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У комбайнера две тысячи,
а у двух водителей по одной тысяче.

Цана 30 капеек

Родители и дети
живут подготовкой
к новому году.
Учебному!

1-2 с.

7 с.
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История и современность
Мостовского края
в лицах, событиях,
фотографиях.
8-9 с.
БелТА

Урожай-2018

Сохранить каждое
зёрнышко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля
подписал указ №292 «О
мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019
года». Документ устанавливает
безвизовый въезд в Беларусь для
участников, официальных представителей, организаторов игр, иных
специалистов с 20 мая по 10 июля
2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля
2019 года по аккредитационным
картам или билетам на спортивные
соревнования.

Ставки акцизов на автомобильное топливо в Беларуси предлагается снизить
на 25% в 2019 году. Это
предусмотрено поправками в Налоговый кодекс. Ставка акцизов
на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, предлагается установить в размере
Br435,08 за 1 т (на данный момент Br580,11), на бензин класса
5 - Br252,59 за 1 т (Br336,79), на
дизельное топливо - в размере
Br187,05 (Br249,4) и Br138,33
за 1 т (Br184,44) соответственно.
Согласно законопроекту, ставки акцизов на табачные изделия
также предлагается изменить, но
в сторону увеличения на 10% по
сравнению со вторым полугодием
2018 года.

Г. Н. ШАТУЕВ, В. М. МЕТЛЮК, А.А. КЛИМОВИЧ вручают диплом В. Ф. ТРАФИМЧИКУ.

Фото автора

На Мостовщине уже есть три тысячника. Это комбайнер П.Н. Москвенков и водитель И.А. Стасевич из КСУП «Имени Адама Мицкевича». О них даже телеканал
СТВ снимал репортаж.
А вот в среду, в конце рабочего дня, стало известно ещё об одном водителе, который перевёз тысячу тонн
зерна на уборке урожая в 2018 году. Это В.Ф. Трафимчик, водитель филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский». Валентина Фёдоровича мы застали на зерносушильном комплексе в аг. Хартица, где он после
очередного рейса выгружал зерно. Поздравить победителя районного соревнования на уборке урожая 2018
года приехали заместитель председателя райисполкома Г.Н. Шатуев, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса В.М. Метлюк, заместитель директора филиала «Дубно» А.А. Климович.
Победителю был вручён диплом, подарок в денежном выражении, майка и кепка передовиков – атрибуты
Белорусского профсоюза работников АПК.
- В.Ф. Трафимчик и в прошлом году был в передовиках. Очень толковый водитель, хороший коллега. Его
машина всегда содержится в чистоте и порядке, не простаивает без дела. Круглый год Валентин Фёдорович
занят на различных видах работ – уборка урожая, заготовка кормов, перевозка строительных материалов. Сам
ремонтирует машину, и только если не получается, то тогда помогают слесари, - так характеризует работника
А.А. Климович.
Что ж, пожелаем В.Ф. Трафимчику дальнейших успехов, филиалу «Дубно» высоких намолотов зерна, а всем
аграриям достижения таких результатов.
И.Бочко

Вопросы организации детских площадок урегулируют
в Беларуси. Это предусмотрено проектом изменений
в технический кодекс установившейся практики «Градостроительство. Населённые пункты. Нормы
планировки и застройки», сообщила на пресс-конференции начальник отдела градостроительства
главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и
строительства Татьяна Гавриленко.
Планируется, что к 1 декабря 2018
года нормативы вступят в действие.
БелТА

Прямые линии
30 июля 2018 г.
с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 4-22-03
будет проводить
прямую телефонную линию
начальник Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
МАТЫС
Владимир Людвикович.
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Экипаж Москвенковых -в лидерах Гродненщины
26 июля стало известно, что комбайновый экипаж из КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского района в составе Петра Москвенкова и его сына Павла первым
на Гродненщине намолотил две тысячи тонн зерна и стал лидером областного соревнования.

В облисполкоме прошла встреча председателя
облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша
в Республике Беларусь Артуром Михальским.
Предметом обсуждения стали вопросы развития
двусторонних отношений по различным направлениям.
Как было отмечено, Польша является основным
торговым партнёром для Гродненской области и
занимает второе место по объёму товарооборота
и экспорта, уступая только России.
У двустороннего сотрудничества Гродненщины и
Польши большие перспективы и в сфере туризма.
Всё больше иностранных гостей выбирают белорусское направление для туристических вояжей. В
прошлом году, например, Гродненщину посетили
свыше 50 тысяч иностранных туристов, в этом – уже
больше 40 тысяч. И поляки у нас – частые гости. Ведётся работа по совершенствованию пересечения
белорусско-польской границы, развитию инфраструктуры, а также сохранению общего исторического и культурного наследия.
На встрече также обращалось внимание, что
необходимо активнее задействовать транспортнологистический потенциал стран-соседок. В частности, возможности железнодорожного сообщения
между Польшей и Беларусью. Как было отмечено,
в развитии этого направления заинтересовано бизнес-сообщество обеих стран.
Е.Веселуха

Турнир имени Дубко
Нынешние состязания проводятся в Ледовом
дворце в 14-й раз в юбилейный для хоккейного
клуба «Неман» год, которому 11 июля исполнилось
30 лет. Именно в этот день в 1988 году команды
«ШВСМ Гродно» и «СКИФ ШВСМ Минск» были
объединены под названием «Прогресс Гродно».
Большое внимание и помощь клубу в его становлении и развитии в это время оказал Александр
Дубко, руководивший тогда известным на весь СССР
колхозом «Прогресс».
Гродненских болельщиков ждут жаркие поединки, ведь «Динамо» из Санкт-Петербурга – обладатель Кубка ВХЛ, а «Бейбарыс» трижды становился
чемпионом Казахстана. Состязания стартовали
матчем между российскими клубами, в котором
сильнейшими оказались хоккеисты с берегов Невы.
Победа им досталась после серии буллитов.
А перед началом матча «Немана» с «Бейбарыс–
Атырау» состоялось торжественное открытие
турнира памяти Александра Иосифовича Дубко.
Во время торжественного открытия турнира прошло награждение хоккеистов команды ХК «Неман»
2006 года рождения, ставших призёрами республиканского первенства.
И.Гаврицкий

Зенит жатвы
Несмотря на тёплую
солнечную погоду, в
районе почти каждый
день идут дожди. И тогда
комбайны оперативно
переезжают с одного
поля на другое, туда,
где зерно сухое и можно вести уборку. Если
дождь затяжной, прямо
в поле ждут, пока летний ветерок подсушит
жнивьё.
Уборка зерновых культур на Мостовщине подходит к своему зениту.
Наибольшая площадь
убранных культур на
вчерашний день была

в КСУП «Имени Адама
Мицкевича» – свыше
тысячи трёхсот гектаров, что составляет около половины от посеянного. Валовой намолот
здесь также самый высокий в районе – 4610.
А вот наибольшая урожайность по-прежнему
в филиале «Дубно» -51,3 центнера с гектара. 33-36 центнеров
стабильно получают
три хозяйства: ЗАО «Гудевичи», КСУП «Имени Адама Мицкевича»
и КСУП «Озеранский».
В среднем по району

эта цифра составляет
35 центнеров с гектара.
По темпам уборки и по
урожайности мостовские аграрии находятся
среди передовых районов области.
Лучше всего в этом
году у нас уродили озимые пшеница и тритикале. Последняя культура
на дубненских полях
даёт свыше 60 центнеров с гектара.
Все сельхозпредприятия ведут лущение стерни, уборку соломы с
полей.
С.ЗВЕРОВИЧ

Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (руководитель
В. В. Кемежук) -- убрано 847 гектаров площадей, урожайность 51,3 центнера с гектара.
Передовики уборки (на 27 июля)
Среди комбайнеров:
Москвенков Пётр Николаевич (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на
комбайне «Лексион-760» намолотил 1274,4 тонны рапса и 815,7 тонны
зерна.
Среди молодёжных экипажей:
ХИЛЬМАНОВИЧ Андрей Валерьевич (филиал «Дубно») на комбайне «КЗС
1218» намолотил 388 тонн рапса и 340 тонн зерна.
Среди водителей:

Лидеры жатвы принимают поздравления (слева направо): водитель И. А. СТАСЕВИЧ, комбайнеры
Пётр МОСКВЕНКОВ с сыном Павлом.
Фото автора

Нынешняя жатва для
Петра Николаевича
21-я, а для его сына
Павла -- вторая.
Чествование передовиков состоялось в
поле. Его организовали
руководство хозяйства
и первичная профсоюзная организация.
Поздравила экипаж с
этим успехом предсе-

датель районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич.
В лидерах соревнования также водитель
И.А.Стасевич, который
перевёз две тысячи тонн
зерна вместе с рапсом.
Водитель из этого хозяйства В.Б.Лобач вторым в районе после
В.Ф. Трафимчика из

филиала «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» перевёз
тысячу тонн зерна.
Лидерам районного
соревнования из Рогозницы вручил грамоты и
премии председатель
райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса
В.М.Метлюк. Всех их

также тепло поздравили руководитель хозяйства В.А.Писаревич
и его заместитель по
идеологической работе
Р.И.Рублик.
Песнями чествовали
лучших хлеборобов
местные артисты, преподнесли им венки и
цветы.
С.ЗВЕРОВИЧ

Служба 101

Гореть, но только душой
Уборка урожая – один
из важнейших этапов
сельскохозяйственных
работ. Необходимо не
просто своевременно
убрать урожай, но и
сберечь его. Несоблюдение правил пожарной безопасности
во время уборочных работ может привести к
большим материальным
убыткам.
В целях предупреждения пожаров в период
уборочной кампании
работниками Мостовского РОЧС совместно
с заинтересованными
проводятся обследования зерноуборочной
техники, мест складирования грубых кормов. Особое внимание в
ходе обследования уделяется комплектованию
первичными средствами пожаротушения зерноуборочной техники,

оборудованию данной
техники исправными
искрогасителями, наличию приспособленной для тушения пожара
техники и её обеспеченностью водой и пожарно-техническим
вооружением для целей пожаротушения. С
должностными лицами,
комбайнерами, помощниками комбайнеров,
водителями, трактористами, задействованными в уборке урожая,
проводятся инструктажи о мерах соблюдения правил пожарной
безопасности, а также
практические отработки умения пользоваться
первичными средствами пожаротушения.
Нормы обеспечения
первичными средствами пожаротушения техники, задействованной в
уборке урожая:

1) Зерноуборочные
комбайны - 2 порошковых огнетушителя переносных с массой ОТВ не
менее 8 кг, полотнище
противопожарное 1 шт.
размерами 1,5 х 1,5;
ящик с песком объёмом
- 0,5 м3. Также дополнительно комплектуются штыковой лопатой - 2
шт., шваброй - 2 шт.
Ящик с песком на
зерноуборочных комбайнах и кормоуборочной технике может
быть заменён двумя
дополнительными порошковыми огнетушителями с массой ОТВ
не менее 8 кг каждый.
2) Грузовые автомобили
с массой до 1,5т – 1
порошковый огнетушитель с массой ОТВ не
менее 2 кг, а свыше 1,5т
– 2 огнетушителя массой не менее 4 кг, либо
1 огнетушитель массой

не менее 8 кг.
3) Тракторы и другая
специальная техника с
двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизельном
топливе, - 1 порошковый огнетушитель переносной с массой ОТВ не
менее 4 кг.
Необходимо отметить, что поля в местах
их прилегания к автомобильным дорогам
должны быть опаханы
полосой не менее 4
метров.
В соответствии со
статьёй 23.56 Кодекса
об административных
правонарушениях за
нарушение правил пожарной безопасности
предусмотрен штраф.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы
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Акценты

Лидеры жатвы (на 27 июля):

Заседание
облисполкома
Как повысить эффективность сельского хозяйства,
экономики и строительной отрасли, увеличить производство инновационной продукции, чем привлечь
инвестора, удержать в районе молодых специалистов, увеличить поток туристов и улучшить демографическую ситуацию – эти и многие другие вопросы
обсудили на выездном заседании Гродненского
исполнительного комитета в Сморгонском районе.
На повестку был вынесен вопрос о комплексном
социально - экономическом развитии региона.
Участники выездного заседания побывали на
маслоэкстракционном заводе, на молочно-товарном комплексе «Солы» КСУП «АгроСолы», филиале
«Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», Инновационном предприятии «Производственный логистический комплекс ООО «Белагротерминал». В завершение тура по Сморгонщине
гости побывали в Залесье в «Музее - усадьбе Михала
Клеофаса Огинского».
После знакомства с районом состоялось пленарное заседание областного исполнительного
комитета под руководством Владимира Кравцова с
участием руководителей районов, подразделений
облисполкома и актива Сморгонщины.
Состоялся предметный разговор о социальноэкономическом развитии района, о том, почему
«пробуксовывают» некоторые направления и что
необходимо сделать для более эффективной работы.
А. БИБИКОВА

новости мостовщины
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СТАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-551» перевёз 1323 тонны рапса и 904,8 тонны зерна.
Среди молодых водителей:
БЕРГЕЛЬ Алексей Александрович (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «ГАЗСАЗ» перевёз 274,54 тонны рапса и 305,58 тонны зерна.
Операторы зерносушильных комплексов:
ВОРОНЮК Павел Иосифович (филиал «Дубно») на зерносушильном
комплексе «КЗС-40» доработал 3200 тонн зерна и рапса.

