районный Совет депутатов, Мостовская районная 
организация Белорусского общественного объеди-
нения ветеранов, каждый житель нашего района. 
Обновление памятника сделано ООО «Интергра-
нитсервис», а РУП ЖКХ устанавливало плиточное 
покрытие. 

Была объявлена акция по сбору денежных средств 
на реконструкцию захоронения и памятника, ко-
ординатором которой выступило объединение 
ветеранов, проведён благотворительный концерт 
– на 19 июля 2018 года собрано 11765,25 рубля. 
И акция продолжается. Каждый человек, предпри-
ятие, организация могут оказать посильную помощь 
в сборе средств для благоустройства территории.

В минувшую среду, после окончания реставра-
ционных работ, представители законодательной 
и исполнительной власти районного уровня при-

няли участие в субботнике по наведению порядка 
у памятника.  Заместители председателя Мостов-
ского райисполкома С.Н. Величко, М.О. Давыдик,  
М.Г. Жук,  специалисты отделов, председатели 
шести сельских Советов во главе с председателем 
Мостовского районного Совета депутатов В.И. 
Табала убирали строительный мусор, сухие листья, 
сажали хвойные кустарники, сеяли траву, выравни-
вали площадку. Не остался в стороне и директор 
филиала «Дубно» В.В. Кемежук.

Благотворительность всегда была характерной 
чертой нашего белорусского народа. Всем миром 
отстраивали сгоревшие дома, если случался пожар 
у соседей, за счёт пожертвований всего прихода 
строили церкви и костёлы, жертвовали на увеко-
вечивание памяти погибших в войнах героев. Вот и 
сегодня жители Мостовского района совместными 
усилиями обновили это священное место.

И.БОЧКО



Профилактика

Зара       над Нёманам правопорядок 21 ліпеня 2018 г.4

В центре внимания Решение проблем
домашнего насилия

социум 721 ліпеня 2018 г. Зара       над Нёманам

Родители избивают 
своих детей. Муж под-
нимает руку на жену. 
На почве семейных 
скандалов происходят 
не только истязания, но 
и совершаются убий-
ства. Общество должно 
придать огласке такие 
факты, а правоохрани-
тельные органы при-
влечь к ответственности 
домашних агрессоров. 
Такой разговор состо-
ялся на заседании меж-
ведомственной  группы 
по взаимодействию в 
оказании помощи по-
страдавшим от домаш-
него насилия в социаль-
ной гостиной ГУ «Центр 
социального обслужи-
вания населения Мо-
стовского района».

В заседании приняли 
участие представители 
органов исполнитель-
ной власти, здравоох-
ранения, образования, 
органы правопорядка, 
были приглашены пред-
ставители обществен-
ных организаций. 

Заместитель пред-
седателя Мостовского 
райисполкома М.О. Да-
выдик обозначила ак-
туальность проблемы 
домашнего насилия и 
необходимость оказа-

ния помощи для спасе-
ния жизни и здоровья 
пострадавших.

Об организации ком-
плексной работы с 
мужчиной-агрессором 
рассказал начальник 
отдела общественно-
го порядка и профи-
лактики  РОВД С.Д. Ко-
нонович. За истекший 
период 2018 г. возбуж-
дено 10 уголовных дел 
превентивной направ-
ленности по таким со-
ставам преступлений, 
как угроза убийством, 
истязание, умышленное 
причинение телесных 
повреждений, повлек-
ших кратковременное 
расстройство здоровья, 
совершённых по отно-
шению к членам семьи. 
Вынесено 8 защитных 
предписаний. 

Анализ преступлений, 
совершённых в сфе-
ре семейно-бытовых 
отношений, показал, 
что одним из основных 
факторов, влияющих на 
уровень преступности, 
является пьянство. Со-
трудники РОВД прини-
мают меры по изоляции 
в лечебно-трудовые 
профилактории лиц, 
з л о у п о т р е б л я ю щ и х 
спиртными напитками 

и совершивших пра-
вонарушения  в сфе-
ре семейно-бытовых 
отношений. Всего за 
2018г. изолировано 20 
человек. 

По вопросам взаи-
модействия в оказании 
помощи жертвам на-
силия выступила заме-
ститель главного врача 
УЗ «Мостовская ЦРБ»  
М.В. Волкович. Мето-
дист ГУ «Мостовский 
районный учебно-ме-
тодический кабинет» 
М.С. Заяц отметила, что 
большое внимание се-
годня уделяется обе-
спечению безопасно-
сти жизнедеятельности 
несовершеннолетних, 
воспитывающихся в 
приёмных семьях и дет-
ских домах семейного 
типа. Всего в районе 
насчитывается 73 ре-
бёнка, оставшихся без 
попечения родителей.

Елена Васильевна Ме-
лешко, директор ГУ 
«Центр социального об-
служивания населения 
Мостовского района», 
отметила, что одной из 

скрытых форм домаш-
него насилия  в насто-
ящее время является 
негативное отношение 
к пожилым гражданам 
в семье. Проинформи-
ровала присутствующих  
о ряде профилактиче-
ских мероприятий, про-
ведённых по обеспе-
чению безопасности 
и социально-психоло-

гической поддержке 
граждан пожилого воз-
раста в ситуации домаш-
него насилия. 

На заседании рабо-
чей группы обсужда-
л и с ь  н а и б о л е е  а к -
туальные проблемы 
противодействия до-
машнему насилию и во-
просы межведомствен-
ного взаимодействия 

по оказанию помощи 
жертвам домашнего на-
силия в семье, разрабо-
таны пути решения. 

И. ЕВДОКИМОВА,
зав. отделением 

социальной 
адаптации и

реабилитации 
ГУ «ЦСОН Мостов-

ского района» 

Замалёўка з натуры

Шчасце   
не ў лічбах...

На выгляд абодвум – 
гадоў за восемдзесят. 
Па ўсім было відаць, 
што гэта муж і жонка, а 
падкрэслена ўважлівыя 
адносіны адзін да ад-
наго, погляды, поўныя 
любові,  тое, як яны 
т р ы м а л і с я  з а  р у к і , 
выклікала замілаванне.

Неяк мы разгаварыліся 
з нашымі выпадковымі 
спадарожнікамі. Ака-
залася, што ў шлюбе 
яны жывуць без малога 
шэсць дзясяткаў гадоў. 
Выгадавалі дваіх дзяцей, 
маюць чатырох унукаў 
і дваіх праўнукаў. Мно-
гае давялося перажыць 
і пабачыць, іх пачуцці і 
адносіны прайшлі вы-
прабаванне жыццёвымі 
нягодамі і часам, але 
ад гэтага не сталі менш 
шчырымі і пяшчотнымі.

-- Часта мы тут назіраем 
за маладажонамі, нават, 
даводзіцца, спрачаемся 
наконт таго, што чакае 
ў будучым тую ці іншую 
пару, -- адзначылі нашы 
суразмоўцы. – Зараз ма-
ладыя людзі старанна 
падбіраюць дату вясел-
ля, каб жыць шчасліва 
і ў дастатку, маюць ба-
гаты выбар адзення 
і аўтамабіляў, ладзяць 
шыкоўныя гулянні, ды 
чамусьці  праз  год-

Часам, гуляючы з сынам у гарадскім парку, мы сустракалі там 
сталых мужчыну і жанчыну, што заўсёды адпачывалі на адным 
і тым жа месцы, прысеўшы на лавачку пад высокай сасной. 

другі разыходзяцца. А 
мы вось зарэгістравалі 
шлюб 13 мая, а з гас-
цей на ўрачыстасці былі 
толькі ганаровыя сведкі 
--  і нічога, жывём у ла-
дзе ды згодзе, свой дом 
маем, сям’ю вялікую і 
дружную.

Пра тое, што сямейнае 
шчасце не ў падабра-
ных лічбах для шлюб-
най цырымоніі, калісьці 
заўсёды паўтарала і мая 
бабуля. “Радасць яны 
прынясуць ці будуць 
нагадваць аб чымсьці 
непрыемным – гэта за-
лежыць толькі ад нас 
саміх”, -- казала яна, 
пражыўшы з дзядулем 
доўгае сумеснае жыццё.

 --А нас вось хвалюе і 
яшчэ адно пытанне: чым 
гэта май не дагадзіў су-
часнай моладзі? У гэтым 
месяцы, мы заўважылі, 
вяселляў апошнім ча-

сам зусім не гуляюць, 
– працягваюць гутар-
ку нашы суразмоўцы. 
– Пэўна, яны не веда-
юць, што першапачат-
кова гэты вясновы ме-
сяц называўся траўнем. 
Ды хоць бы і май – гэта 
ж адзін з самых пры-
гожых перыядаў, калі 
зацвітаюць сады! Адчу-
ванне, што ўсе дрэвы 
спяшаюцца падставіць 
сонейку свае кветкі. У 
гэты час і душа чалавека, 
здаецца, расцвітае, рас-
крываецца разам з пры-
родай насустрач вясне. 
Ці ж гэта не цудоўна?!

Праўда, калі думаць, 
што ўсё жыццё давяд-
зецца мучыцца, дык, 
магчыма, так яно і бу-
дзе. Трэба жыць дабрэй 
і святлей, тады думкі і 
ўчынкі нашы такімі ж 
будуць.. .

Н.СВЯТЛОВА 

Каникулы-2018

Цвет настроения -
ЛЕТО!

Тёплое, звенящее, поющее, шур-
шащее, яркое, весёлое, заводное 
ЛЕТО! Многообразие форм, красок и 
звуков в природе, множество разных 
переживаний и новых впечатлений, 
богатая витаминами пища, море по-
зитива и улыбок - всё это даёт ребёнку 
самое благоприятное время - ЛЕТО! С 
наступлением тёплой поры года никто 
не может усидеть дома. Все стремятся 
как можно больше времени прово-
дить на улице, купаясь в тёплых лучах 
летнего солнышка. И  хоть лето уже 
перешагнуло свой экватор, мы не 
будем грустить! В Мостовском район-
ном центре творчества детей и моло-
дёжи царит летнее настроение, и пе-

Лето – это маленькая жизнь, давайте не упускать возможности прожить её 
ярко и весело вместе с центром творчества детей и молодёжи!

А. ЗЕНЧИК,
заведующий отделом Мостовского

 районного центра творчества детей и молодёжи

23 июля, понедельник Игровая программа 
«Калейдоскоп веселья»

12.00-13.00

24 июля, вторник Творческая площадка «Фантазёры» 12.00-13.00

24 июля, вторник
Игровая программа 
«Хорошее настроение»

12.00-13.00

24 июля, вторник
Игровая программа 
«Лето в стране чудес»

14.00-15.00

25 июля, среда Конкурсно-игровая программа 
«Искатели развлечений»

12.00-13.00

25 июля, среда Туристический тимбилдинг 14.00-15.00

26 июля, четверг Конкурсно-игровая программа 
«Вместе весело живём»

12.00-13.00

26 июля, четверг Экскурсия в Мостовский центр ремёсел 12.00-14.00

26 июля, четверг Развлекательная программа «Шар-шоу» 14.00-15.00

27 июля, пятница
Концертно-игровая программа 
«Я не верю судьбе»

13.00-14.00

27 июля, пятница Флешмоб «Будь здоров!» 12.00-13.00

дагоги с удовольствием поделятся им 
с ребятами! Трудно представить себе 
летом жизнь детей без весёлого досу-
га и развлечений, шумных праздников 
и соревнований, интересных игр и 
занимательной деятельности. Летние 
мероприятия - это радостные собы-
тия, которые позволяют мальчишкам 
и девчонкам отдохнуть, развлечься 
и вместе с тем духовно обогащают, 
побуждают к творчеству. Счастье, 
смех, победы, участие, дружба, со-
ревнования, командный дух, искрен-
ность и вечная любовь к жизни – всё 
это входит в программу мероприятий 
Мостовского районного центра твор-
чества детей и молодёжи:

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Заинтересованные службы работают в тесном взаимодействии по решению про-
блемы домашнего насилия.

Дурманом овеяно

Актуально Независимая пресса
за наркотики?Давайте разберёмся, 

как меняет сознание 
обычная публикация, на 
какие действия прово-
цирует, какие глупости 
поощряет и как обма-
нывает обычных чита-
телей.

В качестве примера 
возьмём публикацию 
под заголовком «Дви-
жению матерей-328»  
удалось изменить Уго-
ловный кодекс Респу-
блики Беларусь».

«Затравка» к статье гла-
сит:  «27 апреля 2018 
года матери белорусов, 
осуждённых за «трав-
ку», начали бессрочную 
голодовку и все узнали 
про «Движение мате-
рей-328». Оно названо 
по номеру «наркоман-
ской» статьи Уголовно-
го кодекса Беларуси. В 
рамках этого движения 
17 женщин со всей Бе-
ларуси голодали, требуя 
встречи с Александром 
Лукашенко, чтобы до-
биться от него пере-
смотра дел, возбуждён-
ных против их детей. 
Неожиданно для самих 
себя, матерям удалось 

добиться даже боль-
шего, а именно — они 
смогли изменить взгляд 
белорусских властей 
на потребление нарко-
тиков». 

Казалось бы, безобид-
ная передача вроде бы 
правдивой информа-
ции, однако сколько не-
гатива и лжи заключает-
ся в ней.

Что должен запомнить 
читатель, ознакомив-
шись с творением «неза-
висимого» журналиста, 
получающего заработ-
ную плату в Польше или 
Литве за грязь на страну, 
а также представителей 
государственной и ис-
полнительной власти?