Депутаты
за работой
Общение с избирателями является важной составляющей
работы депутата любого уровня. Хорошие результаты дают
встречи и обмен опытом между депутатом Парламента Республики Беларусь и депутатами местных Советов депутатов.
В прошедший четверг депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по
Щучинскому избирательному округу
№60 шестого созыва Валерий Иосифович Савко провёл приём граждан,
после которого встретился с депутатами местных Советов.
На встрече с избирателями присутствовали председатель районного
Совета депутатов В.И. Табала, директор ЗАО «Гудевичи» А.А. Санько,
который является депутатом Мостовского районного Совета депутатов,
председатель Гудевичского сельского
Совета Е.В. Басинская.
Валерий Иосифович ознакомился
с проблемами, которые волнуют
местные органы самоуправления,
население аг. Гудевичи, и рассказал
избирателям о деятельности Парламента Республики Беларусь и об
одном из важнейших её направлений
– участии в законотворческом процессе. Он акцентировал внимание на
том, что решить вопросы, касающиеся проблем людей, можно только
при конструктивном взаимодействии
с исполнительной властью.
Е.В. Басинская отметила, что в центре внимания местных Советов депутатов находятся вопросы наведения порядка на земле, комплексное
обустройство населённых пунктов.
В связи с этим на обслуживание Мостовского РУП ЖКХ были переданы
дороги и улицы, а также кладбища
Гудевичского сельского Совета. Важным направлением в деятельности
депутатского корпуса по наведению
порядка в населённых пунктах района
является выявление пустующих до-

В. И. САВКО.

мов и их снос. Екатерина Витальевна
рассказала, что там, где под ветхими
домами заняты земельные участки,
что должны включаться в сельскохозяйственное производство, большую
помощь в реализации данного вопроса оказывает администрация ЗАО
«Гудевичи».
Среди проблем, которые волнуют людей, преобладают жилищно-коммунальные, качество дорог.
По-прежнему не решён вопрос с
качеством воды, содержание железа в
воде превышает допустимый уровень.
По вопросу качества воды избирателям разъяснено, что в аг. Гудевичи при
наличии финансирования планируется
установка станции обезжелезивания
воды в 2018 году.
И.Бочко
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Зара над Нёманам
У нас, на Мостовщине

В Мостовском районе появился ещё
один объект придорожного сервиса.
Магазин «Плодовый», расположенный
на перекрёстке дорог у д. Плодовая, где
находится фермерское хозяйство «Горизонт», открыл свои двери и уже работает
первую неделю.
В магазине завершён
ремонт, закуплено оборудование. Внутри чистота и порядок. Продавцы всегда с улыбкой
встречают каждого
покупателя. А купить
действительно есть что.
На прилавках имеются как свежие овощи
собственного производства, так и других
производителей, а также овощи в вакуумной
упаковке. Кроме того,
можно приобрести готовые салаты, стерилизованные гарнирные
картофель, свёклу, морковь.
Витаминная продукция
поступает сюда прямо
с полей фермерского
хозяйства после соот-

ветствующей обработки. Вся она упакована
в специальные сетки
разного веса и продаётся исключительно в
чистом виде – руководитель фермерского
хозяйства «Горизонт»
Генрих Валерьянович
Мысливец стремится
к высоким стандартам.
- На всю нашу продукцию невысокие цены,
так как нет транспортных расходов, производство находится здесь
же, через дорогу. Первые три месяца действует акция – покупатели,
приобретающие товары
у нас, бесплатно получают упаковку стерилизованных гарнирных
овощей. В скором вре-

общество

Отдохнуть и подкрепиться
мени закончим благоустройство площадки
для автомобилей. Появятся также информационные щиты, - рассказывает о планах
Генрих Валерьянович.
Есть в магазине и сопутствующие товары –
прохладительные напитки, соки, конфеты,
печенье, хлебобулочные изделия, консервированная продукция.
Ассортимент товаров
пополняется на основе
поступающих запросов
покупателей и в будущем станет ещё более
разнообразным.
Для водителей, следующих на Волковыск,
Скидель, Гродно, Мосты, Щучин, есть возможность отдохнуть,
выпить чая или кофе за
столиками, перекусить.
В скором времени появится собственная выпечка, и каждый сможет
привезти домой аро-

К 100-летию ВЛКСМ

Давайте вместе,
давайте делать!
Среди тех, кто оставил заметный след в истории Мостовской
районной комсомольской организации, находится Анатолий
Георгиевич Махнач. Пять лет он возглавлял районный комитет
комсомола, являлся инициатором многих интересных и полезных дел. Как одного из наиболее авторитетных вожаков молодёжи, его избрали членом бюро ЦК Комсомола Белоруссии.
Так что есть его вклад в развитие молодёжного движения не
только в районе, но и в стране. Накануне столетнего юбилея
комсомола мы встретились с Анатолием Георгиевичем, чтобы
вспомнить добрые дела Мостовского РК ВЛКСМ.
Первым секретарём
Мостовского райкома
комсомола Анатолий
Георгиевич Махнач был
избран неожиданно в
середине 1988 года.
Время было бурное,
шла перестройка. Молодёжь проявляла необычную активность. На
районной конференции
по выборам лидера молодёжной организации
Мостовщины в список
для тайного голосования внесли три кандидатуры: Галины Игнатович,
Ивана Кондратовича и

Анатолия Махнача. У
всех высшее образование, все пользуются авторитетом в молодёжной среде, всех ребята
знали по предыдущей
работе, по совместным
комсомольским делам.
– Я не предполагал,
что участники конференции выдвинут мою
кандидатуру,-- рассказывает Анатолий
Георгиевич.--Поэтому
и не готовил программу. На листке написал
несколько важнейших
дел, в том числе и орга-

А.Г.Махнач с молодыми специалистами цеха МДФ.

28 ліпеня 2018 г.

низацию молодёжного
жилищного кооператива в Мостах.
Анатолий Махнач
набрал больше всего
голосов. Вот и получилось, что старший
контрольный мастер
цеха ДСП производственного объединения
«Мостовдрев» шёл на
комсомольскую конференцию простым делегатом, а возвращался
с неё руководителем
районной молодёжной
организации.
Избрание было не-

Фото автора

Зара над Нёманам

образование

28 ліпеня 2018 г.

В нашем городе Мосты

Мнения

От ластика до костюма, или Купить или
Спешите за покупками!

подождать?

С 16 июля возле магазина «Детский мир»
начала свою работу палатка «Школьный
уголок». Она приглашает покупателей с
11 до 17 часов по будним дням, кроме
понедельника. Сам же магазин работает
ежедневно с 9 до 19 часов без перерыва
на обед. Здесь можно приобрести всё
необходимое к новому учебному году.

Покупатели из Красносельска не первый раз приезжают в магазин. Фото автора

матные булочки.
Пока мы находились
в магазине, приехали
гости из Красносельска. Они уже знали про
эту торговую точку и
решили заехать за понравившимися товарами. Татьяна Казимиров-

ожиданным, но вполне
закономерным. Общественная работа для
Анатолия Махнача не
была чем-то новым и
неизвестным. Ещё в период учёбы в Белорусском технологическом
институте в Минске
получал повышенную
стипендию, был профоргом курса, а также подрабатывал, хотя
родители и присылали
небольшую помощь.
На последнем курсе
преподаватели предлагали поступать в аспирантуру, но хотелось
самостоятельного дела,
поехал работать лесничим в Дятловский
лесхоз. Когда понадобилось помогать родителям, переехал в
Мосты, со временем
устроился в цех древесно-стружечных плит
«Мостовдрева». Работающая там молодёжь избрала инициативного и
толкового парня секретарём комсомольской
организации.
-- Перейдя на работу
в комсомол, я не изменил своим жизненным
принципам,-- говорит
Анатолий Георгиевич.—
Собрав аппарат райкома, сказал: «Давайте
делать конкретные дела,
чаще бывать в первичных комсомольских
о р г а н и з а ц и я х , п ри слушиваться к советам
ребят». У каждого из
секретарей было своё
направление работы.
Я взялся за те, что обещал на конференции, в
том числе за организацию МЖК. Вскоре с помощью райисполкома
двадцать квартир молодёжного кооператива
были построены, в них
заселились молодые
семьи.
Тесные связи наладил
первый секретарь с
молодёжным центром
«Спутник», который
занимался международным туризмом. Их
итогом стали поездки

на Садовская, продавец
магазина, рассказала,
что каждый день заходят
покупатели, останавливаются для отдыха водители. Пока их не так
много, как хотелось бы,
но ведь и магазин только
начал свою работу.

Доброжелательные
продавцы, приемлемые
цены, свежий воздух и
радующая глаз зелень
– что ещё надо для путника, который хочет отдохнуть и набраться сил.
И.Бочко

Уже издалека привлекают внимание мостовчан яркие рюкзаки различных моделей
и красивая школьная
форма, разместившиеся
в новом павильоне. Жители района, особенно
мамы с колясками, отмечают удобство такой
организации торговли.
И хоть до 1 сентября
ещё далеко, но многие
уже начали подготовку
к школе.
Так, жительница нашего города Е.К. Татаринович пришла в магазин вместе с внучкой
Дашей, которая перешла в 6-ой класс. Мы
застали их в тот момент,
когда девочка примеряла понравившийся ей
сарафан белорусского
производителя ООО
«Дилма Плюс». Стильная
модель хорошего качества отлично подошла
по размеру.
К слову, в «Детском
мире» сарафан для девочки можно приобрести по цене, начиная
от 48 рублей, блузка в
среднем обойдётся в
35 рублей. Костюмы для
мальчиков стали реже
пользоваться спросом.
В основном приобретают отдельно брюки,

сорочки и жилетки, такой комплект обойдётся в 80 рублей.
-- У нас широкий ассортимент товаров
для школьников, как
для девочек, так и для
мальчиков: деловая и
спортивная одежда,
обувь, школьно-письменные принадлежности, -- рассказывает
заведующая магазином
А.В. Кучун. – Одежда
представлена белорусскими производителями: ЗАО «Калинка»,
ООО «Дилма Плюс»,
ОАО «Славянка», ОАО
«БелКредо». Канцелярские товары также на
любой вкус, как белорусские, так и российские. Цены доступные
покупателям.
Артёму Моисеенко,
который перешёл в
3-ий класс, в «Школьном уголке» очень
приглянулся рюкзак с
ортопедической спинкой. Их здесь большой
выбор. Мальчик -- житель столицы. На Мостовщину из Минска он
приехал в гости к прабабушке вместе с дядей
С.В. Гончаром. Воспользовавшись моментом,
решили присмотреть
что-нибудь к школе.

Сегодня родителям учащихся предлагаются школьные товары большого
разнообразия и широкого разброса цен.
Школьные базары и ярмарки предлагают приобрести всё необходимое к новому учебному году. Всего по регионам
страны их будет работать около 600.

Юных покупателей обслуживает продавец
Я. Ю. САВКО.
Фото автора

-- Нам нравится, что
здесь представлены товары белорусских производителей, -- делится
Сергей Владимирович.
– Это качественные
вещи, которые вызывают доверие. Я уже коечто присмотрел и для
своей дочери.
-- Внимание многих
покупателей привлекает школьная форма. Их
радует, что она снова
вошла в моду, -- рассказывает продавец
Я.Ю. Савко. -- Сейчас
ажиотажа на товары
для школьников пока
нет, но люди подходят,
изучают ассортимент,
прицениваются. Основной наплыв ожидается в
августе.
В «Детском мире»
также большой выбор

обуви от известных
белорусских производителей.
Стоит отметить, что
при покупке товара на
сумму от 100 рублей
предусмотрена рассрочка на 3 месяца без
первоначального взноса.
Впереди ещё целый
месяц лета. А значит,
достаточно времени,
чтобы изучить рынок
школьных товаров, а
также соотнести свои
потребности, желания
и возможности. Однако
всё же не стоит оставлять сборы в школу на
последний момент. В
период ажиотажа это
занятие может стать более утомительным.
О.ТИШКО

Актуально

А. Г. махнач во время службы в армии.

комсомольских активистов по многим странам
мира, вплоть до Индии.
А. Г. Махнач поддерживал хорошую инициативу комсомольцев и
старался воплотить её в
жизнь. Так было, например, с предложением
провести районный туристический слёт. Он и
прошёл на берегу Немана.
Вскоре его избрали
членом бюро ЦК комсомола Белоруссии.
-- Работая в комсомоле, я помнил слова отца,
который говорил: «Если
помогаешь человеку,
делай это искренне.
Люди поймут и оценят
твою позицию». Из этого и исходил.
Пять лет проработал
А.Г.Махнач в должности первого секретаря
Мостовского райкома
комсомола. Затем через
некоторое время вернулся опять на «Мостов-

древ». Теперь Анатолий
Георгиевич Махнач заместитель генерального директора по производству. Интересно,
как он оценивает современную молодёжь,
которая в последние
годы активно приходит
на предприятие?
-- Молодёжь грамотная, толковая,-- говорит
Анатолий Георгиевич.—
Но ей нужно внимание и помощь, если мы
хотим, чтобы ребята
оставались на предприятии, видели здесь
перспективу. Я думаю,
на «Мостовдреве» это
делается. Многие через
несколько лет работы
становятся мастерами,
начальниками смен,
совершенствуют свои
знания.
-- Я ведь тоже учусь,-с улыбкой отмечает
Анатолий Георгиевич,-на курсах менеджмента.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Скоро новый год. Учебный
Урок труда для десятиклассников предусмотрен постановлением Министерства
образования от 11 мая
2018 года № 43 «Аб
тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй
адукацыі на 2018/2019
навучальны год», опубликованном на Национальном правовом
интернет-портале.
Типовой учебный план
на следующий год предусматривает введение
в 10 классе предмета
«Трудовое обучение».
- Раньше изучение
этого предмета завершалось в 9 классе. С 1
сентября учащиеся 10
классов будут получать
профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профессиональной
подготовки рабочих
(служащих) в объёме 6
часов в неделю, - проинформировала начальник главного управле-

ния общего среднего,
дошкольного и специального образования
Министерства образования Светлана Уклейко.
Кроме этого, документ
устанавливает, начиная
с 2018/2019 учебного
года, на всех ступенях
общего среднего образования одинаковое
количество часов на
изучение обоих государственных языков.
Ещё одним новшеством
станет то, что в соответствии с указом Президента от 25 января
2018 года № 30 «О
приёме в учреждения
общего среднего образования и обучении
в них» постановлением Министерства образования от 3 марта
2018 года № 10 «Аб
унясенні дапаўненняў і
змяненняў у пастанову
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
ад 20 снежня 2011 г.
№283» в учреждениях

общего среднего образования могут создаваться классы (группы)
с изучением отдельных
учебных предметов на
повышенном уровне,
которые могут функционировать на II и III ступенях общего среднего
образования.
- Документы предоставили равные возможности как учащимся
гимназий, так и школ
на изучение отдельных
учебных предметов на
повышенном уровне. В
связи с этим в 5-7 классах гимназий сохранено количество учебных
часов на изучение иностранного языка (5 часов). Одновременно в
5-7 классах школ (базовых, средних) предоставлена возможность
изучения иностранного языка в таком
же учебном объёме,
- пояснила начальник
главного управления.
- В 8 классе гимназий

по-прежнему может
изучаться на повышенном уровне иностранный язык в объёме 5
учебных часов в неделю.
Однако возможность
изучать на повышенном
уровне иностранный
язык предоставлена и
учащимся школ. Кроме
того, учащиеся 8 класса
и гимназий, и школ могут изучать на повышенном уровне любой другой учебный предмет
или несколько учебных
предметов. При этом
количество учебных
часов на их изучение
определяется руководителем учреждения
общего среднего образования, исходя из
кадрового обеспечения
учреждения, состояния
учебно-материальной
базы, пожеланий учащихся и их законных
представителей, и может увеличиваться не
более чем на 2 часа.
БелТА

Министерство антимонопольного регулирования
и торговли подсчитало примерно, в какую сумму
обойдётся собрать ребёнка в школу. Чтобы учащиеся 1-4 классов были одеты, родителям придётся потратить от 145 до 750 рублей. А вот одеть
и обуть старшего школьника дороже – от 214 до
890 рублей. Не забудьте и про канцелярские принадлежности. Кстати, здесь ситуация наоборот.
Ориентировочная цена письменных товаров для
1-4 классов – 60-80 рублей, а для 5-11 классов –
45-85 рублей.
Однако не всё упирается в стоимость подготовки, хотя и она для семейного бюджета играет
существенную роль, особенно если школьников
двое и больше. Современные родители обращают внимание и на качество товаров, и на удобство
приобретения в одном месте, и на скидки, предлагаемые продавцами. А некоторые выработали
свою стратегию закупок к новому учебному году.
Елена Михайловна, мама троих детей:
- У нас в семье два школьника – Катя и Роман.
Младшенькая ещё только родилась, так что ещё
шесть лет у нас в запасе. А вот старших детей готовим к школе всей семьёй. Обычно ездим в г. Гродно
на большой школьный базар. Очень удобно – в
одном месте, большой выбор, цены приемлемые.
Могу сама без детей приобрести тетради. Но чаще
покупаем все всё вместе: от канцелярских принадлежностей до одежды. Нравится, что на школьных
базарах можно приобрести и различные пособия
по учебным предметам, контурные карты, атласы.
Стараемся покупать товары отечественного производства – они имеют лицензию, сертификаты безопасности. И соотношение цена-качество радует.
Раньше пробовали закупаться в Польше, но теперь
делаем это только у себя – выбора хватает.
Диана Валентиновна, мама двоих детей:
- Ой, вы знаете, заранее составляю план действий.
У меня один школьник – Арсений. С июня начинаем
покупать тетради, ручки, карандаши. В июле присматриваем рюкзак, спортивную сумку. Обращаем
внимание и на одежду. Но покупаем её 30 августа.
Да, да. Просто у нас спортивный мальчик, он очень
быстро растёт. И было время, когда брюки приобретали в июле, а в августе они были малы. Поэтому
только в последнюю очередь приобретаем спортивную одежду, школьную форму. Сейчас одежды
хватает на год учёбы, если, конечно, сын не идёт
из школы через какие-нибудь заборы (улыбается).
Бывало и такое. В сентябре докупаем пособия по
учебным предметам по советам педагогов.
Ольга Сергеевна, мама трёх школьниц:
- Мне подготовка к новому учебному году даётся
сложно. Радует, что некоторые магазины предлагают рассрочки на приобретение школьных товаров.
В течение года стараюсь отложить какую-то сумму
на покупки. Хорошо ещё, что все девочки у нас, хоть
на одежду чуть меньше трачу – донашивают одна
за другой. Канцелярские товары приобретаю в
течение года. Чтобы всегда был запас. Много денег
расходуется на одни колготки.
Галина Ивановна,
мама выпускника и школьницы:
- Вы знаете, в этом году мы больше занимались
нашим выпускником. Экзамены, выпускной вечер,
сдача централизованного тестирования, поступление… Поэтому про младшую Леру и её подготовку
к школе ещё не думали. Но вот заканчивается июль,
и придётся на семейном совете обсуждать планы.
Мы всегда проводим ревизию того, что осталось
от прошлого учебного года, и составляем список
того, что нужно приобрести. Да и старшего Илью
тоже готовить надо, только к учёбе в университете.
Хорошо, что поступил на бюджет и будет общежитие. В общем, всё равно надо думать про подготовку
к новому учебному году обоих детей. Но всегда к
первому сентября они были готовы полностью, как
бы не сложились обстоятельства.
И.Бочко
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». 1-я и 2-я серии.
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак
по завещанию». 2-я серия .
(12+).
12.50 Мелодрама «Отель последней надежды». 1-я и 2-я
серии. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Отель последней надежды». 1-я и 2-я
серии. (16+).
14.40 Мелодрама «Отель последней надежды». 3-я и 4-я
серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Отель последней надежды». 3-я и 4-я
серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Армия Беларуси. Летопись столетия». Художественно-публицистический
фильм.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию». 1-я серия. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». 1-я и 2-я серии
. (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).

22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Арена.
00.00 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Алхимик»
(12+).
23.10 «Мужское / Женское»
(16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.00 «Ночные новости».
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).

ВТОРНИК
31 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию» . (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию» . (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 Мелодрама «От первого до последнего слова». 1-я
серия . (16+).
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 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.55 Сфера интересов.
00.15 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
00.35 Новости.
00.55 День спорта.

06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
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».
13.10 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+).
14.05 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
.Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Алхимик»
(12+).
23.10 «Мужское / Женское»
(16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.00 «Ночные новости».
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 Сериал «Морозова».
(16+).
11.55 «Понаехали 2. Каникулы вслепую». Реалити-шоу.
(16+) [СТ].

09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.45 Копейка в копейку.
(12+).
11.20 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.50 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.55 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
13.55 Анимационный сериал
«Утиные истории». (0+).
15.05 Анимационный фильм
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». (0+).
16.40 Комедийный боевик
«Рэд 2». (12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Простить». (16+).
21.00 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.
(16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 КЕНО.
22.05 Сериал «Женский рай».
(16+).
23.10 Иди сюда и танцуй.
23.15 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу. (16+).
00.15 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пернік з макам.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Апошні дзень». Любоў
Палішчук (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Пелагія і белы бульдог». мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Пернік з макам.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Нармандыя - Нёман».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «Хроніка Перамогі».
Дакументальны цыкл. (12+).
15.40 «Беларусы». Аркадзь
Шпунт, загадчык навуковарэстаўрацыйных майстэрняў
Нацыянальнага мастацкага
музея Беларусі.
12.55 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
13.50 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.
(16+).
14.45 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды». (12+).
15.10 Сериал «Женский рай».
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
17.40 Сериал «Морозова».
(16+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Сериал «Женский рай».
(16+).
23.10 «ЛавЛавСаr». Трэвелшоу. (16+).
00.05 «Не злите девочек».
Скетчком. (16+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Локшыны.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава».
Мастацкі фільм. 13-я серыя
(16+).
09.20 «Апошні дзень».
Фрунзік Мкртчан (12+).
10.00 «Гарады Беларусі».
Брэст.
10.25 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я серыі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Локшыны.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
14.45 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.10 Госці «Славянскага базару». Вячаслаў Дабрынін.
16.30 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я серыі (12+).

16.05 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
17.40 «Апошні дзень». Любоў
Палішчук (12+).
18.20 «Няўдачнік Альфрэд,
або Пасля дажджу дрэннае
надвор’е». Мастацкі фільм
(12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Тэатр у дэталях». Балет «Маленькі прынц» Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Нармандыя - Нёман».
Мастацкі фільм (12+).
23.00 «Хроніка Перамогі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Баскетбол. Чемпионат
мира. Девушки. U-17. 1/2
финала.
08.50 Легенды мирового
спорта.
09.20 Баскетбол. Чемпионат
мира. Девушки. U-17. Финал.
11.05 Футбол. Международный кубок чемпионов.
12.55 «Неваляшка». Художественный фильм.
14.30 Футбол. Международный кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - Атлетико
Мадрид (Испания). Прямая
трансляция.
16.35 Спорт-микс.
16.45 Теннис. WTA. Москва.
Финал.
18.50 Пит-стоп.
19.25 Кикнадзе. Мнение.
19.55 Спорт-микс.
20.05 Легенды мирового
спорта.
20.40 Спорт-центр.
20.55 Время спорта.
21.40 Смешанные единоборства. 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».
18.00 «Апошні дзень».
Фрунзік Мкртчан (12+).
18.35 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 13-я серыя (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».
20.20 «Твар у твар». Граніца да
пачатку вайны (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.55 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Спорт-микс.
07.20 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
09.25 Время спорта.
10.10 Футбол. Международный кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - Атлетико Мадрид
(Испания).
12.05 Легенды мирового
спорта.
12.35 Спорт-микс.
12.45 Игры «на вырост».
13.15 Тренировочный день.
13.45 Футбол. Международный кубок чемпионов.
15.45 Спорт-микс.
15.55 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
18.00 Фактор силы.
18.30 Смешанные единоборства. UFC.
20.50 Спорт-кадр.
21.20 Спорт-центр.
21.30 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего 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+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.30 Документальный проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Фильм «ЯМАКАСИ».
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00,10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Жди меня». (12+).
13.25, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 Сериал «Ментовские
войны». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.05 «Пища богов» (16+).
15.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отцы». Сериал. Заключительные серии (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.25 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
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10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.40 «Комната смеха». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
00.25 Телесериал «Склифосовский. Реанимация». (12+).
МИР
06.10 Телесериал «Умножающий печаль». 5-6 серии
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Умножающий печаль». 6-12 серии
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Шикарный подарок (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Под прицелом». 1-4 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Ищу тебя»
(16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Ищу тебя»
(продолжение) (16+).
00.55 Худ.фильм «Беспокойное хозяйство» (0+).
02.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.30 Другой мир (12+).
04.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.55 Телесериал «Оса»
(16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
00.15 Телесериал «Склифосовский. Реанимация». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Оса»
(16+).
06.20 Телесериал «Гадание
при свечах». 1-2 серии (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Гадание
при свечах». 2-8 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Лютня
(16+).
19.20 Телесериал «Под прицелом». 5-8 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Картина
маслом» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Картина маслом» (продолжение)
(12+).
00.45 Худ.фильм «Ищу тебя»
(16+).
02.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.25 «Другой мир» (12+).
03.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.55 Телесериал «Оса»
(16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
1 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 Мелодрама «От первого до последнего слова». 2-я
серия . (16+).
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 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 Зона Х. (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.

06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
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».
13.10 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Инквизитор»
(16+).
23.10 «Мужское / Женское»
(16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.00 «Ночные новости».
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.00 Сериал «Морозова».
(16+).
11.55 «Понаехали 2. Каникулы вслепую». (16+).