1. Голодайте – о вас 
напишут и о вас узнают. 
Публикуя ложный кон-
тент, «жёлтая» пресса 
поощряет  экстремаль-
ный метод поведения 
человека – голодовку, а 
лучше всего «бессроч-
ную»  - тогда можно до-
стучаться и до высшего 
руководства страны. О 
том, что голодание мо-
жет навредить ваше-
му здоровью, никто не 

предупреждает. В конце 
концов, если вы умрёте, 
«независимая пресса» 
будет просто счастлива 
- хватит «пищи» для раз-
говоров, возможно, на 
целых три дня. Поэтому, 
умирайте, но по воз-
можности не все сразу, 
подумайте о фрилансе-
рах пера – растяните им 
удовольствие брызгать 
слюной. 

2. Голодовка - метод 
хоть и рискованный для 
жизни, но способный 
изменить белорусское 
законодательство – до-
носят до читателя «неза-
висимые» СМИ. С таким 
успехом голодать может 
вся страна – ведь абсо-
лютно счастливых лю-
дей не бывает, а значит, 
мы обязательно найдём 
то, что захотим изме-
нить. Но это может быть 
выгодно Президенту – 
он давно критиковал 
белорусский народ за 

отсутствие правильной 
привычки к здоровому 
образу жизни. 

3. И наконец, совер-
шенно абсурдное за-
явление. На кого рас-
считано  - непонятно. 
Скорее всего, админи-
страторы сайтов, рас-
пространившие ложный 
контент, не успели оце-
нить написанный бред.  
«Матери-328 смогли 
изменить взгляд бело-
русских властей на по-
требление наркотиков». 
Такая формулировка по-
зволяет предположить, 
что белорусские власти 
одобрили потребление 
наркотиков, а дурная 
привычка перестала 
вызывать осуждение в 
обществе. После такой 
фразы не удивительно, 
если бы было написано 
буквально следующее: 
власти не только пере-
смотрели отношение к 
потреблению наркоти-

ков, но и попробовали 
сами. Им понравилось. 
Врать  - так уж по пол-
ной программе. 

На сей счёт как нельзя 
кстати прозвучало за-
явление генерального 
прокурора Республики 
Беларусь Александра 
Канюка, предложивше-
го введение штрафов и 
уголовной ответствен-
ности за распростране-
ние ложного контента, 
оказывающего влияние 
на общество.

Пора, ой как пора вво-
дить ответственность 
для отдельных «писак», 
которые хотят выдавать 
желаемое за действи-
тельное. Для начала хва-
тило бы штрафов – бить 
рублём. А ведь «наши» 
люди так привыкли «ля-
пать языком» безнака-
занно, что страшно за 
судебную систему, ко-
торая может просто не 
справиться с наплывом 

новой клиентуры. Мо-
жет, сначала и для них 
ввести накопительные 
баллы, как те, что пы-
тается внедрить Госав-
тоинспекция. Собрав 
десяток поводов для 
штрафов, можно при-
бегнуть и к уголовной 
ответственности. 

В далёком 1942 году 
в США вышел в прокат 
замечательный мульт-
фильм «Бемби», в ко-
тором мама одного из 
главных героев учила 
своё чадо: «Не можешь 
сказать ничего хороше-
го – лучше промолчи». 
Замечательное умоза-
ключение, которого 
так не хватает «неза-
висимой» прессе при 
осуществлении ею дея-
тельности, лишь относи-
тельно напоминающей 
журналистскую. 

Н. БЕЛЫЙ

В этом году выявлено 
и пресечено 15 кана-
лов поставок, всего же 
зарегистрировано 27 
преступлений, связан-
ных с перемещением 
наркотиков и психотро-
пов через госрубеж. По 
данным Главного управ-
ления по наркоконтро-
лю и противодействию 
торговле людьми, в ян-
варе-мае 2018-го было 
выявлено около 2,3 ты-
сячи наркопреступле-
ний – меньше, чем за 
аналогичный период в 
прошлом году. 

Больше чем на 30 про-
центов сократилось 
количество передози-
ровок наркотиками, в 
том числе с летальным 
исходом. За пять первых 
месяцев изъято боль-
ше 650 килограммов 
наркотиков и 26 кило-
граммов психотропов. 
Закрыты 3 подпольные 
лаборатории и 24 обо-
рудованных помеще-
ния. Возбуждено 37 
уголовных дел за со-
держание наркоприто-
нов. Кроме того, изъято 
почти 135 килограммов 
семян мака и 557 - на-
свая. 

Такие результаты стали 
возможны благодаря 
оперативной работе 
правоохранительных 

Республика Беларусь находится на пересечении транзитных 
путей с севера на юг и с востока на запад. Для торговли это 
очень хорошо, так как население имеет более широкий вы-
бор товаров. Но с другой стороны такое геополитическое 
положение становится привлекательным для транзита запре-
щённых веществ.

органов. А это значит, 
что кому-то спасена 
жизнь, кто-то не станет 
жертвой передозиров-
ки, кто-то не решится 
уколоться в первый раз.

В Мостовском районе 
за последние пять лет  
выявлено 101 престу-
пление в сфере неза-
конного оборота нар-
котиков. По состоянию 
на 01.01.2018 года на 
учёте в УЗ «Мостовская 
ЦРБ» состоит 4 чело-
века. 

В основном наркопо-
требителями и нарко-
торговцами становятся 
молодые люди. Напри-
мер, жителям Мостов-
щины, двум друзьям 
- гражданину В., 1993 
года рождения,  и граж-
данину К., 1992 года 
рождения, приговором 
суда вынесено нака-
зание в виде лишения 
свободы сроком на во-
семь лет шесть месяцев 
с отбыванием в испра-
вительной колонии в 
условиях усиленного 
режима. 

За что такой большой 
срок? За незаконные 
действия приобрете-
ния, хранения и с целью 
сбыта наркотических 
средств в крупном раз-
мере. Чуть более 100 
грамм гашиша стали ве-

ским основанием для 
ареста молодых людей. 
Стоит сказать, что граж-
данин В. на заседании 
суда показал, что гашиш 
у него появился после 
знакомства с гражда-
нином А. В ходе беседы 
В. поделился печальной 
новостью, что имеет за-
долженность за учёбу, 
а гражданин А. расска-
зал, что занимается про-
дажей наркотических 
средств, которая при-
носит большие деньги. 
В результате оба друга 
В. и К. пытались сбыть га-
шиш, предложенный А. 

Что это? Поиск выхода 
из сложившейся тяжё-
лой ситуации с учёбой 
или поиск лёгкого за-
работка? Подстрека-
тельство сомнительных 
друзей или неправо-
мерные действия со-
трудников милиции? 
Суду пришлось долго 
разбираться в показа-
ниях обвиняемых, сви-
детелей, прослушивать 
аудиозаписи, прежде 
чем был вынесен при-
говор.

Зачастую приём дур-
манящих веществ ста-
новится основой для 
совершения других 
противоправных дей-
ствий. Так, в 2017 году 
был задержан несовер-

шеннолетний П., кото-
рый повредил входную 
дверь в квартире сво-
ей знакомой Щ., пото-
му что та не открыла 
ему. После вызова со-
трудников милиции по 
данному факту гражда-
нина П. доставили в УЗ 
«Мостовская ЦРБ», где 
было установлено, что 
он находится в состоя-
нии, вызванном употре-
блением наркотических 
средств. Расследова-
ние данного инциден-
та повлекло за собой 
установление фактов 
приобретения этого 
вещества и установ-
ления лиц, продавших 
его. И как следствие 
несовершеннолетний 
П. признан виновным 
в употреблении нар-
котических веществ и 
получил  наказание в 
виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием 
в воспитательной ко-
лонии.

В этом году жаркая по-
года и продолжитель-
ное отсутствие дождей 
«поспособствовали» 
произрастанию дур-
манящих веществ в 
Мостовском районе. 
Совсем недавно  со-
трудниками группы по 
наркоконтролю и про-
тиводействию торговле 
людьми и группы задер-
жания был проведён 
рейд по предполагае-
мым плантациям мака и 
конопли. На подъезде к 
деревне Лунно была за-
мечена усыпанная крас-
ными цветами кром-
ка поля. В результате 
оперативных действий 
установлено, что на это 
проблемное поле не-
возможно было заехать 
с весны, поэтому его не 
обработали. В ликвида-
ции посевов дикорасту-
щего мака помог Центр 
занятости населения, 

Уборка дикорастущего мака с поля.
Фото Н. АВРАМЕНКО

который направил сюда 
18 человек. 

Дурманящие посевы 
мака и конопли были 
выявлены в агрогород-
ках Пески, Мосты Пра-
вые, Большая Рогозница.

Следует отметить, что 
сама по себе наркома-
ния представляет собой 
тяжёлое хроническое 
заболевание, характе-
ризующееся наличием у 
наркопотребителя пси-
хической и физической 
зависимостей. У таких 
людей меняется образ 
жизни. И важно, чтобы 
окружающие люди вни-
мательнее относились  к 

своим близким и смогли 
вовремя заметить пер-
вые признаки несвой-
ственного поведения. 

Периодически нахо-
дятся желающие обо-
гатиться за счёт сбыта 
или изготовления нар-
котических средств. 
Сами употребляют их 
и вовлекают других. А 
это, как ни крути, загу-
бленные жизни наших 
молодых граждан, ко-
торые могли бы учиться, 
трудиться, приносить 
пользу себе и своим 
родным.

И.БОЧКО
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«Мы строили не только завод, 
но и своё будущее»

О с т а в ш и с ь  с и р о -
той в раннем детстве,  
А.П. Глазков воспиты-
вался в Бобруйском дет-
ском доме. Именно там 
многому научился. Вы-
йдя во взрослую жизнь, 
он уже владел основами 
столярного, слесарно-
го и сапожного дела.  
Молодой человек пре-
красно осознавал, что 
для жизни за стенами 
детского дома нужно 
многое уметь и много 
трудиться. 

В 15 лет он поехал 
учиться в профессио-
нально-техническое 
училище в Казахстан, 
где приобрёл специ-
альность слесаря по ре-
монту промышленного 
оборудования. Позже 
была служба в армии, 
которую он проходил 
на Кольском полуостро-
ве. В суровых клима-
тических условиях он 
лишь закалил свой ха-
рактер. 

После возвращения 
из армии Александр 
Павлович приехал в 
город Мосты, где в то 
время жила и трудилась 
по распределению его 
сестра Галина. Здесь и 
он начал свой трудовой 
путь в ОАО «Мостов-
древ», потом работал 
в строительной орга-
низации. В 1971 году 
его по комсомольской 
путёвке направили на 
строительство Камского 
автомобильного завода 
в г. Набережные Челны, 
потому что такие специ-
алисты были очень вос-
требованы.

-- Первое время жили 
в вагончиках, работали 
по 12 часов в сутки, -- 
делится  воспоминани-

«Ударник строительства КамАЗа». Такое почётное звание 
имеет житель нашего города Александр Павлович Глазков. 
Это человек нелёгкой, но очень интересной судьбы. В пред-
дверии 100-летия ВЛКСМ мы попросили его рассказать о 
комсомольской молодости и ударных стройках того вре-
мени. 

А. П. ГЛАЗКОВ с особой теплотой рассказывает о своей комсомольской  
молодости.                                                                                                                                  Фото автора

Выпуск первого автомобиля КамАЗ -- особое со-
бытие.

Т р у д о в ы е  б у д н и  н а  К а м с к о м  з а в о д е . 
                           Фото из личного архива А. П. ГЛАЗКОВА

Романтика походов вдохновляла комсомольцев.

ями Александр Павло-
вич. -- Детдомовская и 
армейская закалка мне 
очень помогли. Несмо-
тря на тяжёлый труд, 
воспоминания остались 
самые тёплые. Ведь там 
были молодые строите-
ли со всего Советского 
Союза, представители 
разных национально-
стей. Средний возраст 
составлял 26 лет. Мы 
жили очень дружно. 
Уже через 10 месяцев 
за высокие производ-
ственные показатели 
я был поощрён бес-
платной путёвкой в 
Болгарию, а чуть позже 
ещё одной бесплатной 
путёвкой в круиз по 
Дунаю. Также бывал в 
молодёжных лагерях в 
Минске и в Эстонии, до-
велось посетить и дру-
гие зарубежные страны.

Мы умели хорошо 
трудиться и интересно 
отдыхать. К нам посто-
янно приезжали звёзды 
эстрады с концертами. 
Кроме того, я состоял 
в клубе туристов. В по-
ходах прошёл Западный 
Кавказ, Карпаты, Тянь-
Шань. Участвовал в го-
родских и республи-
канских туристических 
слётах, экспедициях 
аквалангистов в Кры-
му. Эта романтика меня 
вдохновляла.

Постепенно город 
разрастался. Масштаб 
стройки впечатлял. А 
жизнь комсомольцев 
была интересной и на-
сыщенной. Ведь каждый 
из них строил не только 
заводы, но и своё бу-
дущее и верил, что оно 
будет счастливым. За 
высокие показатели в 
труде А.П. Глазков неод-

нократно награждался 
Почётными грамотами.

-- Когда приехал туда, 
там было огромное 
поле, но  стройка шла 
ударными темпами, 
буквально на глазах, 
всё преображалось, 
-- не скрывает эмоций 
Александр Павлович. 
-- Росли корпуса заво-
дов, строились дороги, 
широкие проспекты, 
прокладывались ком-
муникации. Представь-
те, 120-квартирный 
дом мы строили за 1 
месяц. Люди работали с 
огромным энтузиазмом 
и задором. У всех была 
одна цель, царил дух 
патриотизма. Все были 
сплочёнными и труди-
лись на общее благо.