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 Мелодрама «От первого до последнего слова». 3-я
серия . (16+).
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 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
23.55 Зона Х. (16+).
00.15 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Инквизитор»
(16+).
23.10 «Мужское / Женское»
(16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.00 «Ночные новости».
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 Сериал «Морозова».
(16+).
12.00 «Понаехали 2. Каникулы вслепую». Реалити-шоу.
(16+) [СТ].
13.10 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
14.00 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.

ТВ-программа
12.55 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу. (16+).
14.00 «Орел и Решка. Курортный сезон». (16+).
14.55 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды». (12+).
15.15 Сериал «Женский рай».
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова».
(16+).
19.25 Телебарометр.
19.30 Сериал «Слепая». (16+).
20.30 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 Сериал «Женский рай».
(16+).
23.05 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.
(16+).
00.00 «Не злите девочек».
Скетчком. (16+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Халаднік. Аладкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 14-я серыя (16+).
09.20 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Гарады Беларусі».
10.25 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я і 6-я серыі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Сталінград». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
14.50 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.15 Госці «Славянскага базару». Любоў Успенская.
16.15 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я і 6-я серыі (12+).
17.50 «Апошні дзень». (12+).
(16+).
14.55 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды». (12+).
15.15 Сериал «Женский рай».
(16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
17.40 Сериал «Морозова».
(16+).
19.40 Телебарометр.
19.45 Сериал «Слепая». (16+).
20.45 «Меняю жену». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Сериал «Женский
рай». Заключительные серии. (16+).
00.00 «Не злите девочек».
Скетчком. Заключительный
выпуск. (16+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бабка. Кіслая капуста.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 15-я серыя (16+).
09.20 «Апошні дзень». Анатоль Кузняцоў (12+).
10.00 «Гарады Беларусі».
Віцебск.
10.25 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я і 8-я серыі. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Сталінград». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
15.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.25 Госці «Славянскага базару». Група «Любэ».
16.20 «Пелагія і белы бульдог». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я і 8-я серыі. (12+).
17.55 «Апошні дзень». (12+).
18.35 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 15-я серыя (16+).
19.30 «Жывая культура».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Кішка.
20.40 «Калыханка» (0+).

18.35 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 14-я серыя (16+).
19.25 «Жывая культура».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм. (12+).
22.35 Дакументальны цыкл.
(12+).
23.00 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Спорт-микс.
07.25 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Манчестер Юнайтед (Англия)
- Реал (Испания).
09.30 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Барселона (Испания) - Рома
(Италия).
11.35 Спорт-микс.
11.45 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон.
14.35 Легенды мирового
спорта.
15.05 Спорт-кадр.
15.35 Спорт-микс.
15.45 Козел про футбол.
16.05 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Тоттенхэм (Англия) - Милан
(Италия).
18.15 Слэм-данк.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й квалификационный
раунд. ХИК (Финляндия) БАТЭ (Беларусь).
21.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон.
22.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. Арсенал (Англия) - Челси (Англия).
СТВ
05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отцы». Сериал. Заключительные серии (16+).
12.15 «Водить по-русски»
21.05 «Сталінград». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
22.45 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
23.10 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.15 Спорт-микс.
07.25 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон.
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 2-й квалификационный
раунд. ХИК (Финляндия) БАТЭ (Беларусь).
11.25 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Бенфика (Португалия) - Лион
(Франция).
13.20 Легенды мирового
спорта.
13.50 Слэм-данк.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Козел про футбол.
14.50 Футбол. Международный кубок чемпионов.
16.50 Пит-стоп.
17.20 Спорт-микс.
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
18.50 Футбол. Лига Европы.
2-й квалификационный раунд. Динамо Минск (Беларусь) - ДАК 1904 (Словакия).
21.05 Легенды мирового
спорта.
21.35 Хоккей. Товарищеский
матч. Динамо (Минск) - Сибирь (Новосибирск).
23.35 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон.
СТВ
05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Беглец». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
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(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Беглец». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

кровь». (12+).
11.00 , 14.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 , 20.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
00.20 Телесериал «Склифосовский. Реанимация». (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Сериал «Ментовские
войны». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

06.00 Телесериал «Оса»
(16+).
06.20 Телесериал «Гадание
при свечах». 9-10 серии
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Гадание
при свечах». 10-16 серии
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Кредитор (16+).
20 Телесериал «Под прицелом». 9-12 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Маша и
море» (16+).
00.00 Новости.
01.00 Худ.фильм «Картина
маслом» (12+).
02.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.30 «Другой мир» (12+).
04.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.55 Телесериал «Оса»
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.35 Телесериал «Чёрная
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Беглец». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.00 Сегодня.
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.30 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чёрная

кровь». Продолжение. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
00.20 Телесериал «Склифосовский. Реанимация». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Оса»
(16+).
06.20 Телесериал «Под прицелом». 1-2 серии (16+).
08.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Под прицелом». 2-8 серии (16+).
10.00 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 «Возвращение Мухтара - 2». Турфирма (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Под прицелом». 13-16 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Лекции для
домохозяек» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Лекции для
домохозяек» (продолжение)
(12+).
01.15 Худ.фильм «Маша и
море» (16+).
03.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
04.00 «Другой мир» (12+).
04.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.30 Телесериал «Оса»
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 Мелодрама «От первого до последнего слова». Заключительная серия.
(16+).
14.30 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл. Фильм 1-й «Фильм про
фильм». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Мелодрама «Беги, не
оглядывайся!». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.15 Новости.
01.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 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: видевший сквозь время» (12+).
14.20 «Легенды цирка» с
Эдгардом Запашным (6+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Татьяна Самойлова,
Василий Лановой в фильме
«Анна Каренина» (12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Татьяна Самойлова,
Василий Лановой в фильме
«Анна Каренина». Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+).
23.40 Фильм «Законы привлекательности» (12+).
01.25 «Ночные новости».
беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 Сериал «Морозова».
(16+).
12.00 «Понаехали 2. Каникулы вслепую». Реалити-шоу.
Заключительный выпуск.
(16+).
13.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
13.55 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
14.20 Сериал «Женский
рай». Заключительные се-

СУББОТА
4 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.50 Існасць.
07.15 Мелодрама «Выбирая
судьбу». 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 дипломатия. (12+).
11.20 Дача. (12+) [СТ].
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.55 Мелодрама «Беги, не
оглядывайся!». 1-я и 2-я серии . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Беги, не
оглядывайся!». 3-я и 4-я серии. (16+).
17.40 Мелодрама «Раненое
сердце». 1-я - 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Зеркала любви». 1-я - 4-я серии.
(16+).
01.10 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Андрей Мерзликин
в фильме «Единичка» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Премьера. «Какие
наши годы!» (12+).
10.35 ОНТ представляет: «На
наш вкус» (12+).
11.20 «Теория заговора»
(16+).
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+).
13.20 «Открытие Китая»

(12+).
14.00 Фильм «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
(6+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.50 «КВН». Премьер-лига
(16+).
00.20 «Видели видео?» (12+).
беларусь 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.40 Фильм для детей. «Златовласка». (12+).
09.10 Телебарометр.
09.20 Камень, ножницы, бумага. (16+).
09.50 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
10.45 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
11.35 Анимационный фильм
«Смурфики». (12+).
13.15 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.
(16+).
14.10 Приключенческий
экшн «Миссия Дарвина».
(12+).
15.35 Копейка в копейку.
(12+).
16.10 «Свадьба вслепую».

рии. (16+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова».
(16+).
19.30 Телебарометр.
19.35 Сериал «Слепая».
(16+).
20.30 «Семья 3D «. Скетчком.
(12+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.05 Премьера. Триллер
«Не дыши». (18+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бігас. Халодны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маргарыта Назарава». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 16-я серыя, заключная (16+).
09.20 «Апошні дзень». Спартак Мішулін (12+).
10.00 «Гарады Беларусі». Полацк.
10.30 «Кур’ер». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «У зоне асобай увагі».
Мастацкі фільм (12+).
14.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «ВіслаОдэрская аперацыя.
Прарыў» (12+).
15.20 Госці «Славянскага
базару». Надзея Бабкіна.
16.15 «Кур’ер». Мастацкі
фільм (12+).
17.50 «Апошні дзень». Спартак Мішулін (12+).
18.35 «Маргарыта Назарава». Мастацкі фільм, заключная серыя (16+).
19.25 «Камертон». Акцёр,
педагог, прафесар, заслужаны артыст БССР Уладзімір
Мішчанчук.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Боршч з клёцкамі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «У зоне асобай увагі».
Реалити-шоу. (16+).
17.35 Романтическая комедия «Модная мамочка». (12+).
19.30 Боевик «Пятая волна».
(16+).
21.20 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Дивергент». (12+).
00.20 «Орел и Решка. Курортный сезон». Трэвел-шоу.
(16+).
беларусь 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Цыган». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 Мультфільмы (0+).
11.20 «Уцёкі». Мастацкі фільм
(12+).
13.00 Навіны культуры.
13.15 «Гэты дзень».
13.20 «Навукаманія» (6+).
13.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова.
14.30 «Хто смяецца
апошнім». Мастацкі фільм
(12+).
16.05 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мір (6+).
16.30 «Легенды кіно». (12+).
17.10 «Матч». Мастацкі фільм
(16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зніклая экспедыцыя».
Мастацкі фільм (12+).
23.15 Балет «Лебядзінае возера».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Спорт-микс.
07.05 Футбол. Лига чемпио-

Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «ВіслаОдэрская аперацыя.
Прарыў» (12+).
23.05 «Чароўная краіна».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.20 Спорт-микс.
07.30 Футбол. Лига Европы. 2-й квалификационный
раунд.
09.25 Хоккей. Товарищеский матч. Динамо (Минск)
- Сибирь (Новосибирск).
11.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
14.10 Спорт-микс.
14.20 Легенды мирового
спорта.
14.50 Спорт-микс.
15.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Прямая
трансляция.
16.40 Игры «на вырост».
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Италия - Польша.
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Беларусь - Турция.
Прямая трансляция.
19.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Теннис. WTA. СанХосе. Вашингтон. Прямая
трансляция.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Беглец». Сериал
(16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!»
(16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Знахарь 2. Охота без
нов. Видеожурнал.
07.35 Пляжный футбол. Евролига. Италия – Польша.
08.50 Теннис. WTA. СанХосе. Вашингтон.
10.45 Большой спорт.
11.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
14.05 Пляжный футбол. Евролига. Беларусь – Турция.
15.20 Спорт-микс.
15.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание.
16.55 Спорт-микс.
17.05 Пляжный футбол. Евролига. Турция - Италия.
18.20 Пляжный футбол. Евролига. Беларусь - Польша.
19.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
20.45 Спорт-центр.
21.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. Интер
(Италия) - Лион (Франция).
23.00 Теннис. WTA. Вашингтон. Сан-Хосе.
01.00 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Реал (Испания) - Ювентус
(Италия).
СТВ
06.35 «Анфас».
06.50 «Пища богов» (16+).
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
11.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
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правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.45 «Кино»: Сами Насери
и Фредерик Дифенталь в
фильме «ТАКСИ 3». Франция,
2003г. (16+).
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+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
22.00 Фильм «БАНДИТЫ».
США, 2001г. (12+).
00.05 Документальный спецпроект (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+).
13.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.10 Детективный сериал
«Иллюзия охоты». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детектив «Пёс». (16+).
21.15 Фильм «Бобры». (16+).
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
23.54 «Таинственная Россия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
(16+).
07.15 Фильм «Куклы». (12+).
10.40 «По секрету всему
свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории».
(12+).
12.10 «Пятеро на одного».
(12+).
13.00 «Измайловский парк».
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09.30 Телесериал «Чёрная
кровь». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Чёрная
кровь». Продолжение. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Петросян шоу».(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Веселый
вечер». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Оса»
(16+).
06.20 Телесериал «Под прицелом». 9-10 серии (16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Под прицелом». 10-12 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Под прицелом». 12-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Под прицелом». 16 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Путь к
себе». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Путь к
себе». 3-4 серии (16+).
21.05 Худ.фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
(12+).
00.25 Худ.фильм «Лекции
для домохозяек» (12+).
02.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
03.00 Худ.фильм «Цирк»
(0+).
04.50 Мультфильмы (0+).
Большой юмористический
концерт. (16+).
14.40 Фильм «Личное дело
майора Баранова». (16+).
16.30 Фильм «Память сердца». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.30 Фильм «Заклятые подруги». 2017г.(12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.30 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
11.00 Худ.фильм «Мы из
джаза» (12+).
12.45 Худ.фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «У реки
два берега». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «У реки два
берега». 2 серия (16+).
20.20 Телесериал «Путь к
себе». 1-4 серии (16+).
23.55 Худ.фильм «Я считаю:
раз, два, три, четыре, пять»
(16+).
01.50 Худ.фильм «Маша и
море» (16+).
03.40 Худ.фильм «Белый
клык» (0+).
05.20 Мультфильмы (0+).
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5 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1

07.10 Мелодрама «Выбирая
судьбу». 3-я и 4-я серии.
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Кулинарная дипломатия. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Давайте
познакомимся». 1-я и 2-я
серии . (12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл. Фильм 1-й «Фильм
про фильм». (12+).
16.30 Мелодрама «Выбирая
судьбу». 1-я - 4-я серии.
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Концерт Зары «Мир
вашему дому».
23.55 Мелодрама «Давайте
познакомимся». 1-я и 2-я
серии . (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Алые паруса»(6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+).
12.00 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Анна Герман». Многосерийный фильм. Про-

должение (12+).
17.20 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. «Звёзды
под гипнозом» (16+).
23.00 Фестиваль «Лайма.
Рандеву. Юрмала 2018». Вечер любви (12+).
беларусь 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.35 Приключенческий
экшн «Миссия Дарвина».
(12+).
09.05 Телебарометр.
09.15 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
10.05 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу. (16+).
11.10 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.10 Анимационный сериал «Утиные истории». (0+).
13.20 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
14.15 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
15.50 Фантастический боевик «Дивергент». (12+).
18.05 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу.
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.40 «Меняю жену». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 Романтическая комедия «Модная мамочка».
(12+).
00.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
беларусь 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Хто смяецца
апошнім». Мастацкі фільм
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
11.15 «Матч». Мастацкі
фільм (16+).
14.20 Навіны культуры.
14.35 «Гэты дзень».
14.40 «Зніклая экспедыцыя».
Мастацкі фільм (12+).
16.50 «Жывая культура».
Н а р о д н а я т э кс т ы л ь н а я
традыцыя вёскі Неглюбка
(Веткаўскі раён, Гомельская
вобласць).
17.15 «Вялікая вайна».
Фільм першы «Ачышчальная
навальніца».
1 7 . 5 5 « Га р а ч ы с н е г » .
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Легенды кіно».
Уладзімір Этуш (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я серыя
(12+).
22.45 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў
Казахстана «Мастацтва
вялікага стэпу».
00.15 «Святыні Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Прыжки на батуте.
Этап Кубка мира. Маэбаси.
09.45 Пит-стоп.
10.15 Футбол. Международный кубок чемпионов.
Реал (Испания) - Ювентус
(Италия).
11.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
13.25 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо Молодечно
- Гомель. Прямая трансляция.
15.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Прямая
трансляция.
17.00 Спорт-микс.
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Польша - Турция.
Прямая трансляция.
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Италия - Беларусь.

Прямая трансляция.
19.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция.
21.05 Спорт-центр.
21.15 Смешанные единоборства. UFC.
22.20 Вертолетный
спорт. Чемпионат мира.
Минск-2018.
23.55 Теннис. WTA. Вашингтон. Сан-Хосе. Прямая
трансляция.
СТВ
06.35 «Смотреть всем!»
(16+).
07.00 «Кино»: Сами Насери
и Фредерик Дифенталь в
фильме «ТАКСИ 3». Франция,
2003г. (16+).
08.25 Фильм «БАНДИТЫ».
США, 2001г. (12+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный проект (16+).
11.55 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Фильм «ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ». (16+).
22.05 Документальный
спецпроект (16+).
2 3 . 3 5 « С о л ь » . Гр у п п а
«ЛЮБЭ», NoizeMC (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.15 Сериал «Я работаю в
суде». (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+).
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11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 Детективный сериал
«Иллюзия охоты». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Шаман. Новая угроза». (16+).
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
23.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Собака на
сене». (12+).
09.25 Фильм «Мы поженимся. В крайнем случае,
созвонимся!». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
13.30 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.30 Телесериал «Чужая
жизнь».(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Телесериал «Чужая
жизнь». Продолжение.
(12+).

23.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие
странные» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Мы из
джаза» (12+).
09.10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Агент национальной безопасности».
1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Агент национальной безопасности».
6-12 серии (16+).
23.00 Телесериал «У реки
два берега». 1-2 серии
(16+).
02.55 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
03.20 Худ.фильм «Американская дочь» (12+).
05.15 Телесериал «Оса»
(16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики
Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются
следующие индексы, определяющие порядок использования
фильмов на территории Республики Беларусь:
0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа
зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.
С уважением БЕЛТА

Примите во внимание
Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
Дома вас ждут!

2 августа
Праздник деревни
«Радость встречи под покровом святого Ильи».
(Ошмянский район, д. Михайловщина)
Начало: 15:00.
В Год малой родины с особой торжественностью проходят такие праздники, как День деревни. В д. Михайловщина уже более 100 лет стоит, как скала и защита, Храм
святого пророка Ильи. В этом году радость праздника с
сельчанами разделит епископ Лидский и Сморгонский
Порфирий, который отслужит в церкви праздничную
Литургию в честь праздника.
В программе: театрализованный пролог «Адкуль мы…»;
праздничный концерт «Вітаем вас»; выставка-продажа
работ народного творчества «Рукам работа - сердцу
радость» мастеров отдела ремёсел и традиционной культуры д. Поляны; выставка православной книги «Духовных
книг Божественная мудрость»; игровые программы для
детей; работа аттракционов и мн.др.
3 августа
Шоу-программа «Fire-Мельница».
(г. Лида, площадка перед Дворцом культуры)
Начало: 21:00.
Молодёжный АРТ-проект «КИРПиЧ» (креатив, искусство, равенство, праздник и человек) вновь подарит
зрителям феерическое зрелище из синтеза музыки,
пластики и огня.
На протяжении вечера площадка перед Дворцом
культуры наполнится песенно-музыкальным драйвом от
лучших творческих, инициативных и талантливых молодых людей города Лиды.
4 августа
Праздник «Стальная магистраль»,
посвящённый Дню железнодорожника.
(Ошмянский район, площадка
СК аг. Станция Ошмяны)
Начало: 18:00.
Агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять
места в уникальном «Поезде приключений» и весело
прокатиться по единственному в своём роде брендовому
мероприятию, посвящённому железной дороге, - празднику «Стальная магистраль». Всех желающих ждёт у себя
в гостях «Вагон развлечений», «Вагон-выставка народных
мастеров», детский «Вагон-ресторан», выступление пограничников-кинологов Сморгонской погрангруппы, знакомство с историей происхождения и развития железнодорожного движения района, праздничный концерт,
тематические выставки и мастер-классы, праздничный

огонёк «Встреча в зале ожидания», на котором работники станции поделятся интересными воспоминаниями
рабочих будней.

4 августа
Праздник белорусской кухни «Моц смаку».
(аг. Лелюки, Ивьевский район)
Начало:16.00.
Праздник «Моц смаку» — это уникальный праздник
здоровой, натуральной кухни. Яркий и аппетитный, он
предлагает отведать разнообразные блюда белорусской
кухни, проявить свои кулинарные способности и хорошо
отдохнуть.
На мероприятии вас ожидают: региональный конкурс-дегустация на лучшее блюдо белорусской кухни
«Гаспадыня - 2018», мастер-класс по кулинарии «Бліны з
сакрэтам», дегустация блюд национальной кухни.
4 августа
Концерт «Камерный уик-енд» в рамках проекта
«Мероприятия выходного дня».
(г. Гродно, площадка Молодёжного центра «Гродно»)
Начало: 18:00.
Каждый гость насладится камерной музыкой, которую
исполнят лучшие артисты города Гродно. Аккордеониствиртуоз Леонид Юхник зарядит искушённого зрителя
позитивом и энергией в завершающий месяц жаркого
лета. А музыкант-исполнитель Евгений Зенчик, обладатель премии А.И. Дубко, своим уникальным исполнением
заставит каждого погрузиться в чарующий мир музыки.
11 августа
«Праздник Моря».
Гродненский район, Августовский канал,
шлюз Домбровка.
11 августа Августовский канал приглашает детей и их
родителей на весёлый и загадочный «Праздник Моря»!
Вас ждут выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и
ремёсел государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»,
мастер-классы для детей, задорные конкурсы и эстафеты,
литературная бухта «По книжным парусам», аквагрим,
мини-диско с мыльными пузырями и мастер-классом по
зажигательным морским танцам!
Вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по болотному футболу и областной спортивный
праздник «Плавание «На чём попало». К соревнованиям
допускаются все желающие. Это не только зрелищно, но
ещё и очень весело!

27 июля 2018 года по всей стране Госавтоинспекцией Беларуси проведён Единый
день безопасности дорожного движения
под девизом: «Преуспевай в жизни, но не
торопись на дороге!».
Этот день был посвящён профилактике ДТП по причине
нарушения скоростных режимов движения. Сотрудники
ГАИ посетили закреплённые трудовые коллективы, рассказали о правилах выбора безопасной скорости движения,
причинах и последствиях ДТП, напомнили об ответственности за нарушения ПДД.
Проблема соблюдения водителями установленных скоростных ограничений стоит на особом контроле, ведь
каждое 6-ое происшествие по вине водителей происходит
из-за нарушения скоростного режима движения. Только
за 6 месяцев т.г. превышение скорости стало непосредственной причиной множества ДТП, в которых погибли и
пострадали люди.
Превышая скорость, водитель действует сознательно.
Такое нарушение расценивается как грубое. Любителям
быстрой езды необходимо помнить, что за превышение
установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч водитель наказывается штрафом в размере до 1 базовой
величины, за превышение от 20 до 30 км/ч максимальное
наказание составит 3 б.в. От 3 до 10 базовых величин придётся заплатить при превышении свыше 30 км/ч. За превышение скорости свыше 20 км/ч повторно в течение года
применяется штрафная санкция до 15 базовых величин
или лишение права управления до 1 года.
Какую же скорость выбирать водителю, чтобы движение
было безопасным? На выбор безопасной скорости влияет
всё: дорожное покрытие, обзорность и видимость дороги, состояние и мощность автомобиля, плотность потока,
погодные условия и многое другое. Причём всякий раз
все эти составляющие складываются по–новому. И в этом
кроется главная опасность. Каждый раз надо быть готовым
к неожиданностям.
Самым главным принципом выбора безопасной скорости
остаётся всё-таки выполнение требований дорожных знаков и правил. При этом в напряжённой дорожной ситуации
считается нормой двигаться со скоростью транспортного
потока, не выдвигаясь особо вперёд, но и не задерживая
других.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные ограничения, беречь свою жизнь
и здоровье!
ОГАИ Мостовского райисполкома

8

Зара над Нёманам

память

28 ліпеня 2018 г.

Благое дело

Было

У Дубна,
над Нёманам,
прыгожыя
світанні

Стало
В Мостовском районе
ремонту, благоустройству и приведению в
надлежащий порядок
мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, братских
могил и захоронений
воинов уделяется большое внимание.
Вот и в этом году к 75-й
годовщине трагедии в
д. Княжеводцы, повторившей судьбу Хатыни,
был реконструирован
памятник «Скорбящая
мать».

Памятник до реконструкции.

Председатели сельских Советов благоустраивали
территорию.

В. И. ТАБАЛА, В. В. КЕМЕЖУК, И. Г. ЖУК выравнивали
площадку.

Зара над Нёманам

9

Вёскі-вёсачкі

Спасибо всем,
кто сердцем и душою с нами

Женская половина райисполкома убирала сухую
траву и листья.

год малой родины

28 ліпеня 2018 г.

Аб сваёй роднай вёсцы, якая зараз стала аграгарадком, яе
людзях і падзеях, што адбываліся тут, расказвае старэйшая
жыхарка Дубна Яўгенія Сяргееўна Кузьма.

Памятник после реконструкции. Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Свою посильную лепту внесли члены 6 общественных объединений и 1 партии, трудовые коллективы управления образования, 19 дошкольных
и средних учебных заведений, СПЦ и ЦСОН,
районного Совета депутатов и одного сельского
Совета, 4 сельхозорганизаций, 23 предприятий и
организаций района, РОЧС, РОВД, ЦРБ, райЦГЭ,
районного исполнительного комитета и трёх его
структур, 5 сельских исполнительных комитетов,
5 ЧТУПов, 2 ЧП, 1 индивидуальный предприниматель, 1 общество с ограниченной ответственностью, 2 гражданина, среди которых есть жительница г. Гродно.
Кроме того, мостовчане откликнулись на приглашение прийти на благотворительный концерт,
в результате проведения которого был выручен
1651 рубль 50 копеек. Всего же по данным на
19 июля 2018 года было собрано 11765,25 рубля,
а на 24 июля 2018 года поступило средств на благотворительный счёт на реконструкцию памятника
– 12718,25 рубля.
Обновление памятника сделано ООО «Интергранитсервис», а РУП ЖКХ устанавливало плиточное
покрытие. По окончании работ наведением порядка на субботнике занимались представители законодательной и исполнительной власти районного
уровня. Заместители председателя райисполкома,
председатель районного Совета депутатов, специалисты отделов, председатели шести сельских Советов убирали мусор, сеяли траву, сажали хвойные
кустарники, выравнивали площадку. Всестороннюю
поддержку оказывал и директор филиала «Дубно»
В.В. Кемежук.
Сегодня сбор средств продолжается. Любой
желающий может присоединиться к благому
делу.
И. БОЧКО

Благотворительный счёт
BY85 BAPВ 3135 2406 3001
4000 0000 УНП 500402765
БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк»
- Гродненское областное управление

Укладка плиточного покрытия РУП ЖКХ.

Я. С. КУЗЬМА ля свайго дома.

А. А. КЛИМОВИЧ, А. А. СЛИЖ сажают хвойные кустарники.

Наведение порядка у памятника.

Расширение площадки у памятника.