На стройке А.П Глазков 
пробыл 18 лет. За эти 
годы он работал кра-
новщиком, сварщиком, 
мастером, прорабом. 
Кроме того, был членом 
Боевой комсомольской 
дружины, которая сле-
дила за порядком в го-
роде,  и входил в Бюро 
строительного управле-
ния башенных кранов. 

В этот же период он 
окончил Челябинский 
монтажный техникум, 
ведь нужны были про-
фессионалы, и именно 
таковым он стремился 
всегда быть. И этого до-
стигал. Как подтвержде-
ние тому – удостовере-
ние «Мастер-умелец», 
выданное за высокое 
профессиональное ма-
стерство.

-- Особым событием 
для всех нас стал вы-
пуск первого автомо-
биля КамАЗа, я до сих 
пор храню пригласи-
тельный на это торже-
ственное мероприятие, 
-- продолжает рассказ 
А.П. Глазков. -- Там при-
сутствовали представи-
тели не только со всего 
Советского Союза, но 
и зарубежных стран. 
Ещё одна важная веха 
на нашей стройке – это 
пуск литейного заво-
да.  Также мне довелось 
трудиться сварщиком на 
Нижнекамской ГЭС.

Именно на стройке 
А.П.Глазков встретил 
свою вторую половин-
ку – супругу Нину Пе-
тровну. Девушка была 
родом из Чувашии. В тот 
период он работал ма-
стером на литейном за-
воде, а она -- операто-
ром на обогатительной 
фабрике формовочных 
песков. Та встреча ста-
ла судьбоносной. Мо-
лодожёнам выделили  
«малосемейку». Посте-
пенно налаживался быт. 
В Набережных Челнах у 
молодой пары родились 
дети – сын Алексей и 
дочь Ирина. 

Вернулся в Мосты с 
семьёй только в 90-м 
году. Здесь сразу же 
трудоустроился  на ОАО  
«Мостовдрев», от пред-
п ри я т и я  д а л и  д о м .  
Позже 10 лет работал 
в филиале «Мостов-
ский кумпячок» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский». Является ве-
тераном труда -- его 
трудовой стаж более 
50 лет. Довелось Алек-
сандру Павловичу по-
работать и на заводе бе-
тонных изделий в Праге, 
проходил стажировку в 
Германии.

С особой гордостью 
рассказывает наш со-

беседник об объектах в 
Мостах, в строительстве 
которых он принимал 
участие: «Универмаг», 
«Дом Быта», а также 
готовил металлокон-
струкции для  визитной 
карточки города – под-
весного моста.

У А.П. Глазкова золо-
тые руки. Он и сейчас, 
несмотря на возраст,  
очень активен и энер-
гичен и всегда прихо-
дит на помощь друзьям, 
которые обращаются с 
просьбой по ремонт-
ным или сварочным ра-
ботам. Радуют дедушку и 
внуки, их у него четверо 
– 2 внука и 2 внучки. У 
Александра Павловича 

осталось много друзей, 
которые разбросаны 
по всему Советскому 
Союзу. С ними он до 
сих пор поддерживает 
связь.

-- Скучаете ли Вы по 
тому времени? – инте-
ресуюсь у своего со-
беседника.

-- А как же, ведь там 
прошла моя молодость. 
Современная молодёжь 
другая. А нам были при-
сущи задор и энтузиазм, 
мы не смотрели на раз-
мер зарплаты, не жале-
ли ни сил, ни времени. 
Для меня комсомол – 
это значительная часть 
моей жизни.

О.ТИШКО

В истории СССР XX века особое место 
занимают Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки: БАМ, КамАЗ, Атом-
маш, КАТЭК, Магнитогорский металлур-
гический комбинат, Саяно-Шушенская 
ГЭС и др. 

Если в начале 1958 года таких строек 
было 7, в 1959 году, после XXI съезда 
партии, - 100, в 1960 году-145. С 1959 
по 1969 год на ударных стройках труди-
лись 1 млн 800 тысяч человек.

Ударные стройки ВЛКСМ позволили 
в короткие сроки не только возвести 
крупные индустриальные объекты, но 
и построить целые города. 

В начале 70-х годов КамАЗ был объяв-
лен ударной комсомольской стройкой. 
За 1970—1981 годы было введено ос-
новных производственных фондов на 
сумму, равную их стоимости на ЗИЛе, 
ГАЗе, ВАЗе вместе взятых.
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Мастер животноводства из Ковшово
Портрет с Доски почёта 

Т. В. БЫЧЕК (слева) обсуждает итоги рабочего дня с ветеринарным врачом  
Л. А. СУХОДОЛЬСКОЙ и заведующей фермой «Ковшово» О. И. БОРТНИКОВОЙ.                                                                                                                                    

                                                                                                                                            Фото автора

Руки -- крупным планомЛюди нашей Мостовщины

С. О. МАТЕЙЧИК за ремонтом трактора.                                                               Фото автора              

С к о л ь к о  б ы  н е  г о в о р и л и  о 
наступающем веке робототехники, 
человек как был, так и остаётся  главным 
в производственном процессе. 

Да, сегодня внедряются 
с о в р е м е н н ы е 
технологии, машины 
всё больше вытесняют 
людей в различных 
п р о ф е с с и я х .  Н о 
без умелых рук, без 
творческого подхода, 
н е с т а н д а р т н о г о 
м ы ш л е н и я ,  а  в с ё 
это присуще только 
человеку, невозможно 
п р е д с т а в и т ь  с е б е 
развитие и внедрение 
этих технологий. 

В ОАО «Мостовский 
ремонтный завод» руки 
мастеров всегда были 
на вес золота. Поэто-
му руководство пред-
приятия ценит рабочие 
кадры, которые своим 
опытом и мастерством 
возвращают к жизни 
технику. Вот и в текущем 
году портрет слесаря 
по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и 
оборудования Сергея 
Осиповича Матейчика 
занесён на районную 
Доску почёта.

Ро д и л с я  и  в ы р о с 
Сергей Осипович в 
д. Струбница. После 
о к о н ч а н и я  ш к о л ы 
сразу трудоустроился 

слесарем на ОАО  «Мо-
стовский ремонтный за-
вод», где работает вот 
уже 16 лет. Начинал с 
ремонта КПП, а теперь 
трудится на конвейер-
ной сборке тракторов.

- Ремонт сельхозтех-
ники – интересный 
процесс. Вроде бы все 
детали стандартные и 
имеются в наличии, но 
иногда приходится под-
гонять их по размеру. 
Бывает так, что пока  
каждую не подержишь 
в руках, не уделишь ей 
внимание – не получит-
ся поставить на нужное 
место, чтобы исправно 
служила, - рассказы-
вает о своей работе  
С.О. Матейчик.

На предприятии за-
нимаются капитальным 
ремонтом тракторов 
и агрегатов МТЗ. Часть 
сельхозтехники после 
ремонта отправляется 
на экспорт в Россию и 
Казахстан, где ещё дол-
гое время служит верой 
и правдой аграриям. 

- Ещё с детства начал 
интересоваться техни-
кой. Мой отец работал 
механизатором. Однако 

своими учителями по 
слесарному делу могу 
назвать старших кол-
лег Николая Черняка 
и Сергея Вороновича, 
которые обучали меня 
в первый год работы. 
Благодаря их помощи я 
и научился качественно-
му ремонту. Да и потом, 
если возникали труд-
ности, всегда подска-
зывали, как сделать луч-
ше, - вспоминает начало 
трудовой деятельности 
Сергей Осипович.

Кстати, свою супругу 
Валентину наш собе-
седник встретил здесь 
же, на предприятии, где 
она работает юрискон-
сультом. Можно сказать 
– служебный роман. 
Весь коллектив был 
свидетелем зарождаю-
щейся ячейки общества. 
Сейчас в семье подрас-
тает двое детишек – пя-
тилетняя дочь Виктория 
и трёхлетний сын Тихон. 
Недавно молодая семья 
приобрела дом с участ-
ком в черте города.

- Потихоньку достра-
иваем дом, занимаемся 
садом, огородом. Рас-
тим детей. Скоро дочь 
пойдёт в школу. К этому 
дню готовимся очень 
основательно, правда, 
в основном жена, но я 

ей помогаю. Сейчас всё 
своё свободное время 
уделяю семье и детям. 
Может, со временем 
заведём небольшое хо-
зяйство, а пока в доме 
только кот, - делится 
заботами Сергей Оси-
пович. 

- Наш слесарь Сер-
гей не просто хорошо 
работает, качественно 
выполняет ремонт тех-
ники, но и  старается 
расти в профессио-

нальном плане, а также 
он активный участник 
всех профсоюзных дел 
и мероприятий. Прак-
тически ежегодно его 
портрет заносится на 
Доску почёта нашего 
предприятия. Побольше 
бы таких людей в лю-
бом коллективе, тогда 
и дело спорилось бы 
быстрее, - рассказывает 
председатель профко-
ма Андрей Иванович 
Ковалевич.

У С.О. Матейчика не 
только одна из самых 
высоких производи-
тельность труда, но и 
качество собранных 
его руками тракторов 
одно из лучших. Во вся-
ком случае, нареканий 
на их работу не было 
ни разу. Так говорят на 
предприятии. Основа-
ний не доверять у нас 
нет. 

И.БОЧКО

А начиналось всё в 
1986 году, когда Татья-
на, окончив школу, при-
шла на ферму. Выбор 
сделала по совету роди-
телей. Здесь трудились 
дояркой её мама Елена 
Ивановна  и доглядчи-
ком   отец Виктор Пе-

Татьяна Викторовна Бычек живёт и работает в деревне 
Ковшово. Вот уже свыше тридцати лет она оператор мо-
лочно-товарной фермы. С ней интересно побеседовать. 
О животноводстве она, кажется, знает всё. Мало того, что 
имеет большой опыт, так ещё и закончила зооинженерный 
факультет Гродненского государственного аграрного  уни-
верситета. А теперь ещё и имеет звание «Мастер животно-
водства 1 класса».

трович Горбач. Поэтому 
Татьяну ещё подростком 
часто видели на фер-
ме, когда она помогала 
родителям. Тогда в ос-
новном здесь работали 
местные жители. Они 
доброжелательно от-
носились к трудолю-

бивой девушке, видя её 
старание и любовь к 
животным.

-- Приходи, Таня, к нам 
на ферму работать,-- 
приглашали они.—У нас 
уже есть молокопро-
вод.

Так  и  получилось . 

Отработав 35 лет на 
ферме, Елена Иванов-
на передала эстафету 
дочери. Уже в те годы 
ферма была лучшей в 
районе. Тогдашняя за-
ведующая Мария Ми-
хайловна Глод  создала 
дружный коллектив жи-
вотноводов из местных 
жителей, которые ста-
рательно трудились, по-
могали друг другу, если 
надо, подменяли. Хоро-
шо отнеслись к Татьяне 
и сама заведующая, и 
животноводы. Поэтому 
как-то незаметно втяну-
лась в работу.

Ч е р е з  н е к о т о р о е 
время вышла замуж, в 
молодой семье роди-
лось два сына. Хозяй-
ство купило и выделило 
им крестьянский дом. 
С мужем Александром 
Васильевичем, кото-
рый также работает 
на этой ферме слеса-
рем, его облагородили,  
обустроили, привели 
в порядок участок. Та-
тьяне Викторовне уда-
валось и детей растить, 
и домашнее хозяйство 
вести, и на ферме быть 
первой. А ведь операто-
ру надо рано встать  на 
утреннюю дойку и позд-
но закончить работу ве-
черней. Сыновья теперь 
уже взрослые, имеют 
свои семьи, бабушку 
радуют четверо внуков.

Но был ещё один ин-
тересный период в её 
жизни. Когда дети под-
росли, их мама поступи-
ла учиться заочно в ВУЗ 

и успешно его окон-
чила. Есть в характере 
Татьяны Викторовны 
такая черта, как целеу-
стремлённость и уме-
ние добиваться постав-
ленной задачи. Трудные 
ситуации она научилась 
успешно  преодолевать. 
И ещё есть у неё любоз-
нательность, интерес к 
своей п р о ф е с с и и . 
Она побывала на жи-
вотноводческих фер-
мах передовых хозяйств 
области: в Обухово, 
Вертелишках и других, 
полезное применяла  
у себя. Для получения 
высоких надоев нужны 
не только трудолюбие, 
но и множество других 
факторов, в том числе 
передовые техноло-
гии. Среди множества 
грамот и подарков за 
успешный труд у Татья-
ны Викторовны есть на-
града от Научно-прак-
тического центра  НАН 
Беларуси по животно-
водству за содействие 
по внедрению прогрес-
сивных инновационных 
технологий производ-
ства высококачествен-
ного молока. 

Оператор машинного 
доения из фермы «Ков-
шово» Т.В.Бычек одной 
из первых в хозяйстве и 
нашем районе надоила 
семь тонн молока от 
коровы, через несколь-
ко лет ей покорился 
рубеж в восемь тонн. 
В прошлом году она и 
его превзошла, надо-
ив 8583 килограмма 

молока на корову. Зная 
настойчивость и целе-
устремлённость Татья-
ны Викторовны, можно 
не сомневаться, что ей 
скоро покорится и де-
вятитысячный рубеж. Во 
всяком случае, за полу-
годие она надоила 4429 
килограмм молока от 
каждой коровы своей 
группы. Было бы боль-
ше, но сильно подго-
рела трава на пастбищ-
ных угодьях, и коровы 
некоторое время на-
ходились в выгулах. Но 
теперь пошли дожди, 
трава двинулась в рост, 
и количество надаива-
емого молока увеличи-
лось.

В кабинете заведую-
щей О.И.Бортниковой 
мы посмотрели доку-
ментацию о ежеднев-
ных надоях молока от 
своей группы дойно-
го стада оператором 
Т.В.Бычек:  1113 кг, 
1174 кг,  1242 кг … 

-- Татьяна Викторов-
на стремится не только 
достичь максимальных 
надоев,-- сказала Ольга 
Ивановна,-- но и полно-
стью соблюсти техно-
логию, чтобы молоко 
продать высоким со-
ртом. У неё есть и опыт, 
и знания для этого. Она 
любит порядок, очень 
исполнительный по на-
туре человек. Я думаю, 
что рубеж в 9 тысяч кг 
молока от коровы Та-
тьяне Бычек скоро по-
корится.

С.ЗВЕРОВИЧ
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Кри-
минальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
12.50 Мелодрама «Ника». 1-я 
и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Ника». 1-я 
и 2-я серии (16+).
14.40 Мелодрама «Ника». 3-я 
и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ника». 3-я 
и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Армия Беларуси. Ле-
топись столетия». Фильм. 3-я 
серия.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». Кри-
минальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж АТН (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
23.45 «Арена».
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Кри-
минальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Погоня за тре-
мя зайцами». 1-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лестница 
в небеса». Заключительная 
серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Двойная 
сплошная». 1-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». Кри-
минальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Научи 
меня жить» (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, 07.10, 08.10 «Наше 

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+).
10.45 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Погоня за тре-
мя зайцами». 2-я серия (12+).
14.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». Кри-
минальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Научи 
меня жить» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж. (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».

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.
08.50 Слово Митрополи-
та Тадеуша Кондрусевича 
на день святых Иоакимма и 
Анны — родителей пресвя-
той Девы Марии.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Сериал «Научи меня 
жить». Заключительная серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Погоня за тре-
мя зайцами». 3-я серия (12+).
14.30 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». Кри-
минальные новости (16+).
18.35 Сериал «Научи меня 
жить» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Сериал «Научи меня 
жить». Заключительная серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж АТН. (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».
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 «Алхимик» 
(12+).
23.10 «Фаина Раневская. Кра-
сота- страшная сила» (12+).
00.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Морозова». 
3-я и 4-я серии (16+).
12.00 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую». Реалити-шоу 
(16+) [СТ].
13.05 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
14.55 Мультсериал «Кунг-фу 
Панда: Захватывающие леген-

«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 «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 «Алхимик» 
(12+).
23.10 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).
01.15 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.40 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.20 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
11.50 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).

утро».
07.00, 08.00, 09.00 «Наши 
новости» (с субтитрами).
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+).
14.05 «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 «Алхимик» 
(12+).
23.10 «Василий Шукшин. Са-
мородок» (12+).
00.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Команда». За-
ключительные серии (16+).
12.00 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую». Реалити-шоу 
(16+) [СТ].
13.00 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
13.55 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
14.50 Мультсериал «Кунг-фу 
Панда: Захватывающие леген-
ды» (12+).
15.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).

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 «Алхимик» 
(12+).
23.10 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).
00.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Премьера. Сериал 
«Морозова». 1-я и 2-я серии 
(16+).
11.55 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую». Реалити-шоу 
(16+) [СТ].
12.55 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 

12.55 «Мир наизнанку. Не-
пал». Трэвел-шоу (16+).
14.05 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).
15.20 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (0+).
16.45 Фантастика «Пиксели» 
(12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.00 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.05 «Иди сюда и танцуй».
23.10 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.10 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Грыбны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Каралі эпізоду». Свят-
лана Харытонава (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 Мультфільм (0+).
11.05 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 1-я серыя (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Грыбны суп.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Як мы жылі на вайне». 
Пад агнём – б’ем рублём!
13.45 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 11-я серыя (16+).
14.40 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
16.40 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 1-я серыя (6+).
17.35 «Каралі эпізоду». Свят-
лана Харытонава (12+).
18.15 «Інспектар-разява». 
Мастацкі фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Тэатр у дэталях». 
Спектакль Нацыянальнага 

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». За-
ключительные серии (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.10 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.05 «Не злите девочек». 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Пірог з трусяцінай.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 9-я серыя 
(16+).
09.20 «Апошні дзень». Натал-
ля Крачкоўская (12+).
09.55 «Камертон». Акцёр тэ-
атра і кіно, народны артыст 
БССР Генадзь Гарбук.
10.25 Мультфільм (0+).
11.05 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 2-я серыя (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Пірог з трусяцінай.
12.50 «Беларусь як песня». 
Арнольд Ранцанц.
13.15 «Як мы жылі на вайне». 
Ёсць пошта палявая…
13.45 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 12-я серыя. (16+).
14.40 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
15.00 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
16.40 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 2-я серыя (6+).
17.35 «Гарады Беларусі». 
Тураў.
18.00 «Апошні дзень». Натал-
ля Крачкоўская (12+).
18.35 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 9-я серыя 
(16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

(16+).
14.50 Мультсериал «Кунг-фу 
Панда: Захватывающие леген-
ды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.35 Сериал «Морозова». 
1-я и 2-я серии (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.30 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.10 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.10 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.05 «Не злите девочек». 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кух-
ня». Варэнікі з чарніцамі на 
казіным малацэ.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 10-я серыя 
(16+).
09.20, 17.55 «Апошні дзень». 
Аляксандр Вярцінскі (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 
10.25 Мультфільмы (0+).
11.05 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 3-я серыя (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Беларусь як песня». 
Наталля Бярнацкая.
13.15 «Забароненая музыка 
СССР». (12+).
13.45 «Асобае падраздзя-
ленне». Мастацкі фільм (12+).
14.45 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
15.10 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
16.35 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 3-я серыя (6+).
17.30 «Гарады Беларусі». Ліда.
18.35 «Маргарыта Назарава». 

ды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.40 Сериал «Морозова». 
3-я и 4-я серии (16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Меняю жену». Реали-
ти-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Сериал «Женский рай» 
(16+).
23.05 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).
00.05 «Не злите девочек «. 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Грачанікі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 11-я серыя 
(16+).
09.20 «Апошні дзень». Юрый 
Візбар (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака».
10.30 Мультфільмы (0+).
11.05 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 4-я серыя. (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Грачанікі.
12.50 «Беларусь як песня». 
Людміла Колас.
13.15 «Забароненая музыка 
СССР». Леанід Уцёсаў (12+).
13.40 «Тэгеран-43». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (12+).
15.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
15.25 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
16.35 «Тры талеры». Мастацкі 
фільм. 4-я серыя. (6+).
17.30 «Гарады Беларусі». На-
вагрудак.
17.55 «Апошні дзень». Юрый 
Візбар (12+).
18.35 «Маргарыта Назарава». 
Мастацкі фільм. 11-я серыя 
(16+).
19.30 «Запіскі на палях». 

акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы «Радзіва Прудок».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 11-я серыя (16+).
21.55 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. (12+).
22.20 «85-ы сезон». Даку-
ментальны фільм пра Вялікі 
тэатр оперы і балета Беларусі.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Спорт-микс.
07.20 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Ислочь 
(Минский р-н) - Динамо-
Минск.
09.10 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. Бела-
русь – Япония.
10.55 Большой спорт.
11.35 Пит-стоп.
12.05 Спорт-микс.
12.15 Теннис. WTA. Бухарест. 
1/2 финала.
14.20 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Лондон.
15.45 Кикнадзе. Мнение.
16.15 Легенды мирового 
спорта.
16.45 Спорт-микс.
16.55 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. Ли-
верпуль (Англия) - Боруссия 
(Дортмунд, Германия).
18.50 Теннис. WTA. Бухарест. 
Финал.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Время футбола.
21.45 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.
10.30,13.30Новости «24 
часа».
10.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
11.30 Документальный про-
ект (16+).

рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».
20.20 «На прыродзе з Віталём 
Гуменным». Святое балота.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апостал». Мастацкі 
фільм. 12-я серыя, заключная 
(16+).
22.00 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
22.25 «Майстры і куміры». 
Акцёр тэатра і кіно, народны 
артыст БССР Генадзь Гарбук.

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Спорт-микс.
07.20 Время футбола.
08.00 Легенды мирового 
спорта.
08.30 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Монако.
10.35 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. Колум-
бия – Беларусь.
12.20 Теннис. WTA. Бухарест. 
Финал.
14.25 Спорт-микс.
14.35 Смешанные едино-
борства. UFC.
16.40 Фактор силы.
17.10 Игры «на вырост».
17.45 Спорт-микс.
17.55 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Лондон.
19.55 Спорт-кадр.
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. Бела-
русь - Франция. 
22.15 Спорт-центр.
22.25 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Центральный регион».
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 «Отцы». Сериал (16+).
12.15 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

Мастацкі фільм. 10-я серыя 
(16+).
19.30 «Запіскі на палях». 
Алесь Адамовіч.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Лешч у гарчыцы.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Асобае падраздзя-
ленне». Мастацкі фільм (12+).
22.05 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
22.30 «Святло далёкай зоркі». 
22.55 Вечары Вялікага тэатра 
ў замку Радзівілаў. 

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Спорт-микс.
07.15 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов.
09.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. Бела-
русь – Франция.
10.50 Легенды мирового 
спорта.
11.20 Спорт-кадр.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Теннис. WTA. Нанчаг. 
Прямая трансляция.
14.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1-й квалификацион-
ный раунд. Ответный матч.
15.55 Тренировочный день.
16.25 Спорт-микс.
16.35 Смешанные едино-
борства. UFC.
18.55 Козел про футбол.
19.15 Слэм-данк.
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 2-й квалификаци-
онный раунд. 
21.50 Спорт-центр.
22.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. 

СТВ

05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10, 20.15 «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 «Отцы». Сериал (16+).
12.15 «Водить по-русски» 
(16+).

Уладзімір Караткевіч.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Тэгеран-43». Мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
22.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл.  (12+).
22.45 Спектакль Нацыяналь-
нага акадэмічнага тэатра імя 
Янкі Купалы «Офіс».
23.10 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. Милан 
(Италия) - Манчестер Юнай-
тед (Англия). 
08.00 Слэм-данк.
08.30 Легенды мирового 
спорта.
09.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Ювентус (Италия) - Бавария 
(Германия).
11.00 Теннис. WTA. Москва. 
Нанчаг. Прямая трансляция.
14.30 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Атлетико (Мадрид, Испания) 
- Арсенал (Англия). 
16.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. Рома 
(Италия) - Тоттенхэм (Англия).
18.35 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. Бо-
руссия (Дортмунд, Германия) 
- Бенфика (Португалия).
20.40 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. 2-й квалификаци-
онный раунд. Первый матч. 
Динамо (Брест) - Атромитос 
(Греция). 
22.40 Спорт-микс.
22.50 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Манчестер Сити (Англия) - 
Ливерпуль (Англия).

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 «Отцы». Сериал (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 Документальный про-
ект (16+).
15.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.25 «Отцы». Сериал (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
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 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40, 23.15 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25, 16.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.40 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.00 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).

12.10 «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 Документальный про-
ект (16+).
15.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отцы». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
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 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25, 16.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.00 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).

13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отцы». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.30 Фильм «СХВАТКА». 
(16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Жди меня». (12+).
13.25, 16.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.

13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Эликсир молодости» 
(16+).
15.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отцы». 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 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.50 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40, 23.15 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.40 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.00 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
11.00 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». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
23.50 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).

МИР

06.10 Телесериал «Викто-
рия». 7-8 серии (16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «Викто-
рия». 8 серия (16+).
08.10 Телесериал «ОСА» 
(16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05, 13.15 Телесериал 
«ОСА» (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
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». Берегись 
автомобиля (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
19.25 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 8-10 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Гидравли-
ка» (16+).
00.20 Худ.фильм «Жанна 
Д’Арк» (16+).
03.20 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
04.15 «Другой мир» (12+).
04.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.40 Телесериал «ОСА» 
(16+).