Фото автора

Вайна напомніла
аб сабе
На днях бабулі Жэні
пазванілі ўнукі з Гродна:
--А
мы цябе па
тэлевізары бачылі!
У выпуску навін па
тэлебачанні прайшоў
рэпартаж з мітынгурэквіема па ўшанаванні
памяці загінуўшых
землякоў у Княжаводцах. Прымала ў іх
удзел і Яўгенія
Сяргееўна, як пеўчая
Дубненскай царквы. Яе
ў ліку іншых удзельнікаў
і ўбачылі ўнукі. Яны
і так ганарацца сваёй
бабуляй, тэлефануюць
ёй амаль кожны дзень,
прыязджаюць да яе, а
тут яшчэ і па тэлебачанні
ўбачылі сваю “бабу
Жэню”.
--Мерапрыемства
гэта кранула мяне да
слёз,-- гаворыць Яўгенія
Сяргееўна.—Як добра,
што абнавілі магілу
загінуўшых і скульптуру на ёй, паставілі
праваслаўны крыж. Усё
там упарадкавалі. Я таксама дзіця вайны. Бацька Сяргей Сцяпанавіч
загінуў за дзевяць дзён
да яе заканчэння, не
дайшоўшы дзевяць
кіламетраў да Берліна.
Вы наш помнік
загінуўшым землякам
бачылі ў Дубна? На
высокім пастаменце
стаіць жанчына з дзіцём.
У іх суровыя погляды:
бацька і муж загінуў. Па
постацях бачна, што
яны не скарыліся лёсу,
трымаюцца за рукі, спакойна і мужна глядзяць
наперад. Так было і ў
нашай сям’і. У мамы мы
засталіся дваіх з братам:

я -- старэйшая, і малодшы брат Пеця. Раслі
сіротамі, без бацькі.
З летапісу вёскі:
“У гады Вялікай Айчыннай вайны ў Дубна дзейнічала падпольная арганізацыя,
якую ўзначальваў
У. П . Х а л е ц к і . М н о г і я
жыхары змагаліся з ворагам у партызанскіх
атрадах. На фронце
ваявалі больш як сто
жыхароў вёскі, 47 з якіх
загінулі. Амаль кожны другі не вярнуўся.
Усю вайну, ад пачатку
да перамогі, прайшоў
С.І.Сядач. Ордэна Славы
удастоены С.С.Гарачка і
М.Ф.Кобрынец”.
- Пасля вайны мы некаторы час працавалі на
сваёй гаспадарцы, мелі
каня, карову,-- працягвае Яўгенія Сяргееўна.-Бывала, скажу Пеці: “Давай паедзем за дровамі”.
Мне восем гадоў, Пеці
шэсць. Мама дапаможа запрэгчы каня ў
воз, і паехалі. Нешта
назбіраем у лесе. Рана
жаць навучылася, бульбу капаць, усёй рабоце па гаспадарцы. Без
мужчыны ў сям’і сялянская праца была ўдвая
цяжэй. Хоць усім тады
было нялёгка. Добра
што жывымі засталіся ў
тым ваенным ліхалецці.
Вунь суседняя вёска
поўнасцю загінула.
Вёска на беразе
--У прыгожым месцы размясцілася наша
вёска, на высокім беразе Нёмана,-- з
замілаваннем гаворыць
Яўгенія Сяргееўна.—
Ту т т а к і я п р ы г о ж ы я
краявіды! А як цудоўна

ўсходзіць сонца з-за
лесу над Нёманам. Заранку сяляне заўсёды
бачылі, бо працавалі
ад цямна да цямна. У
даўнейшыя часы і дубровы па берагах Нёмана былі, і рэчка Дубніца
цякла паўнаводная,
бо вакол былі балоты. Ад чаго назва вёскі
паходзіць: ці ад дубоў,
што раслі вакол, ці ад
назвы рэчкі – хто цяпер
скажа? А вось з Нёманам
было звязана ўсё жыццё
вёскі, кожны вясковец
меў лодку. Не ўсе мелі
каня, а лодка была ва
ўсіх. Справа не ў лоўлі
рыбы, хоць яе таксама
ўмелі ўсе лавіць і рыхтаваць смачныя стравы. Рыба падтрымлівала
сялян у цяжкі час. Але
галоўнае было ў тым,
што на другім, нізкім беразе Нёмана, у пойме
ракі на заліўных лугах,
знаходзіліся пашы. Звычайна на 9 мая, як крыху
паднімецца трава, а ў цёплы год і раней, праз Нёман уплаў перапраўлялі
кароў. Дубненскія каровы вады не баяліся,
раку пераплывалі спакойна. Пасвіліся яны там
да Пакроў. Але кожны
дзень трэба было на
лодцы з’ездзіць падаіць
карову і прывезці малако.
Людзі ў нас у вёсцы
дружныя, працавітыя,
прадпрымальныя.
Калісьці не выжылі б,
калі кожны быў бы за
сябе. Дапамагалі адзін
аднаму і хаты будаваць, і
гаспадарку ўтрымліваць.
Можа таму і жылі багацей, чым у іншых вёсках. Калісьці ў Дубна
было вельмі прэстыжна
выйсці замуж дзяўчатам
з навакольных вёсак. Я
выйшла за свайго хлопца з Дубна. Працаваў ён
трактарыстам, потым
на ферме, у будаўнічай
брыгадзе. Жылі дружна
і шчасліва, выгадавалі
дваіх дачок.
З летапісу вёскі:
“Дубна вядома з 1557
года, з часу першага
ўпамінання ў “Пісцовай
к н і з е Гр о д з е н с к а й
эканоміі”. Сяляне вёскі
былі казённымі да
рэвалюцыі 1917 года,
памешчыкаў у гэтым
населеным пункце
ніколі не было. У пачат-

Вялікую дапамогу ў рамонце царквы аказалі старшыня раённага Савета дэпутатаў
В. І. ТАБАЛА і генеральны дырэктар ААТ «Мастоўдрэў» С. Б. АСОСАЎ. Яны
размаўляюць з настаяцелем айцом Мікалаем.

ку мінулага стагоддзя
тут пражывала 1120
жыхароў. Гэта быў адзін
з буйнейшых населеных
пунктаў Гродзеншчыны.
З 1862 года тут працавала народнае вучылішча,
дзейнічала пошта.
Дубна было цэнтрам
воласці, пазней гміны, а
зараз сельскага Савета”
Цыбульны край
--Якое ж Дубна
без цыбулі! -- гаворыць Я.С.Кузьма.-Яе
вырошчвалі мае бацькі
і дзяды, вырошчвала і
наша сям’я. І зараз у мяне
ёсць яе невялікі участак.
У нас быць без цыбулі
н е я к н е п а - л ю д с к у.
Калісьці яе прадавалі ў
Калінінградзе, Гусеве,
Чарняхоўску і іншых
гарадах Прыбалтыкі.
Што вазілі поездам, а
найчасцей сабіраліся
разам, наймалі грузавік
і везлі. Адтуль прывозілі
муку, крупу, селядца.
Калгас выдзяляў кожнаму селяніну па трыццаць
сотак зямлі: прыкладна
пятнаццаць пры доме,
яшчэ столькі ў полі. Дык
у полі расла бульба, а
пры доме цыбуля. Наш
мясцовы паэт Уладзімір
Місцюк у адным сваім
вершы пісаў: “Грады
ў Дубна, што палосы
ўзлётныя”. Так і было. У
цяперашні час цыбулю
сяляне вырошчваюць
значна менш, але пры
кожнай хаце яна ёсць,
старадаўняе ўмельства
не забыта. Вось і ў мяне
участак пад ёю хоць
невялікі, але ўраджай
добры, хоць і засуха
была.
Калгас ніколі не
быў у адстаючых
Я гаварыла, што людзі
у нас прадпрымальныя, старанныя. Гэта
датычыць і цыбулі, і
б у д а ў н і ц т в а д а м о ў,
і ўсякай справы, якой
займаўся селянін. Дарэ-

чы, у будаўніцтве дамоў у
нас ёсць свой дубненскі
стыль: у пабудове
заўсёды прысутнічае
вялікі светлы пакой,
куды на працягу дня заглядвае сонца. Ёсць ён
і ў маім доме, дзе з дапамогай дзяцей і ўнукаў
нядаўна зрабіла рамонт.
Выглядае вельмі прыгожа. І сабе прыемна, і
калі людзі прыдуць, не
сорамна.
Усё жыццё я працавала
ў калгасе. Нават школы
поўнасцю не скончыла, бо, як ужо гаварыла, была сіратой і трэба
было працаваць, зарабляць на жыццё. Ішла
на работу туды, куды
пасылала кіраўніцтва.
Была паляводам, даяркай на ферме, потым
малаказборшчыцай.
Успамінаецца цяжкая
праца на вырошчванні
льну, усё ў ручную рабілі
і на ферме: падсцілалі
кароў, паілі, разносілі
корм, потым вёдры з
малаком. Колькі тых вёдзер перацягала за час
працы!
І не толькі вёдзер, а і
бітонаў. Адкуль толькі
браліся сілы! Я гаварыла,
што каровы ў нас летам
пасвіліся за Нёманам.
Потым пасвіў іх там і калгас. На лодках ездзілі,
даілі, потым у бітонах
прывозілі малако назад.
І ўсё -- ручная праца.
А як малако прымала
ад людзей. Кароў у той
час было многа, кожны
дзень грузавік адвозіў
на малаказавод. Таксама
пацягай тых бітонаў!
Прыемна, што наш калгас ніколі за ўсю сваю
гісторыю не быў у адстаючых, людзі атрымлівалі
больш-менш нядрэнную зарплату. Кіравалі
гаспадаркай разумныя
людзі: У.Р.Мельнічак,
М.К.Лішык, А.Я.Карповіч.
П р а ц а ў н і к і т а кс а м а

стараліся, многа было
ордэнаносцаў: трактарыст Уладзімір Дзядолка, даяркі Яўгенія Таланец, Вера Панасюк, Зіна
Яскевіч.
“ У нас шмат
МікалаЯў”
Дубна заўсёды было
цэнтрам акругі. Нядзіўна,
што і царква тут была пабудавана самая вялікая
і прыгожая ў акрузе. Калісьці яе штогод
наведвалі паломнікі, якія
ішлі з Гродна ў Жыровіцкі
манастыр.
Раней у вёсцы была
драўляная царква. Але
яе падмыла нёманскай
вадой, як і многія дамы
ў Дубна. У 1844 годзе
была пабудавана новая,
цагляная, далей ад Нёмана. Асвяцілі яе ў гонар
святога Мікалая. Вось
таму ў нашай вёсцы і
многа Мікалаяў. У нас
на Міколу заўсёды вялікі
фэст. З’язджаецца многа
духавенства, прыязджае
з Гродна хор пеўчых.
Свята праходзіць вельмі
ўрачыста. Я таксама ў
актыве царквы, так што
заўсёды прысутнічаю,
дапамагаю.
Хочацца добрае слова
сказаць пра нашага настаяцеля айца Мікалая.
Гэта яго намаганнямі
адрамантавана царква. Кожны год нешта робіцца. Вельмі
добразычлівы наш святар, людзі да яго хіляцца.
Жыццё ў вёсцы мяняецца да лепшага. Людзі
не пакідаюць Дубна,
маладыя сем’і рамантуюць бацькоўскія дамы,
наладжваюць быт. Вось
нядаўна прачытала ў газеце, што ў нашай гаспадарцы самая высокая
ўраджайнасць збожжавых у час уборкі. Я ж
гаварыла, што людзі ў
нас працавітыя.
С.ЗВЯРОВІЧ

Нёман блізка падышоў да Дубна. Мясцовая жыхарка паказвае старшыні Дубненскага сельсавета А. Ф. Лісу, дзе калісьці стаялі дамы і была царква.
Фота аўтара
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Следует знать

Знай наших!

Для владельцев
собак и кошек

За победой!
9 медалей и 7 дипломов привезла семья Гуриновичей с республиканского фестиваля здорового образа жизни «Мама, папа,
я – здоровая семья», который прошёл недавно в Бресте. Это
одно из значимых мероприятий, проводимых Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь.
В состав этой спортивной семьи входит пять
человек: глава - папа
Игорь Александрович,
его правая рука - мама
Виктория Александровна, их дети - дочь Ксения (11 лет), сын Кирилл
(7 лет) и самая младшая доченька Ангелина
(1 год). К слову, Ангелина также отправилась на
фестиваль ЗОЖ. Пока
старшие соревнова-

лись, за ней присматривала тётя Алла Всеволодовна Мама.
-- Мы впервые участвуем в подобных конкурсах, -- делится впечатлениями Виктория
Александровна. – Когда
планировался районный
этап, Ксении сообщили
в гимназии. Она активно
откликнулась, потому
что давно хотела, чтобы
наша семья показала

Семья Гуриновичей из Мостов достойно выступила
на республиканском фестивале ЗОЖ.