11.35 Телесериал «Деревен-
ский роман». (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. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Деревен-
ский роман». Продолжение. 
(12+).
23.50 Телесериал «Склифо-
совский». (12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00, 10.00 Новости (бегу-
щая строка).
08.05 Телесериал «Станица». 
1-2 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегу-
щая строка).
13.15 Телесериал «Станица». 
6 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 «Воз-
вращение Мухтара - 2». На 
огромной скорости (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 11-13 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Жил-был 
дед». (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Гидравли-
ка» (16+).
02.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.05 «Другой мир» (12+).
03.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Деревен-
ский роман».  (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50, 23.00 Новости – Бе-
ларусь.
20.40 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
23.50 Телесериал «Склифо-
совский. Реанимация». (12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «Станица». 
7-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Станица». 
9-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Станица». 
12 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегу-
щая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Теле-
фонный призрак (16+).
19.20 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 14-16 серии (12+).
22.05 Худ.фильм «Дом» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
0 0 . 1 0  Х у д . ф и л ь м 
«Дом»(продолжение) (16+).
00.45 Худ.фильм «Жил-был 
дед» (16+).
02.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.35 «Другой мир» (12+).
04.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой 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 «Деревен-
ский роман». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Деревен-
ский роман». Продолжение. 
(12+).
23.50 Телесериал «Склифо-
совский. Реанимация». (12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 8-10 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Марьи-
на роща - 2». 10 -13 серии 
(12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 13 серия (12+).
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». Месть 
десантника (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
19.20 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 17-18 серии (12+).
21.10 Худ.фильм «Улыбка 
Бога, или Чисто одесская 
история» (12+).
23.30 Худ.фильм «Дом» (16+).
02.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.05 «Другой мир» (12+).
03.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

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

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

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

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

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

С уважением БЕЛТА

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области
26-29 ИЮЛЯ

Международный турнир по хоккею, посвящён-
ный памяти Александра Иосифовича Дубко

(г.Гродно, ул.Коммунальная, 3А, 
Ледовый дворец спорта)

Хоккейный клуб «Неман» приглашает всех люби-
телей хоккея посетить  матчи XIV Международного 
турнира по хоккею с шайбой 2018 года, посвя-
щённого памяти Александра Иосифовича Дубко. 
Турнир будет проходить с 26 по 28 июля 2018 года 
в Гродно, в Ледовом дворце спорта. Участвующие 
команды: ХК «Бейбарыс-Атырау» (Казахстан),  ХК 
«Динамо» (Санкт-Петербург, Россия) и ХК «Сахалин» 
(г.Сахалин, Россия). Вход на хоккейные матчи тур-
нира свободный!

Расписание турнира:
26.07.2018г.
15:00 – игра ХК «Динамо» - ХК «Сахалин»
18:50 – открытие турнира памяти А. И. Дубко.
19:00 – игра ХК «Неман» - ХК «Бейбарыс-Атырау»
27.07.2018г.
15:00 – игра ХК «Бейбарыс-Атырау» - ХК «Сахалин»
19:00 – игра ХК «Динамо» - ХК «Неман»
28.07.2018г.
13:00 – игра ХК «Динамо» - ХК «Бейбарыс-Атырау»
17:00 – игра ХК «Неман» - ХК «Сахалин»
Закрытие турнира,  посвящённого памяти  

А. И. Дубко.

28 ИЮЛЯ
Праздник рыбака «Хвацкая вуда». 

(Лидский район, аг.Песковцы, берег р. Неман)
Начало:12:00
Именно летом Неман зовёт отдохнуть на природе: 

окунуться в его воды и, конечно же, порыбачить, тем 
более что жителям деревни Песковцы до этой реки, 
что называется, рукой подать. Праздник рыбака стал 
уже традиционным, а программа начинается только 
с поднятия поплавка по указу Нептуна. Рыбакам же 
предлагается посостязаться в следующих номинаци-
ях: самый большой улов, самая большая рыба, самая 
маленькая рыбка, самая наваристая уха.

Праздничное настроение создают коллективы 
любительского творчества района.

28 ИЮЛЯ
«Свята Вэндліны».

(Гродненский район, аг. Коптёвка, 
стадион ГУО «Коптевская средняя школа»)

Начало: 16:00
28 июля в агрогородке Коптёвка пройдёт брендо-

вое мероприятие «Свята Вэндліны». 
Главный персонаж праздника Коптич  пригласит 

всех желающих на своё подворье, где можно будет 
попробовать копчёную рыбу и мясо. Только в этот 
день вам предложат приобрести местные денежные 
средства – «коптюшки», за которые можно будет 
выиграть интересные призы в беспроигрышной 
лотерее. Особенностью праздника станет конкурс 
на лучшее колбасное изделие среди мастеров кули-
нарии из агрогородка Коптёвка.

В рамках мероприятия пройдет выставка-прода-
жа изделий декоративно-прикладного творчества, 
будут работать детские аттракционы, спортивные 
площадки, где можно будет поиграть в футбол, по-
участвовать в соревнованиях по поднятию гири и 
перетягиванию каната.

29 ИЮЛЯ
Праздник мёда.

(Дятловский р-н,  аг.Раклевичи)
Начало: 11:00
В рамках районного сельскохозяйственного про-

екта «Дбайных людзей славім – весела час бавім» со-
стоится Праздник мёда. Приглашаем всех на самый 
сладкий праздник для детей и взрослых - праздник 
здоровья и долголетия! Здесь вы сможете попро-
бовать все сорта и найти свой мёд! 

Для жителей и гостей агрогородка будет пред-
ложена «Сельская весёлая эстафета» среди команд 
КСУПов, выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного творчества,  концерт лучших артистов 
Дятловского района. Подарите себе день сладкой 
жизни!

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 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Если лю-
бишь - прости». 1-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Если лю-
бишь - прости». 2-я серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 Сериал «Погоня за 
тремя зайцами». Заключи-
тельная серия (12+).
14.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал 
«Папаши» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели 
(16+).
18.40 Мелодрама «Если лю-
бишь - прости». 1-я серия 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Если лю-
бишь - прости». 2-я серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Не могу 
забыть тебя». 1-я - 4-я серии 
(16+).
01.05 Новости.
01.25 «День спорта».

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.40 «Існасць».
07.05 Мелодрама «Сезон 
любви». 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+) [СТ].
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
12.55 Мелодрама «Не могу 
забыть тебя». 1-я и 2-я серии 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Не могу 
забыть тебя». 3-я и 4-я серии 
(16+).
17.30 Мелодрама «Срок дав-
ности». 1-я - 4-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Отель по-
следней надежды». 1-я - 4-я 
серии (16+).
01.05 «День спорта».

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Ты - мне, я - 
тебе» (12+).
08.45 «Ералаш» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 «Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей» 
(16+).
10.35 «На наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора» 
(16+).
12.15 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и красави-
цы» (12+).

БЕЛАРУСЬ 1

07.05 Мелодрама «Сезон 
любви». 3-я и 4-я серии 
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Програм-
ма об армии (12+).
09.45 Комедия «Байки Ми-
тяя». Заключительная серия 
(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+).
13.15 Мелодрама «Домик в 
сердце» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал 
«Папаши». Заключительная 
серия (16+).
16.35 Мелодрама «Сезон 
любви». 1-я - 4-я серии 
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Срок 
давности». 1-я - 4-я серии 
(16+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Королева 
бензоколонки» (12+).
08.40 «Ералаш» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 Фильм «Одиночное 
плавание» (16+).
11.20 Многосерийный 
фильм «Черные бушлаты» 
(16+).
15.00 «Цари океанов» (12+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
17.35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и На-

07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 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 Фильм «Бумбараш» 
(12+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 Фильм «Бумбараш». 
Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Праздничный концерт 
«Звёзды «Русского радио» 
(12+).
23.10 Фильм Станислава Го-
ворухина «Десять негритят» 
(12+).
01.35 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Морозова». 
5-я и 6-я серии (16+).
12.00 «Понаехали 2. Кани-
кулы вслепую «. Реалити-шоу 
(16+).
13.00 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
14.00 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
14.50 Мультсериал «Кунг-
фу Панда: Захватывающие 
легенды» (12+).
15.15 Сериал «Женский рай» 
(16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).

13.20 Фильм «По семейным 
обстоятельствам» (6+).
16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 «Дети-актеры. Жизнь 
после славы» (12+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 «КВН». (16+).
00.20 «Видели видео?» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. «Ру-
салочка» (12+).
09.10 «Телебарометр».
09.20 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.50 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
11.40 Анимационный фильм 
«Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» (0+).
13.10 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
14.05 Мелодрама «Лиззи 
Магуайер» (12+).
15.35 «Копейка в копейку» 
(12+).
16.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
17.45 Трагикомедия «Почти 
семнадцать» (16+).
19.30 Комедийный боевик 
«Рэд 2» (12+).
21.20 «Сыграй меня, если 

16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.05 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
17.35 Сериал «Морозова». 
5-я и 6-я серии (16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Семья 3D «. Скетчком 
(12+).
21.05 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.10 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.15 «ЛавЛавСаr». Трэвел-
шоу (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Бульбяная каша з ражанкай.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назара-
ва». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 12-я серыя (16+).
09.20 «Апошні дзень». Ан-
дрэй Растоцкі (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». Галіна Кры-
ваблоцкая.
10.25 Мультфільмы (0+).
10.40 «Дрэвы на асфальце». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Беларусь як песня». 
Аркадзь Эскін.
13.15 «Забароненая музыка 
СССР». Група «Крематорий» 
(12+).
13.40 «Тэгеран-43». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
14.55 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Вызва-
ленне Прыбалтыкі. Мемель-
ская наступальная аперацыя» 
(12+).
15.20 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
16.35 «Дрэвы на асфальце». 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Апошні дзень». Ан-
дрэй Растоцкі (12+).
18.35 «Маргарыта Назара-
ва». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 12-я серыя (16+).
19.30 «Камертон». Народная 
артыстка Беларусі Анастасія 
Масквіна.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Сырнікі.

сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Приключенческий 
фильм «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 
(США) (12+).
00.20 «Не злите девочек». 
Скетчком (16+).

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. 7-я 
серыя (12+).
1 0 . 0 0  « Ж ы в а я  к у л ь т у -
ра». Вёска Новае Палессе, 
Лельчыцкі раён, Гомельская 
вобласць.
10.25 «Беларуская кухня». 
Заліўное з рыбы.
10.50 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.20 Мультфільмы (0+).
12.15 «Няўдачнік Альфрэд, 
або Пасля дажджу дрэннае 
надвор’е». Мастацкі фільм 
(12+).
13.55 Навіны культуры.
14.10 «Гэты дзень».
14.15 «Навукаманія» (6+).
14.45 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2018».
1 6 . 3 0  « Л е г е н д ы  к і н о » . 
Уладзімір Басаў (12+).
1 6 . 5 0  « А п о ш н я е  л е т а 
дзяцінства». Мастацкі фільм 
(6+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзесяць негрыцянят». 
Мастацкі фільм (12+).
23.20 Гала-канцэрт зорак 
Вялікага тэатра Беларусі.

БЕЛАРУСЬ 5

07.15 Спорт-микс.

ходчивых». Продолжение 
(16+).
22.15 Фестиваль «Лайма. 
Рандеву. Юрмала 2018». 
Открытие (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.35 Мелодрама «Лиззи 
Магуайер» (12+).
09.15 «Телебарометр».
09.20 Премьера. «Мир наи-
знанку. Япония». Трэвел-шоу. 
1-й выпуск (16+)
10.15 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу (16+).
11.15 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
12.20 Анимационный се-
риал «Утиные истории» (0+).
13.30 «Орел и Решка. Ку-
рортный сезон». Трэвел-шоу 
(16+).
14.20 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
15.50 Приключенческий 
фильм «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 
(США) (12+).
18.05 «Битва экстрасен-
сов. 16 сезон». Реалити-шоу 
(16+).
20.05 «Телебарометр».
20.40 «Меняю жену». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 Трагикомедия «Почти 
семнадцать» (16+).
23.50 «Не злите девочек «. 
Скетчком (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Навіны культуры.
08.10 «Гэты дзень».
08.15 Мультфільмы (0+).
08.45 «Я крочу па Маскве». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.20 «Майстры і куміры». 
З а с л у ж а н ы  а р т ы с т 
Рэспублікі Беларусь Анатоль 
Кашталапаў.

07.25 Теннис. WTA. Москва. 
Нанчаг. 1/4 финала.
09.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. 1/4 
финала.
11.20 Кикнадзе.Мнение.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Теннис. WTA. Нанчаг. 
Москва. 1/2 финала. 
14.30 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Арсенал (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 
16.30 Теннис. WTA. Нанчаг. 
Москва. 1/2 финала. 
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. 1/2 
финала. 
19.50 Фактор силы.
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. 1/2 
финала. 
22.10 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. Челси 
(Англия) - Интер (Италия). 
23.05 Спорт-центр.
23.20 Легенды мирового 
спорта.
23.55 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Манчестер Юнайтед (Англия) 
- Ливерпуль (Англия). 

СТВ

06.35 «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 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).

12.15 Навіны культуры.
12.30 «Гэты дзень».
1 2 . 3 5  « А п о ш н я е  л е т а 
дзяцінства». Мастацкі фільм 
(6+).
16.00 «Жывая культура». 
Мясцовы песенны стыль 
выканання традыцыйных 
абрадавых і пазаабрада-
вых твораў аўтэнтычным 
фальклорным калектывам 
«Палескія напевы». Вёска 
Новае Палессе, Лельчыцкі 
раён, Гомельская вобласць.
16.25 «Дзесяць негрыцянят». 
Мастацкі фільм (12+).
18.40 «Соль зямлі». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 7-я 
серыя (12+).
19.50 «Легенды к іно» . 
Уладзімір Басаў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Я крочу па Маскве». 
Мастацкі фільм (12+).
2 2 . 2 0  « П о к л і ч 
продкаў» .  Канцэрт Бе-
ларускага дзяржаўнага 
харэаграфічнага ансамбля 
«Харошкі».
23.10 «Святыні Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Барселона (Испания) - Тот-
тенхэм (Англия). Прямая 
трансляция.
08.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Бавария (Германия) - Ман-
честер Сити (Англия).
10.05 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Бенфика (Португалия) - 
Ювентус (Италия).
12.00 Теннис. WTA. Нанчаг. 
Финал. Прямая трансляция.
14.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Девушки. U-17. 
1/2 финала.
15.30 Теннис. WTA. Москва. 
Финал. Прямая трансляция.
17.40 Спорт-микс.
17.50 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Девушки. U-17. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Спорт-центр.
19.45 Спорт-центр.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Тэгеран-43». Шмат-
серыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (12+).
22.20 «Хроніка Перамогі». 
Дакументальны цыкл. «Вызва-
ленне Прыбалтыкі. Мемель-
ская наступальная аперацыя» 
(12+).
22.45 «Нафта». Мастацкі 
фільм (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов.
08.40 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. 2-й квалификаци-
онный раунд. Первый матч. 
Динамо (Брест) - Атромитос 
(Греция).
10.30 Легенды мирового 
спорта.
11.00 Теннис. WTA. Москва. 
Нанчаг. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.30 Кикнадзе.Мнение.
20.00 Фактор силы.
20.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Девушки. U-17. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 
В перерыве - Спорт-центр.
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC.

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 «Отцы». 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+).
14.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
15.00 Документальный про-
ект (16+).
15.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

21.30 Фильм «СКАЛОЛАЗ».  
(16+).
23.20 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (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+).
13.15 «Поедем, поедим!». 
(0+).
14.10 Сериал «Я работаю в 
суде». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
17.10 «Секрет на миллион». 
Александр Буйнов. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.05 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
00.00 «Таинственная Россия» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.20 Наталия Антонова, 
Александр Тютин и Анна Ми-
хайловская в фильме «Сча-
стье есть». 2011 г.
10.40 «По секрету всему 
свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории». 
(12+).
12.10 «Пятеро на одного». 
(12+).

19.55 Пит-стоп.
20.25 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Девушки. U-17. 
Финал. Прямая трансляция. 
В перерыве - Спорт-центр.
22.35 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

06.35 «Смотреть всем!» 
(16+).
07.05 «Кино»: Сами Насери 
и Фредерик Дифенталь в 
фильме «ТАКСИ 2». Фран-
ция, 2000г. (12+).
08.35 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в фильме «СКА-
ЛОЛАЗ». США - Италия - 
Франция, 1993г. (16+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 «Водить по-русски» 
(16+).
11.25 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Важняк. Игра на вы-
лет». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 «Кино»: Чау Бель Дин, 
Уильямс Белль и Малик 
Диуф в фильме «ЯМАКАСИ». 
Франция, 2001г. (12+).
22.10 Документальный 
спецпроект (16+).
23.50 ПРЕМЬЕРА. Музы-
кальный фестиваль «КИНО-
пробы» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (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+).

ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.45 «Кино»: Сами Насери 
и Фредерик Дифенталь в 
фильме «ТАКСИ 2». Франция, 
2000г. (12+).
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.40 «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 «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
08.50 Сериал «Супруги». 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Сериал «ППС». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Лесник. Своя 
земля». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.00 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+) 
11.00ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Деревен-
ский роман». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

13.00 «Наше дело». (16+).
1 3 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!». (16+).
14.50 Фильм «Муж счастли-
вой женщины». (16+).
16.30 Фильм «Семья маньяка 
Беляева». 2015 г. (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).
22.30 Фильм «Родное серд-
це». 2017г.(12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
11.10 Худ.фильм «Жестокий 
романс» (12+).
13.55 Программа «Люби-
мые актеры». Георгий Бурков 
(12+).
14.25 Худ.фильм «Берегите 
мужчин» (6+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Умно-
жающий печаль». 1-3 серии 
(16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Умножа-
ющий печаль». 4-12 серии 
(16+).
03.35 Худ.фильм «Сердца 
четырех» (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).

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+).
22.50 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
23.45 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект 
Елены Домиевой. (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.40 Фильм «Лесное озе-
ро». (16+).
09.20 Фильм «Ночной 
гость». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режис-
сер». (16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.30 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.30 Анастасия Заворот-
нюк, Алексей Кравченко, 
Андрей Соколов, Вера Сот-
никова и Раиса Рязанова в 
телесериале «Я больше не 
боюсь». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Анастасия Заворот-
нюк, Алексей Кравченко, 
Андрей Соколов, Вера Сот-
никова и Раиса Рязанова 
в телесериале «Я больше 

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 «Аншлаг и Компания». 
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 1/4 финала Междуна-
родной лиги КВН. Четвертая 
игра. (16+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.05 Телесериал «Марьи-
на роща - 2». 14-16 серии 
(12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Марьи-
на роща - 2». 16-18 серии 
(12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Марьина 
роща - 2». 18 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 «Слепое 
счастье». 1 серия (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Слепое 
счастье». 2 серия (16+).
21.15 Худ.фильм «Жестокий 
романс» (12+).
00.00 Худ.фильм «Улыбка 
Бога, или Чисто одесская 
история» (12+).
02.20 Программа «Держись, 
шоубиз!» (12+).
02.50 Худ.фильм «Веселые 
ребята (0+).
04.40 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.10 Мультфильмы (0+).

не боюсь». Продолжение. 
(12+).
23.35 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Милли-
он вопросов о природе» 
(6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.00 Программа «Храни-
тели тайн» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
07.55 Худ.фильм «Берегите 
мужчин» (6+).
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 «Гада-
ние при свечах». 1-6 серии 
(16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Гадание 
при свечах». 6-16 серии 
(16+).
01.30 Программа «Люби-
мые актеры 2.0» (12+).
02.30 Телесериал «Умно-
жающий печаль». 1-5 серии 
(16+).

Примите во внимание

Кусачая 
мелочь 

С начала мая в области по поводу укусов клещей 
обратились 3529 человек, в том числе  только 18 
июля – 46 человек.

Уже меньше стало обращений в учреждения 
здравоохранения по поводу укусов клещами, но 
ещё есть.

Количество заболевших связано с активностью 
клещей и числом укушенных. А клещи активизиру-
ются в определённых погодных условиях — когда 
тепло и влажно.

К слову, клещевой энцефалит можно получить 
не только в результате укуса, но и употребляя за-
ражённое молоко, чаще всего козье. Заразным 
является не только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: творог, сметана. Чтобы не 
заразиться, надо кипятить молоко две-три минуты.

Если вас укусили, клеща надо извлечь. Нельзя ис-
пользовать масла, жирные кремы. Они закупори-
вают дыхательные отверстия клеща, и происходит 
выброс возбудителей инфекций в кровь человека. 
Хоботок клеща имеет зазубринки, поэтому его надо 
выкручивать. Можно ещё удалить клеща как занозу, 
прокалив предварительно иглу на огне. После уда-
ления ранку следует продезинфицировать.

Клещ может быть заражён несколькими инфек-
циями, а исследование, как правило, проводится 
только на возбудитель болезни Лайма. Кроме того, 
теряется время, а профилактическое лечение наи-
более эффективно в первые два-три дня после 
укуса. Надо сразу же идти в аптеку, чтобы купить 
антибиотик (например, доксициклин, который, к 
слову, продаётся без рецепта). Людям, имеющим 
хронические заболевания и серьёзные патологии, 
стоит предварительно обратиться к врачу.

Пресс-служба редакции газеты
 «Зара над Нёманам»
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Актуально

Рак молочной железы Впереди всех 
болезней

Разные 
гепатиты

В последние годы достигнут 
значительный прогресс в лече-
нии рака молочной железы. Но 
внимание к этому заболеванию 
не ослабляется. Это объясняет-
ся тем, что многие из женщин 
обращаются за лечением не-
своевременно. Так, около 30% 
больных раком молочной же-
лезы умирают в первый год из-за 
запущенности заболевания. Это 
доказывает, сколь велика роль 
раннего выявления  и своевре-
менного лечения рака молочной 
железы. 

Поэтому важное значение име-
ет самообследование молочных 
желёз. Оно позволяет значи-
тельно раньше выявить в них 
предопухолевые и опухолевые 
заболевания, а значит, предупре-
дить развитие злокачественных 

Фото носит иллюстративный 
 характер.

новообразований и эффектив-
но излечить рак на начальной 
стадии. 

Проводить самообследование 
обязательно один раз в месяц че-
рез 5-10 дней после окончания 
менструации. Неменструирую-
щие женщины должны обсле-
довать грудь ежемесячно в одни 
и те же дни. 

Железы должны иметь одина-
ковые размеры и быть симме-
тричными. Увеличение одной 
из низ за короткий период (1-2 
месяца), выбухание (бугорок) 
или вытяжение (ямка) кожи на 
ограниченном участке, её по-
краснение или отёчности (в виде 
«гусиной кожи» или «лимонной 
корочки»), втяжение соска, изъ-
явление, выделения из него – эти 
признаки могут свидетельство-

вать о заболевании. А поэтому не-
медленно обратитесь к онкологу. 

Помните! Самообследование 
молочных желёз необходимо 
всем женщинам.  

В. ГОМАН,
врач-онколог

В движении -- жизнь!
Образ жизни -- активный

Роль движения в сохранении 
здоровья и долголетия известна 
с глубокой древности. Вместе с 
тем в жизнь миллионов людей 
сегодня пришла гиподинамия. 

 Как портится в болоте вода 
без движения, так разрушается 
от безделия и ленивое тело. 
Неистраченная энергия пре-
вращается в жировые клетки, 
что приводит к избыточной мас-
се тела, а затем и к сахарному 
диабету. Сердце и сосуды бьют 
тревогу, сигнализируя болями, 
одышкой, гипертоническими 
кризами. Особенно это касает-
ся пожилых людей, у которых с 
возрастом обменные процессы 
замедляются, на стенках сосудов 
образуются холестериновые 
бляшки, сгущается кровь, а зна-
чит, повышается артериальное 
давление, что может привести к 
инфаркту или инсульту.

Необходимо срочно менять 
образ жизни! Ведь здоровье 

Фото носит иллюстративный 
 характер.

только на четверть зависит от 
медицинского вмешательства, 
наследственности. Всё остальное 
– вклад самого человека.

     Двигайтесь – сначала по-
немногу, а затем постоянно уве-
личивайте нагрузку. Прекратите 
снабжать организм калориями, 
которые вы не тратите. День на-
чинайте с гимнастики, которая 
зарядит вас бодростью и хоро-
шим настроением. Занимает она 
12 – 15 минут, а польза огромная. 
Успокаивается нервная система, 
улучшается работа головного 
мозга, постепенно будет сни-
жаться вес, а также уровень хо-
лестерина и сахара, улучшится 
дыхание и кровообращение. 
При движении крупные мышцы, 
сокращаясь и расслабляясь, по-
могают сердцу, укрепляя всю 
сердечно – сосудистую систему. 

В. ЖВИРБЛЯ,
заведующая лабораторным 
отделом Мостовского райЦГЭ

Советы врача

Когда «бабочка» болеет

Причины широкой распространённости патоло-
гии:

 -дефицит йода, селена и других микроэлементов, 
-воздействие радиации,
-неблагоприятные экологические факторы,
-аутоиммунные процессы, действие антител к 

щитовидной железе,
-генетический фактор.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, ти-

роксин и трийодтироксин, которые участвуют в 
регуляции нервной системы и психики, сердечно 
–сосудистой и костно-мышечной систем, ЖКТ, 
репродуктивной функции.

Недостаток тиреоидных гормонов способствует 
гиперхолестеринемии, гиперлипидемии. Данные 
сдвиги приводят к увеличению случаев заболева-
емости ИБС.

Дисфункция щитовидной железы приводит к  
желудочно-кишечным нарушениям, может быть 
фактором риска возникновения серьёзных забо-
леваний (атеросклероза, рака, желчнокаменной 
болезни).

С гипотиреозом тесно связан ряд тяжёлых нервно-
психических расстройств.  Головной мозг весьма 
чувствителен к дефициту тиреоидных гормонов, 
что проявляется подавлением настроения, депрес-
сией, тоской. Люди с гипофункцией железы чаще 
болеют ОРВИ.

В старшей возрастной группе чаще встречаются 
узловые образования в щитовидной железе. Всем 
пациентам, у которых обнаружены узлы по УЗИ,  
1 см в диаметре, надо обязательно провести пунк-
ционную биопсию с целью определения клеточ-
ного состава узла.

Терапию гормонами щитовидной железы следует 
подбирать индивидуально (начиная с малых доз и 
увеличивая их постепенно), учитывая сопутствую-
щую патологию. Основная часть эндокринных за-
болеваний имеет хроническое течение, что требует 
диспансерного наблюдения .                     О. ХАЛЬКО,

врач-эндокринолог

Проблема заболеваний щитовидной 
железы у жителей Мостовского района 
продолжает сохранять свою актуаль-
ность, особенно среди детей и лиц тру-
доспособного возраста.

Фото носит иллюстративный характер.

Важно знать

День здоровья

Болезни системы кровообращения (далее – БСК) – 
одна из основных причин смертности, оставляющая 
позади рак, СПИД, инфекционные болезни. 

Коварство БСК заключается в том, что они подкра-
дываются незаметно, в начальной стадии протекают 
бессимптомно.

Факторы, связанные с повышенным риском пре-
ждевременного развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, можно разделить на две группы: те, 
которые человек не может изменить, и те, которые 
поддаются изменению. 

К первой относятся:
1. Возраст (после 65 лет риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний возрастает).
2. Наследственная предрасположенность (БСК у 

родственников первой степени: отец, мать, бабушка, 
дедушка, родные братья и сёстры) достоверно оз-
начает повышенную вероятность развития болезни. 

3. Пол (мужской пол является фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний).

Ко второй группе факторов риска относятся: ку-
рение; чрезмерное употребление алкоголя; чрез-
мерная подверженность стрессам; атеросклероз; 
чрезмерное употребление соли; ожирение;   недо-
статочная физическая нагрузка.

Наличие даже одного из факторов риска увеличи-
вает смертность в 3,5 раза, а действие нескольких 
факторов – в 5-7 раз. Поэтому очень важно своевре-
менно проводить профилактику болезней системы 
кровообращения. 