себя, как команда. Мы
ведём здоровый образ жизни, папа очень
любит спорт, особенно
волейбол. Именно он
вселял нам веру в победу.
Вся семья, узнав, что
предстоит поехать на
республиканский фестиваль, с радостью восприняла эту новость и
всерьёз принялась готовиться: занимались подтягиванием, отжиманием, челночным бегом,
метанием мяча. А в комнате до сих пор висит
дартс. Несмотря на то,
что мама находится в
декретном отпуске, она
в прекрасной физической форме. Папа, являясь главой семьи, был к
тому же ответственным
за боевой дух всей команды. «Мы едем за победой!» -- нацеливал он.
-- Фестиваль проводился на протяжении
трёх дней. В нём приняли участие 36 семейных
команд со всех уголков
Беларуси. При этом все
соперники были очень
сильными, -- рассказывает заведующий сектором спорта и туризма
С.П. Кухлей. – Но наша
команда показала очень
достойный результат,
защитив честь района и
области. Своим участием они способствуют
пропаганде здорового
образа жизни, развитию

Каникулы-2018

Спортивные семьи Гродненщины завоевали первое место на республиканском
фестивале ЗОЖ.
Фото из архива семьи Гуриновичей

у детей интереса к физкультуре и спорту. Только личным примером
можно повышать престиж здоровья семьи.
На республиканском
фестивале ЗОЖ Кирилл
отлично проявил себя в
челночном беге и метании мяча. Ксения прекрасно продемонстрировала своё мастерство
в фигурном вождении
самоката. Взрослые соревновались в дартсе,
отжимании, стрельбе
из пневматической винтовки, подтягивании и
прыжках в длину с места.
Решающим этапом
стала туристическая
эстафета, в которой
принимала участие вся
семья.
Как итог: 2 место в общекомандном зачёте

среди детей в возрастной категории 6-8 лет и
3 место в общекомандном зачёте среди детей
в возрастной категории
9-11 лет.
Отметим, что по итогам фестиваля Гродненская область заняла 1 место, на второй
строчке – Могилёвская
область, 3-е место – у
Минской области.
-- Услышав результаты,
у нас на глазах были слёзы радости, -- не скрывает эмоций Виктория
Александровна. – Мы
мечтали достойно выступить, защитить честь
нашей малой родины,
а также всей Гродненской области. И очень
рады, что у нас это получилось. Полученный
д е н е ж н ы й п ри з м ы
планируем потратить

на приобретение профессионального дартса,
чтобы иметь возможность лучше тренироваться и побеждать в
следующих соревнованиях. Для нас эти победы послужили стимулом
для новых спортивных
свершений.
Эти три дня, проведённые на республиканском фестивале здорового образа жизни,
навсегда останутся в
памяти как взрослых,
так и детей. Спортивный
азарт, всплеск адреналина и отличное время,
проведённое всей семьёй, – всё это бесценно. Стоит отметить, что
для участников фестиваля проводились экскурсии по Бресту, которые
также оставили много
впечатлений. О.ТИШКО

Лето -- это
Жалящие «соседи»
состояние души
обезврежены
Спортивная эстафета «Сильные, ловкие,
смелые…»

12.00-14.00

31 июля, вторник

Игровая программа «Тайна моего
имени» (4-6 классы)
Интерактивная игра «Непоседы»
(2-4 классы)
Концертно-игровая программа
«День рождения лета»
Игровая программа «Лето на календаре»(2-4 классы)
Развлекательная игровая программа
«Турнир юных предпринимателей»
Викторина «В стране сказок»
Командная игра «Нам лекарства не
нужны!»

12.00-14.00

31 июля, вторник
31 июля, вторник
1 августа, среда
1 августа, среда
2 августа, четверг
3 августа, пятница

12.00- 14.00
14.00-16.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00

Спадает знойная жара середины лета, и на пороге уже - август. Последний
летний месяц. Приходите к нам, в Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи за новыми впечатлениями и новыми друзьями. Мы вас ждём!
З. БАКЛАНСКАЯ,
заведующий организационно-массовым отделом Мостовского районного
центра творчества детей и молодёжи

пугалась за своих малышей. Сразу же позвонила в 101 и рассказала
про свою беду. Сообщила днём, а вечером
спасатели РОЧС прибыли во двор. Приехали
вечером специально,
потому как надо, чтобы
осы сели в гнездо, иначе
снова на том же месте
совьют новое. Представители службы РОЧС
одели специальные
костюмы, обработали
чем-то осиное пристанище и вывезли его, рассказывает Татьяна
Иосифовна. – Хочу выразить огромную благодарность командиру отделения А.И. Климовичу
и водителю А.Н. Клочко
за оперативность, ка-

чество и аккуратность.
Сделали всё очень хорошо. И хочу ещё поздравить всех сотрудников Мостовского РОЧС
с профессиональным
праздником.
Стоит отметить, что
сегодня в интернете
можно найти множество способов и видов
«оружия» для уничтожения гнёзд, но многие из них сопряжены с
серьёзным риском для
здоровья. Так что лучше
не пробовать, а обратиться к специалистам.
Спасатели помогут вам
избавиться от непрошеных квартирантов.
И.Бочко

на постоянную работу требуется ИНЖЕНЕРСТРОИТЕЛЬ. Справки по тел. 8(01515) 3-22-67.

Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

В магазине «АЗАМАТ»
новое поступление товара.

Большой
выбор

отдыхе вне населённых
пунктов со своими питомцами и спустив их с
поводка, вы становитесь
охотником и обязаны
соблюдать Правила
охоты, которыми предусмотрено при проведении охоты иметь при
себе определённые документы (действительное государственное
удостоверение на право
охоты, охотничью путёвку или разрешение
на добычу охотничьего
животного и охотничью
путёвку к нему, разрешение органов внутренних дел на хранение и
ношение охотничьего
оружия при охоте с их
использованием, регистрационные документы на охотничьих собак,
выданные республиканским государственнообщественным объединением «Белорусское
общество охотников и
рыболовов» в порядке,
определённом законодательством об административных процедурах).
Правилами охоты запрещается охота при
отсутствии или использовании недействительных документов,
перечисленных выше,
с использованием незарегистрированных
охотничьих собак и ловчих птиц, а также собак
иных пород и беспородных.
Пользователями охот-

Приглашаем
за покупками!
Наш адрес:
г. Мосты, ул. Лермонтова, 1
(за райисполкомом).

УНП 590844405 ООО «Базарбой»

О временном закрытии
переезда

В связи с выполнением путевых работ в пределах
железнодорожного переезда движение автотранспорта через железнодорожный переезд 19 км
перегон Мосты-Черлёна по автодороге Н-6378
подъезд к д. Русиновцы от а/д Слоним-МостыСкидель-граница Литвы (Поречье) будет закрыто
с 8.00 до 17.00 часов 31.07.2018, 06.08.2018 и
16.08.2018 года.
Объезд автотранспорта будет осуществляться по
автодороге Н-6391 Ревки-Сорочицы-Миклашовцы
с подъездом к д. Сухиничи через железнодорожный
переезд 12 км перегон Мосты-Черлёна.

Д. КЯППИЕВ,
заместитель
начальника
Щучинской МРИ

САНАТОРИЮ «ЭНЕРГЕТИК»

Тел. 8(01512) 5-87-75.

н а т н у ю к в - р у, 3 - й
этаж, пр. Мира, д.14А;
небольшой деревянный дом по ул.
Занеманской, 39 (недорого); гаражные ворота
1900х2700 мм с рамой. Тел.: 8-029-28357-60 МТС, 8-029867-36-37 VEL.

ПРОДАМ 2-х камер-

ный холодильник б/у.
Тел. 8-029-659-16-61.

ПРОДАМ шифер новый и б/у, трубы асбоцементные, газ. котёл б/у.
Тел. 8-044-484-22-07.

УНП 500839476

ВНИМАНИЕ

В магазине «Одежда
из Европы»

(в здании городской бани)
с о с т о и т с я
распродажа
28.07. -- 40%
29.07. -- 50%
31.07. -- 50%

УНП 590859664 ИП Бокшицкая И. В.

ДОСТАВКА: гравий,
сеяный песок 20 тонн.
Тел. МТС 563-73-86.

МЕЛЬНИЦЫ -- от 89 руб.
Двигатели к мельницам -от 55 руб.
КОРМОРЕЗКИ (ручные)-- от 58 руб.
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

(производство: УКРАИНА)
VEL(8-029) 623-32-69,
MTS(8-033) 623-32-68.
Сайт www.krai.by

УНП 190679500 ИП Дрозд А. А.

13

Будьте в курсе

Новый
карантинный
вредитель:
мраморный клоп.
Как его распознать
и как с ним
бороться
Что они едят

Пищевая ниша коричнево-мраморного клопа в
новых для него условиях обитания юга России достаточно обширна: из плодовых культур – яблоня,
груша, персик, виноград, инжир, хурма, фундук, а
также все виды цитрусовых (в том числе в теплицах); из овощных - томат, перец, огурец, фасоль и
кукуруза.

Чем они опасны

Вред и вредоносность фитофага весьма велики –
снижение урожайности в 2-3 раза: на плодовых семечковых -- яблоне и груше -- образуется некроз,
опробковение, бугристость, а под кожицей – сухая
ватообразная ткань; на винограде – ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах – в местах
прокола развивается гниль плодов; на кукурузе – в
початках не развиваются зерновки.
Коричнево-мраморный клоп является серьёзным
сельскохозяйственным вредителем.
Коричнево-мраморный клоп для человека угрозы
не представляет, но определённый дискомфорт
вносит - когда насекомые пытаются найти укромное
место для зимовки в наших жилищах. Такая защитная
особенность клопов, как выделение специальными
железами резкого неприятного запаха, напоминающего запах жжёной резины или кинзы, предохраняет вредителя от птиц и хищных насекомых, однако
может вызывать аллергические реакции у человека.

Как с ним бороться

на постоянную работу требуются:
ИНЖЕНЕР, МАСТЕР КОТЕЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕР ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО МАССАЖУ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО
ФИЗИОТЕРАПИИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, СЛЕСАРЬ КИПиА.

ПРОДАМ: 2-х ком-

одежды и обуви,
одежды для школьников.

ничьих угодий в охотничьих угодьях, как
правило, выделяются
охотхозяйственные
зоны натаски, нагонки,
выгула и проведения
соревнований охотничьих собак, ловчих птиц,
иных животных, используемых для охоты (как
правило, вблизи населённых пунктов).
Областные исполнительные комитеты могут
принимать решение о
выделении в пределах
запретных для охоты
зон (за исключением
зон массового отдыха)
участков для тренировки охотничьих собак,
ловчих птиц и иных животных, используемых
для охоты.
Информацию о разрешённых местах натаски,
нагонки, выгула и проведения соревнований
собак можно получить у
пользователей охотничьих угодий и в местных
исполнительных и распорядительных органах.
Напоминаем телефоны, по которым вы
можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства:
Щучинской межрайонной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (01514) 70101;
Гр о д н е н с к о й о б ластной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (0152) 526 000; +
375 33 3643336 (МТС),
все указанные телефоны работают круглосуточно.

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

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

Единственным эффективным способом борьбы и
защиты растений от коричнево-мраморного клопа
является химическая обработка пестицидами, разрешёнными к применению.
• Карате Зеон, МКС (действующее вещество –
лямбда-цигалотрин), концентрация рабочего раствора 40 мл на 100 л воды, двукратно, эффективен
против личинок старших возрастов и взрослых
клопов;
• Талстар, КЭ или Клипер, КЭ (действующее вещество – бифентрин), концентрация рабочего раствора 60 мл на 100 л воды, однократно, для обработки
овощных культур (томат, огурец), эффективны против взрослых клопов;
В случае обнаружения коричнево-мраморного
клопа необходимо незамедлительно обратиться в
инспекцию по семеноводству , карантину и защите
растений по телефону 62018.
Н. КАРОЗА,
главный агроном - государственный инспектор
Мостовской районной инспекции
по семеноводству карантину и защите растений

ПРАДАЮ кошыкі,

танна. Тел.: 8-029279-52-48, 6-37-90.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

30 июля, понедельник

Вредоносными насекомыми ос не назовёшь, всё-таки уничтожают гусениц-вредителей, мух. Однако их укус очень болезненный и может вызвать анафилактический шок.
Обычно осы вьют
гнёзда под крышей различных строений, и зачастую хозяева не сразу
замечают жалящих «соседей». А когда, наконец, увидят или услышат
их, то размеры «домов»
достигают одного метра в диаметре. Самостоятельно избавиться
от непрошеных квартирантов невозможно.
Поэтому на выручку
приходят спасатели.
Так произошло и у жительницы нашего города Т.И. Ярошук. Правда,
гнездо было поменьше.
- Осы у нас завелись
в сарае. У меня четыре
правнука сейчас дома
– все мальчишки. Когда
увидела, то очень ис-

школьные учреждения,
в общественные здания,
парки, скверы, на стадионы, рынки, а также
на животноводческие
фермы (исключение –
собаки-поводыри);
не разрешается выгуливать собак на придомовых территориях;
содержать незарегистрированных животных;
запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород.
В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты
(далее Правила охоты)
охотничьи собаки являются орудием охоты.
Охотой признаётся
поиск, выслеживание,
преследование, попытка добычи или добыча
охотничьих животных,
обитающих в условиях
естественной свободы,
а также нахождение в
охотничьих угодьях и
иных местах обитания
охотничьих животных с
орудиями охоты, либо
добыча диких зверей
и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с
использованием орудий и способов охоты.
Охотой не будет признаваться нахождение в
охотничьих угодьях или
иных местах обитания
охотничьих животных
с охотничьей собакой,
находящейся на поводке. То есть, находясь на

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Служба 101

«Лето вовсе не календарь, это состояние души.
Солнце, тепло, цветы и яркие краски».
Так написал поэт. И это правда. Независимо от погодных условий, лето есть
лето! Пора сбываться мечтам, заветным желаниям! Главное, успеть сделать то,
что задумал, о чём мечтал, иначе можно не успеть или опоздать вовсе.
Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи предлагает свою
программу на следующую неделю:

В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек,
а также отлова безнадзорных животных в населённых пунктах Республики Беларусь все
собаки и кошки должны
быть зарегистрированы
в течение трёх дней со
дня их приобретения.
Владельцы собак
обязаны выводить их в
случае надобности из
квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в
места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за
исключением щенков в
возрасте до 3 месяцев и
декоративных собак ростом до 25 сантиметров
в холке, которых можно выводить на поводке
без намордника. Выгул
собак осуществляется
в строго установленных местах, отведённых
для этих целей местными исполнительными
и распорядительными
органами. С перечнем
данных мест должны
ознакомить при регистрации собаки.
Одновременно с этим
имеется ряд запретов:
владельцам кошек и
собак запрещается приводить своих питомцев в
магазины, на предприятия общественного
питания и бытового обслуживания населения,
в школы и детские до-

Зара над Нёманам

разное

28 ліпеня 2018 г.