Комитетом Европейского общества кардиологов 
разработаны основные задачи профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний у здорового чело-
века: систолическое артериальное давление ниже 
140/90 мм.рт.ст.; отсутствие употребления табака;  
уровень общего холестерина ниже 5 ммоль/л; хо-
лестерин липопротеидов низкой плотности ниже 3 
ммоль/л;  ходьба по 3 км  в день или 30 минут любой 
умеренной физической активности;  ежедневное 
использование не менее 5 фруктов и овощей;   из-
бегать ожирения и сахарного диабета. 

Грамотный и внимательный подход к собствен-
ному здоровью позволит не только снизить риск 
возникновения, но и полностью избежать развития 
заболеваний. 

О. ЖЕГАЛО,
 врач-кардиолог

Всемирная организация здравоохранения утвер-
дила 28 июля Всемирным днём борьбы с гепатитом.

Гепатит – это воспаление печени, которое в основ-
ном вызывается вирусами. Существует пять основных 
вирусов гепатита, называемых типами А,В,С,Д, и Е.  
У нас в республике регистрируются случаи вирус-
ного гепатита А, В, С и Д. Источником заражения 
являются человек, заражённый острым, хрониче-
ским гепатитом, или носитель вируса, у которого не 
проявляются клинические симптомы заболевания.

Вирусы гепатитов А и Е попадают в организм при 
употреблении инфицированной пищи или воды, 
а также при несоблюдении личной гигиены при 
контакте с больным. Гепатиты В, С, Д называют па-
рентеральными, так как вирус попадает в организм 
с кровью и другими биологическими жидкостями 
человека. Заражение может произойти и при про-
ведении таких манипуляций, как татуировки, пир-
синг, маникюр, педикюр и др., т.е когда нарушается 
целостность кожных покровов или слизистых.

 Исходом перенесённого острого гепатита часто 
являются хронический гепатит, цирроз печени и рак 
печени. Чтобы не заболеть парентеральным гепати-
том, нужно не употреблять наркотики, воздержи-
ваться от случайных половых связей, не практиковать 
незащищённый секс, пользоваться презервативом, 
соблюдать правила личной гигиены и использовать 
только индивидуальные маникюрные наборы, брит-
венные приборы, эпиляторы и средства ухода за 
кожей и полостью рта, делать пирсинг и татуировку 
только в специализированных салонах.

В настоящее время среди гепатитов с парентераль-
ным механизмом передачи только гепатит В может 
быть предупреждён проведением вакцинации.

Д. ЛУПАЧ,
зав. санитарно-эпидемиологическим отделом

райЦГЭ
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К сведению населения!
Если вам не безразлично состояние правопо-
рядка в стране и волнует безопасность близ-
ких, если вы хотите приносить пользу обще-
ству и помогать тем, кто в этом нуждается, 
-- поступай на службу в столичную милицию!
Подробности по тел.: (8017) 239-66-21,  
(8017) 239-66-12.

Потребитель газа -- 
обрати внимание!!!

В качестве профи-
лактического меро-
приятия по поддер-
жанию в исправном 
состоянии газового 
оборудования и га-
зопроводов в Респу-
блике Беларусь раз-
работана система 
технического обслу-
живания.

В домах, где установ-
лены газовые проточ-
ные водонагреватели, 
газовые отопительные 
котлы, установлены 
регуляторы давления, 
техническое обслу-
живание проводит-
ся не реже 1 раза в 
1 год. При техниче-
ском обслуживании 
проводится проверка 
давления газа на газо-
использующем обо-
рудовании, исправ-
ности  автоматики 
безопасности газо-
вого оборудования, 
очистка основных 
элементов оборудо-
вания, проверка всех 
соединительных уз-
лов на наличие утечки 
газа, при необходи-
мости замена уплот-
нительного материала.

При проведении 
технического обслу-
живания потребитель 
газа может ознако-
миться с перечнем и 
стоимостью работ, 
подлежащих выпол-
нению, непосред-
ственно у слесаря по 
обслуживанию и ре-
монту газоиспользу-
ющего оборудования 
при выполнении этих 
работ.

Оплата за  работы по 
техническому обслу-
живанию  выставля-
ется на лицевые счета 
потребителей газа и 
должна производить-
ся до 25 числа месяца, 
следующего за рас-
чётным, в филиалах 
ОАО «Беларусбанк» 
или почтовых отде-
лениях, либо через 

систему расчёт ЕРИП 
(ЕРИП – Гродненская 
обл.  – г.Мосты или 
Мостовский район – 
Коммунальные плате-
жи – Газоснабжение 
– Техобслуживание -  
№ лицевого счёта).

Обращаем ваше вни-
мание, что если вы за-
ботитесь о своем ком-
форте и здоровье, то 
необходимо своевре-
менно производить за-
мену газоиспользующе-
го оборудования, срок 
эксплуатации которого 
указан в техническом 
паспорте на оборудо-
вание.

Эксплуатировать га-
зоиспользующее обо-
рудование с нерабочей 
автоматикой безопас-
ности, при неисправ-
ности дымовых и вен-
тиляционных каналов, 
отсутствии тяги, а так-
же без наличия актов 
проверки технического 
состояния дымовых и 
вентиляционных кана-
лов, либо отсутствии за-
писей в журналах учёта 
результатов повторной 
проверки и прочистки 
дымовых и вентиляци-
онных каналов при на-
личии свидетельства о 
прохождении обучения 
на право выполнения 
работ по повторной 
проверке и прочистке 
дымовых и вентиляци-
онных каналов - запре-
щается. При выявлении 
данных фактов быто-
вое газоиспользующее 
оборудование подле-
жит немедленному от-
ключению от системы 
газопотребления.

Дымовые и вентиля-
ционные каналы под-
лежат периодической 
проверке состояния и 
прочистке:

отопительного газо-
вого оборудования, не-
зависимо от материала, 
из которого они изго-
товлены,  - перед ото-
пительным сезоном;

проточных газовых во-
донагревателей, в зави-
симости от материала, 
из которого они изго-
товлены:

кирпичные - не реже 
одного раза в квартал;

асбестоцементные, 
гончарные, стальные, 
а также выполненные 
из специальных блоков 
жаростойкого бетона 
- не реже одного раза 
в год.

После каждого ремон-
та дымовые и вентиля-
ционные каналы не-
обходимо проверять и 
прочищать, независимо 
от срока, прошедшего с 
предыдущей проверки.

Конструкция дымохо-
да должна обеспечивать 
температуру продуктов 
сгорания на выходе с 
него не менее 40°С. Это 
предохраняет дымоход 
от возникновения в нём 
конденсата и в дальней-
шем от разрушения. Ды-
моход должен быть хо-
рошо утеплён и быстро 
прогреваться.

Для проверки дымо-
вых и вентиляционных 
каналов в жилых домах 
с оформлением    акта    
установленной    формы    
можно обратиться    в 
Производственно-тор-
говое унитарное пред-
приятие «Гродненский 
областной комбинат 
противопожарных ра-
бот» РГОО «БДПО». 
Кроме того, такие ра-
боты могут проводиться 
собственниками жилых 
домов, прошедшими 
обучение в УО «ГИПК 
«Газ-институт» г.Гродно 
и ООО «Стандарт Про-
мышленной Безопасно-
сти» г.Барановичи.

В связи с участившими-
ся случаями нарушения 
Правил пользования га-
зом в быту и отравления 
людей угарным газом 
по Республике Бела-
русь, информируем об 
устройствах, способ-
ных спасти ваши жизни 

- сигнализаторах угар-
ного газа. Сигнализа-
тор угарного газа – это 
устройство, которое 
обеспечивает непре-
рывный контроль за 
содержанием угар-
ного газа и горючих 
газов в воздухе поме-
щений, где установ-
лено газоиспользу-
ющее оборудование 
(отопительный ко-
тёл, водонагреватель 
проточный газовый, 
газовая плита). Прин-
цип действия данного 
устройства аналогичен 
принципу действия 
дымовых пожарных 
и з в е щ а т е л е й ,  п ри 
превышении порога 
загазованности про-
исходит оповещение 
жильцов об этом по-
средством звукового 
сигнала.

 Установка сигнали-
затора угарного газа 
производится соглас-
но инструкции и не 
требует значитель-
ных затрат и усилий 
(датчик, как правило, 
крепится на дюбеля за 
установочные отвер-
стия в корпусе). Разме-
щается сигнализатор в 
местах, где наиболее 
вероятна утечка угар-
ного газа — рядом с 
отопительным и водо-
грейным газоисполь-
зующим оборудова-
нием. Максимальное 
расстояние от датчика 
до газового оборудо-
вания — 4 м. 

Напоминаем: за на-
рушения Правил поль-
зования газом в быту 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность согласно 
статье 20.9 Кодекса 
Республики Беларусь 
«Об административ-
ных правонарушени-
ях», которая влечёт 
наложение штрафа в 
размере от 4 до 20 
базовых величин.

Мостовский РГС

Официально

О признании дома пустующим
Мостовский районный 

исполнительный комитет 
представляет сведения о 
пустующих жилых домах, 
подлежащих включению 
в регистр учёта пустую-
щих домов, находящихся 
в сельской местности 
Мостовского района:

аг. Большая Рогозни-
ца, ул. Горная, д. 62, Пе-
сковского сельсовета. 
Ранее дом принадле-
жал Заяц Саверине Ви-
кентьевне – умершей       
18.02.2011 г. Лица, име-
ющие право пользова-
ния пустующим домом, 
-- Заяц Виктор Антоно-
вич. Дом одноэтажный. 
Материал стен – дере-
во. Площадь пустующего 
дома 3 м х6 м. Общая 
площадь дома – 40,0 
кв.м. Жилая площадь 
дома – 26,0 кв.м. (со-
гласно данным из по-
хозяйственной книги 

Песковского сельско-
го Совета). Дата ввода в 
эксплуатацию 1941 год. 
Земельный участок для 
обслуживания жилого 
дома. Площадь земель-
ного участка – 0,14 га. 
Имеется подвал – про-
цент износа 70;

аг. Большая Рогозни-
ца, ул. Горная, д. 50, Пе-
сковского сельсовета. 
Ранее дом принадлежал 
Городок Степану Кази-
мировичу – умершему 
20.11.1998 г. Лица, име-
ющие право пользова-
ния пустующим домом, 
-- Бычко Таиса Степанов-
на. Дом одноэтажный. 
Материал стен – дере-
во. Площадь пустующего 
дома 5 м х 8 м. Общая 
площадь дома – 36,0 
кв.м. Жилая площадь 
дома – 20,0 кв.м. (со-
гласно данным из по-
хозяйственной книги 

Песковского сельско-
го Совета). Дата ввода в 
эксплуатацию 1941 год. 
Земельный участок для 
обслуживания жилого 
дома. Площадь земель-
ного участка – 0,44 га. 
Имеется хозпостройка 
(сарай) – процент износа 
65, колодец;

д. Самуйловичи Доль-
ные, д. 29, Песковского 
сельсовета. Ранее дом 
принадлежал Якубик 
Ирине Никитичне – 
умершей 08.05.1995 г. 
Лица, имеющие право 
пользования пустую-
щим домом, -- Якубик 
Валерий Анатольевич, 
Якубик Юрий Анатолье-
вич, Данилина Людмила 
Леонидовна, Медведе-
ва Светлана Алексан-
дровна, Якубик Сергей 
Александрович. Дом од-
ноэтажный. Материал 
стен – дерево. Площадь 

пустующего дома 5 м 
х 9 м. Общая площадь 
дома – 49,0 кв.м. Жилая 
площадь дома – 40,0 
кв.м. (согласно данным 
из похозяйственной кни-
ги Песковского сельско-
го Совета). Дата ввода в 
эксплуатацию 1918 год. 
Земельный участок для 
обслуживания жилого 
дома. Площадь земель-
ного участка – 0,31 га;

аг. Пацевичи, ул. Ком-
сомольская, д. 127, Пе-
сковского сельсовета. 
Ранее дом принадлежал 
Предко Марии Павловне 
– умершей 09.11.2005 
г. Лица, имеющие право 
пользования пустующим 
домом, -- Предко Вита-
лий Анатольевич. Дом 
одноэтажный. Материал 
стен – кирпич. Площадь 
пустующего дома 5 м 
х 9 м. Общая площадь 
дома – 48,0 кв.м. Жилая 

площадь дома – 40,0 
кв.м. (согласно данным 
из похозяйственной кни-
ги Песковского сельско-
го Совета). Дата ввода в 
эксплуатацию 1965 год. 
Земельный участок для 
обслуживания жилого 
дома. Площадь земель-
ного участка – 0,26 га;

аг. Зарудавье, ул. Цен-
тральная, д. 100, Пе-
сковского сельсовета. 
Ранее дом принадлежал 
Данцевичу Ивану Сте-
пановичу – умершему. 
Лица, имеющие право 
пользования пустующим 
домом, -- Волчкевич 
Вера Николаевна. Дом 
одноэтажный. Материал 
стен – дерево. Площадь 
пустующего дома 5 м х 
22 м. Общая площадь 
дома – 30,0 кв.м. Жилая 

площадь дома – 26,0 
кв.м. (согласно данным 
из похозяйственной кни-
ги Песковского сельско-
го Совета). Дата ввода в 
эксплуатацию 1925 год. 
Земельный участок для 
обслуживания жилого 
дома. Площадь земель-
ного участка – 0,10 га.