Тел. 8-033-380-42-05.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

П Р О Д АМ к о п а л ку двухрядковую. Тел.:
8-029-960-95-46,
27-5-42.
Акция!!!
С 21.07.2018 г.
по 15.08.2018 г.

магазин «Ластик»
предлагает:

тетрадь 12 лист.-0 р.12 коп.,
тетрадь 48 лист.0 р.48 коп.,
тетрадь 96 лист.0 р.80 коп.,
бумага А4 (500 лист.)6 р.50 коп.
Огромный выбор канцелярии. ООО»СкайСтарСервис» УНП 590829962
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная,
д.1 (здание ДЮСШ).
Тел.: (801514) 2-73-71,
МТС (8033) 347-01-38,
VEL (8029) 347-01-38.

Зара над Нёманам

реклама
Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка

КУХНИ

при заказе кухни -стол в подарок.

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

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

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

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

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, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

УНП 691288756

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

КОММУНАЛЬНОМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ИМЕНИ АДАМА МИЦКЕВИЧА»

ВНИМАНИЮ
потребителей
и пользователей газа
ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ООО

аг. Большая Рогозница Мостовского района

на постоянную работу требуются:

проводит обучение граждан выполнению работ
по повторной проверке состояния и прочистке
дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных
жилых домах.
После прохождения данного обучения вы получите право самостоятельно проверять дымовые
и вентиляционные каналы в своих домах, без
ежегодного вызова специализированных организаций (пп. 43 Правил пользования газом в быту,
утверждённых постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 19.11.2007 №1539 в редакции постановления от 24.12.2013 №1136).
Обучающие курсы рассчитаны на 4 часа.
Стоимость обучения составляет 20,00 руб.
(оплата на месте, без комиссии). При себе иметь
паспорт.
Обучение будет проводиться 14 августа 2018
года в 16.00 часов по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 50 (Мостовский РЦК).
Справки по телефонам: (01515)4-22-76,
УНП291369269
(029)370-52-14.

главный ветеринарный врач -- заработная плата -800 руб.;
ветеринарный врач -- заработная плата -- 700 руб.;
продавец магазина -- заработная плата -- 400
руб.
Условия: официальное оформление, предоставление
благоустроенного жилья, своевременная оплата труда.
Тел. 8(01515) 2-01-42.
УНП 500056755.

КОДИРОВАНИЕ

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

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 -- заработная 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,
УНП 500126040
8-029-280-22-83.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

ТРЕБУЕТСЯ:
водитель категории «С, Е» для международных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22.
УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

УНП 590779157

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.
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.

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.

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 рабоУНП 590004509
чие дни.

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

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

ОКНА И
ДВЕРИ
ИЗ ПВХ

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

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

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Рассрочка без %.

УНП 591420389

ПРОДАМ однокомнатную кв-ру по ул. Зелёной,
84.
Тел. +37533-687-77-01.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 2-комнатную кв-ру
без удобств в г. Мосты.
Тел. 8-029-868-62-76.

Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.
Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

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

Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-комнатн. кв-ра по

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

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.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск). УНП-500173847
ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАМ

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

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

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

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

П Р О Д АМ

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

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ
П Е С О К , К АМ Е Н Ь
любого размера.
Доставка бесплатн о . Те л . 8 - 0 2 9 821-67-01.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

КУПЛЮ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КУПЛЮ доску дуба.

Тел. 8-029-993-39-16
VEL.

КУПЛЮ

КРС, лошадь

УНП 291355021
дорого.
ИП Шепетюк Э. В.
Тел.: 8-033-900-44-83,
8-029-343-60-09.

КУПЛЮ

ПРОДАМ плиту перекрытия 1,2х6-1шт.; кирпич б/у силикатный. Тел.
8-029-882-92-01.
Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

неисноутбук.

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

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 машинист трактора. З/п
сдельно-премиальная,
высокая. Тел. 8-033622-18-03.
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.

КУПЛЮ швеллер,
двутавр, уголок, арм а т у р у, O S B . Те л .
8-029-785-09-31.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ.
СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ.
ЕСТЬ КОЛЬЦА
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

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

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

КУПЛЮ овец жи-

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

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

Тел. МТС 787-75-71.

УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

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

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

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.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029УНП-291230602
802-97-41.
ИП Ждан А. Н.

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

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

дом или кв-ру на длит.
срок. Тел. МТС +37533685-59-27.

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

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
VEL 8-029-670-3574.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел»
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А).
Бесплатный выезд к заказчику.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

куплю коней
ДОРАГА,

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

СЕМЬЯ СНИМЕТ

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

УНП 590624441

П Р О Д А Ё ТС Я

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

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

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

ПРОДАМ опилки, дро-

Те л . 8 - 0 2 9 785-59-66.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

ФОТО ВАШЕЙ
СВАДЬБЫ.
МАГНИТЫ,
КАЛЕНДАРИ.

КУПЛЮ колонку газовую
б/у; аккумулятор в неисправном сост.
Тел. 8-029-842-40-69 МТС.
КУПЛЮ рога лося,
оленя и бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

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

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ:

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

сом. Тел.: (VEL)8-029666-52-28, МТС 8-029241-41-57.
УНП 490845022

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

ОКНА ПВХ
«SALAMANDER»
(«BRUGMAN»)

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-0152-31-39-38.

ФХ «Оси но в к а »
2012» покупает
лошадей. Живым ве-

сты по ул. Кирова. Тел.
8-029-744-55-56.

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия от 1 до 3-х лет.
Тел.: МТС 8-029-86415-51, VEL 8-029664-15-51.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

ПРОДАМ дом в г. Мо-

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Зара над Нёманам

реклама

28 ліпеня 2018 г.

28 ліпеня 2018 г.

УНП 590743684 ИП Иванов А. В.
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УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

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

Коллектив работников Рогозницкой
амбулатории выражает глубокое соболезнование Антонине Иосифовне
ЗАЯЦ в связи с постигшим её горем
-- смертью отца.
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Зара над Нёманам

в конце номера
С Днём Ангела,
Ваше Высокопреподобие
отец Владимир!

Желаем
счастья!
Самую нежную, искреннюю,
добрую и красивую девушку
юлию анатольевну скопец
от всего сердца поздравляем с Днём рождения!
С годами ты стала мудрее.
Тебе сегодня тридцать пять.
Ты стала краше и милее Не девушка, а благодать.
С тобой девчонки не сравнятся Им по уму не обогнать.
Желаем вечно оставаться
Тебе такой и расцветать.
Любви огромной, море счастья,
Моментов радости не счесть,
Заботы нежной в дни ненастья
И сильных, мужественных плеч.
Чтоб все желанья исполнялись,
Чтоб словно в сказке ты жила,
Искра внутри тебя сверкала,
Светились искренне глаза.
Смех и веселье окружали,
Жизнь яркости была полна.
Дней в радости и упоении
Заслуживаешь ты сполна!
С любовью твои родные

Дорогой и любимый папа и дедушка
вячеслав иосифович волчкевич!
Поздравляем с юбилеем!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!
С любовью сын Дмитрий, невестка Юлия
и внучка Дорофея

28 июля 2018 г., в день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира
и 1030-летия Крещения Руси, отмечает день
Ангела благочинный церквей Мостовского округа, настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Мосты протоиерей Владимир
(Саверченко).

Дорогой отец Владимир!
Примите самые сердечные поздравления
с днём Вашего тезоименитства.
Молитвенно желаем Вам здравия и долгоденствия, духовной крепости и вдохновения
в Вашем многотрудном святительском служении.
Да дарует Вам Господь наш Иисус Христос
полноту и изобилие Своих милостей, и пусть
Вам всегда сопутствует помощь Вашего небесного покровителя Святого благоверного
князя Владимира. Многая и благая лета.
Ваша паства
Дорогой
вячеслав иосифович волчкевич!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят - это только начало!
Шестьдесят - всё ещё впереди!
И назад не смотри - слишком рано
Итог подводить своего пути.
Шестьдесят - это опыт и молодость вместе,
Шестьдесят - это мудрость и крепость руки,
Разреши пожелать тебе светлого счастья,
А детям и внукам - расти и цвести!
С любовью сёстры Мария, Анна, Алина,
Ирина и их семьи

Уважаемый
Вячеслав Иосифович Волчкевич!
Коллектив работников
Куриловичского сельисполкома
поздравляет Вас с юбилеем!
Пусть с этого дня всё будет иначе,
Душа никогда от обид не заплачет.
А сердце от радости стук ускоряет.
Вас с юбилеем мы поздравляем!

ДорогАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, НЕВЕСТКА,
КРЁСТНАЯ МАМА, БРАТОВАЯ
ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА СКОПЕЦ!
Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35.
И в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь всегда была.
И чтоб успех всегда с тобою мчался,
Пускай судьба хранит тебя от зла.
Любимой будь, дари свои улыбки,
Не унывай, не злись и не болей.
С улыбкой вспоминай свои ошибки
И лучше всех отпразднуй юбилей!
С любовью и уважением муж Вадим,
свёкор Михаил Владимирович, свекровь
Елена Алексеевна, семья Заблоцких

28 ліпеня 2018 г.
Уважаемый
Николай Николаевич ШУЛЬГАЧ!
От всего нашего коллектива хотим поздравить
Вас с юбилеем !
Пусть Вас всегда сопровождают по жизни
успех, здоровье и счастье в личной жизни.
Пусть Вас никогда не перестают ценить и
уважать, а будут лишь брать пример с такого
мудрого и успешного руководителя.
Пусть жизнь радует счастьем каждый день, а
рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.
Коллектив работников и профсоюз
РУП «Селекционный центр животноводства»
УВАЖАЕМЫЙ
вячеслав иосифович волчкевич!
Поздравляем Вас с 60-летием!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
С уважением Гедревич Вадим, Андрей
и их семьи

дорогой
игорь степанович суходольский!
Мы рады поздравить Вас с прекрасным
праздником -- пятидесятилетием!
Мы желаем, чтобы Вы не останавливались
на достигнутом, также упорно шли вперёд!
Вас окружают любящие родные и близкие,
коллеги ценят Ваш опыт и авторитет!
Крепкого здоровья, успеха и множества
поводов для радости!
С уважением ваши родные и близкие

Фотаконкурс

«Мы Сваёй Беларуссю
Ганарымся!»
З 1 ліпеня да 30 верасня 2018 года філіял Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь «Музей
сучаснай беларускай дзяржаўнасці» праводзіць Адкрыты конкурс фатаграфій і відэаролікаў «Мы Сваёй
Беларуссю Ганарымся!», прымеркаваны да Года малой
радзімы.
На конкурс прадастаўляюцца фатаграфіі, створаныя з
выкарыстаннем лічбавай або аналагавай тэхнікі, а таксама
відэаролікі, знятыя любымі даступнымі сродкамі.
Па выніках конкурсу будуць вызначаны лаўрэаты і пераможцы, якія атрымаюць дыпломы і памятныя прызы, у
Музеі сучаснай беларускай дзяржаўнасці пройдзе фотавыстава і прэзентацыя відэаролікаў удзельнікаў, якія сталі
пераможцамі і лаўрэатамі.
Палажэнне аб конкурсе: http://msbd.histmuseum.by/
by/news/95/
Тэлефон для даведак: 8 (017) 327-46-11.

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕЧЕНЬ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
В день рожденья хотим тебе пожелать
Быть счастливым, бед не знать.
В делах желаем тишь да гладь,
А в семье пусть будет одна благодать.
Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда во всём везло.
Пусть встречаются на пути
Только те, с кем легко идти.
От души мы желаем тебе
Только светлых линий в судьбе.
Чтоб сбывалось всё точно и в срок,
И удачи полный мешок!
Мама, папа, сестра,
племянник Максим с семьёй
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