Комиссия по обследо-
ванию состояния жилых 
домов, расположенных 
в сельской местности, 
предлагает всем заин-
тересованным лицам в 
течение одного месяца 
с момента данной пу-
бликации уведомить Пе-
сковский сельский ис-
полнительный комитет о 
намерении дальнейшего 
использования вышеука-
занных домов. 

НАЙДЕНА СОБАКА!
8 июля в районе ул. Зелёной найдена собака.

Кобель, белого окраса, маленький.Был в чёрном 
кожаном ошейнике.
Молодой, возраст около года. 
Добрый, послушный.
ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ДОМОЙ!

Звоните +375297145381.

О том, что спички не игрушка для детей, знают все, 
но когда речь идёт про неосторожное обращение 
с огнём, многие почему-то относятся к этому несе-
рьёзно. Тяга малолетних к огню знакома. Но на про-
блему пожаров от детской шалости не может быть 
взгляда иного, как на проблему острую, важную, ко-
торая требует дополнительных действий, не только от 
педагогов, работников РОЧС, но и самих родителей. 

Конечно, от беды на 100% застраховаться никто 
не может. Но мамы и папы, бабушки и дедушки, 
старшие братья и сёстры могут научить малышей, 
как себя вести. Для начала нужно помнить, что ма-
ленькие дети, если что-то произошло или они стали 
виновниками огня, чаще всего пугаются и прячутся. 
Погибших в деревне Нацково девочек и мальчика 
нашли под одеялом, куда они спрятались от огня. 
Не умея действовать и не понимая опасности дыма, 
малыши спасаются от огня под кроватями, в шкафах. 
Поэтому, в первую очередь, объясните детям, что 
игры со спичками, печкой, розетками могут при-
вести к пожару. Лучшая форма подачи информации 
для них – это игра. Не привлекая лишнего внимания 
к самим шалостям, потренируйте ребёнка сразу же 
сообщать взрослым и покидать помещения, где что-
то случилось. Не читайте детям нотаций. Просто бе-
седуйте с ними, приводите примеры и проигрывайте 
различные ситуации. Знайте, что запрет скорее даст 
стимул ребёнку попробовать в ваше отсутствие то, 
что нельзя, поэтому говорить о безопасности с деть-
ми нужно в доверительной манере, ни в коем случае 
не угрожать и не запугивать.

Научить сына или дочь безопасности – задача не-
простая. Но делать это нужно с самых маленьких лет. 
Ведь формируется культура безопасности на всю 
жизнь. Конечно, самое главное при этом – собствен-
ный пример родителей. Их безопасное поведение, 
соблюдение правил, забота, поддержка и защита, 
которые и послужат залогом уверенности в сохран-
ности жизни вашего ребёнка.

А. ЖВИРБЛЯ,
и н с п е к т о р  Г П и В О  М о с т о в с к о г о  Р О Ч С                                                   

лейтенант внутренней службы

Служба 101

Оставишь 
на минуту -- 

потеряешь навсегда!

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.

Справки 
по размещению

 рекламы 
 в газете 

по тел. 3-35-23.
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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

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.

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.

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

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
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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.

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

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

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

реклама 1521 ліпеня 2018 г. Зара       над Нёманам

МРУСП «МОСТОВЧАНКА»
 на сезонные работы требуются

ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ (кат. B, D, F) -- заработная 
плата сдельно-премиальная от 500 бел. руб.; ВОДИТЕЛИ 
(кат. «СЕ») -- заработная плата сдельно-премиальная от 
500 бел. руб.; ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ -- заработная плата 
от 700 бел. руб.; ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА -- зара-
ботная плата от 600 бел. руб.; БУХГАЛТЕРА -- заработная 
плата от 360 бел. руб.
Справки по тел. 8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72, 
8-029-280-22-83. УНП 500126040

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).   
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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.

ТРЕБУЕТСЯ  маши-
нист трактора.  З/п 
сдельно-премиальная, 
высокая. Тел. 8-033- 
622-18-03. УНП 590239364

 ИП Трофимчик А. И.

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

УНП 590744162 ИП Булочка А. А.

УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ.

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

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. 

СТРОИМ 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

ЕСТЬ КОЛЬЦА 
 Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559  ИП Врублевский М. Н.

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

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.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП  291355021 
 ИП Шепетюк  Э. В.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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.

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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.

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.

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

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.

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

УНП 591660984  ИП Копач  В. А.

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

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.

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

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.

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»

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.

ФОТО ВАШЕЙ 
СВАДЬБЫ.
 МАГНИТЫ, 

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

УНП  590624441

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

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.

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

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

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. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия 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.

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.

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.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом пло-
щадью 78 м2, пер. Крах-
мальный. 
Тел. 8-029-787-48-67. 

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

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

ПРОДАМ однокомнат-
ную кв-ру по ул. Зелёной, 
84. 
Тел. +37533-687-77-01. 

КУПЛЮ колонку газовую 
б/у; аккумулятор в неисправ-
ном сост. 
Тел. 8-029-842-40-69 МТС.

МАГАзИН «ВАш ДОМ»
предлагает:

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНОй ОРГАНИзАЦИИ ООО «кАРДЕНА» 
г. ГРОДНО

 для работы в п. Пограничный
 Берестовицкого района требуются:

-- арматурщики-бетонщики;
-- каменщики;
-- монтажники металлоконструкций;
-- монтажники сантехнических систем;
-- экскаваторщики;
-- бульдозерист;
-- машинист автокрана.
Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час. в рабо-
чие дни. УНП  590004509

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.

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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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.

ПРОДАМ 3-комнатную 
кв-ру в г. Мосты (48,9 м2), 
5-й этаж. Ремонт, пласти-
ковые окна, кондиционер, 
мебель. 
Тел. +37529-676-32-21.

ПРОДАМ  комплект 
зимней резины 205/55 
R16. 
Тел. 8-033-900-08-15. 

ПРОДАЁТСЯ строение 
дачного типа в г. Мосты по 
пер. Калиновского. 
Тел. 8-029-839-89-06. 

ПРОДАМ дом в г. Мо-
сты по ул. Кирова. Тел. 
8-029-744-55-56. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

ФХ «Осиновка» 
2012» покупает 
лошадей. Живым ве-
сом. Тел.: (VEL)8-029-
666-52-28, МТС 8-029-
241-41-57. 

УНП 490845022

О временном закрытии 
переезда

В связи с производством путевых работ 
движение автотранспорта через желез-
нодорожный переезд 867 км перегона 
Мосты-Россь по автодороге Р-100 с 8.00 
до 17.00 час.  24 июля 2018 года будет 
частично закрыто.
Пропуск автотранспорта через железнодо-
рожный переезд будет осуществляться по 
одной полосе автомобильной дороги.

ПРОДАМ или ОБМЕ-
НЯЮ 2-комнатную кв-ру 
без удобств в г. Мосты. 
Тел. 8-029-868-62-76. 

Акция!!!
С 21.07.2018 г.

 по 15.08.2018 г.
м а г а з и н  « Л а с т и к » 

предлагает:
тетрадь 12 лист.-0 р.12 коп.,
т е т р а д ь  4 8  л и с т . - 
0 р.48 коп.,
т е т р а д ь  9 6  л и с т . - 
0 р.80 коп.,
бумага А4 (500 лист.)- 
6 р.50 коп.
Огромный выбор канце-
лярии.
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 
д.1 (здание ДЮСШ).
Тел.: (801514) 2-73-71, 
МТС (8033) 347-01-38,  
VEL (8029) 347-01-38.

ООО»СкайСтарСервис» УНП 590829962

Калектыў работнікаў 
дзяржаўнай установы 
адукацыі «Лунненская ся-
рэдняя школа імя Героя 
Савецкага Саюза Івана Ша-
рамета» глыбока смуткуе 
з выпадку смерці былой 
настаўніцы

ВАЙТОВІЧ
Ніны Васільеўны

і выказвае спачуванне род-
ным і блізкім нябожчыцы.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЦЕ-
МЕНТ, ОТСЕВ, ДРОВА  с 
доставкой. Тел. 8-029-
770-02-26. УНП 591430457

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

Подготовила Е. ТОМАШУК

академия

уДАЧнаяЖелаем
счастья!

 
УВАЖАЕМАЯ 

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА МАЗЫРКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто нас спасала!

Ваш юбилей — такой хороший день,
И Вас мы так сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем!

Пусть жизнь благоухает и цветёт,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растёт.
Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

Коллектив работников 
ГУО «Лунненский детский сад»

Молодые 
консервированные 

кабачки 
 (как огурцы)

Ингредиенты 
на литровую банку: 
-1 кабачок;
-1 головка репчатого лука;
-3 зубка чеснока;
-1 лавровый листок;
-5 горошин горького перца;
-1 пучок зелени укропа и петрушки.
Консервирование по этому рецепту не подразумевает 

использование исключительно белых, жёлтых кабачков 
или цуккини. Выбирайте те, что есть у вас. Нарезайте вы-
мытые плоды кружками, толщина которых составит 1,5 
см. Если же колечки достаточно большие, разрежьте их 
на две части.

Тщательно вымойте литровые банки, после стерилиза-
ции в них можно будет закладывать овощи.

Сначала выложите на дно все необходимые специи, 
затем доверху наполните банки кабачками.

Возьмите отдельную кастрюлю и приготовьте рассол. 
На 1 л воды понадобится взять 50 г соли вместе с 25 г 

сахарного песка. Для литровой банки понадобится 500 мл 
такого рассола. Количество рассола рекомендуем рассчи-
тать из количества используемых банок для консервации.

Добавьте в каждую банку с овощами по столовой ложке 
столового 9%-ного уксуса, затем залейте все закипевшим 
рассолом. Накройте банки крышками и приступите к сте-
рилизации, на это понадобится примерно 10 мин. Плотно 
укупорьте заготовку, укутайте пледом. 

«Помощи от Тебе Требующий не презри, Владычице.. .»
Многие из нас обращаются в скорбях и бедах к Заступнице рода человеческого 

Божией Матери. 26 -27 июля 2018 года у нас появится возможность прекло-
нить колено, обратиться с горячей молитвой, со своими просьбами к Пресвятой 
Богородице у иконы «Жировицкая». Чудотворная икона из Свято-Успенского 
Жировицкого монастыря будет находиться в эти дни в строящемся православном 
храме Святой праведной Софии княгини Слуцкой в левобережной части города 
по улице Первомайской. 

Поклониться святыни можно будет в ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 23.00 и в ПЯТНИЦУ с 
7.00 до 15.00. В 15.00 часов икона будет направлена в город Волковыск.

Расписание служб на дни пребывания иконы:
Четверг, 26 июля
16.00 - встреча иконы. Молебен с Акафистом.
19.00 - молебен с Акафистом.
Пятница, 27 июля
9.00 - часы. Божественная литургия, по окончании - молебен.
13.00 - молебен с Акафистом. Пресвятая Богородица, помогай нам!

Настоятель храма, иерей Иоанн (Авсиевич)

Обращение ко всем жителям
города Мосты и района!

Июль для дачника - это пора запланированных 
работ на собственном загородном участке.  В 
середине лета наш огород выглядит как никогда 
прекрасно и радует глаз своим цветущим видом. 
Все посадки интенсивно набирают рост, креп-
чают, а некоторые овощи и деревья начинают 
давать первые урожаи. Но работы никто не от-
менял, а поэтому отдыхать ещё рано.

Началось созревание огурцов, сбор проводят через 
день, не допуская перерастания и стимулируя образова-
ние новых завязей. Во время созревания огурцы требуют 
обильных поливов.

Обязательно производите полив после каждого сбора 
огурцов, а раз в две недели проведите подкормку настоем 
коровяка или комплексными удобрениями.

Во второй половине июля чеснок готов к уборке. Не 
запаздывайте с уборкой, луковицы могут распасться на 
зубки, плохо скажется на хранении.

Томаты, перцы и баклажаны в июле входят в период 
плодоношения, поэтому нуждаются в обильном поливе: 
10 литров на м2 участка 2 раза в неделю. В прохладную 
погоду поливы не обязательны. При недостаточном по-
ливе растения сбрасывают завязи и бутоны.

К середине июля поспевают кабачки, цуккини, патиссо-
ны. Срывайте молодые плоды в возрасте 8 суток, семена 
не успеют огрубеть. Срезать плоды с плодоножкой можно 
ножом, не повреждая растения.

У кустов с цветной капустой немного надломите пару 
верхних листов. Таким образом вы защитите растение 
от палящего солнца, в результате чего получите хорошо 
развитые белоснежные соцветия.

В середине месяца высеивают семена зимней редьки, 
щавеля, ревеня в открытый грунт.

В июле наливаются плоды на кустарниках и деревьях, 
происходит закладка почек на молодых побегах. В это 
время необходимо обеспечить растения удобрениями 
и провести полив.

Проводите удаление молодой прикорневой поросли, 
сорняков.  Сейчас необходимо также бороться с активи-
зировавшимися насекомыми.

После образования молодых корешков, высаживают 
саженцы в открытый грунт, обильно поливая. Если стоит 
жаркая погода, необходимо их искусственно притенять. 
Молодые саженцы успеют подрасти до осени и окреп-
нуть, в следующем году они дадут урожай первых ягод.

Клубника заканчивает плодоношение, наращивает усы, 
розетки и корни. Происходит формирование цветковых 
почек. Необходимо провести подкормку клубники мине-
ральными или органическими удобрениями.

 Применяйте простые советы по уходу за растениями, и 
они отблагодарят вас вкусными плодами.

Духовность


