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Хлебные нивы
Мостовского района
в горячую пору
уборки урожая 2018 года

1,3 с.

Цана 45 капеек

О том,
кто отдал жизнь,
исполняя служебный долг
в мирное время
4 с.
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Как спортсменка из Мостов
стала чемпионкой Европы
и серебряным призёром
чемпионата мира
9 с.

Урожай-2018

На погоду пеняй,
а сам не плошай

Идёт уборка урожая на полях филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Трудные задачки подбрасывает иногда природа
человеку. Но в его силах решить их. Вот и в этом году
аграриям пришлось продемонстрировать своё мастерство и смекалку.
Когда температура поднимается выше +30, когда по небу ходят грозовые тучи, когда приходится одновременно выполнять несколько видов
сельхозработ, тогда и понимаешь важность соблюдения технологической дисциплины, важность своевременной подготовки техники,
важность правильного подбора кадров.
По состоянию на 3 августа 2018 года в Мостовском районе убрано зерновых и зернобобовых на 70% площадей, намолочено 36251 тонна. Наш регион находится на четвёртом месте в Гродненской

Фото И. БОЧКО

области по урожайности – 33,7 ц/га. Ежедневно убирается более 600га.
В этом году на протяжении всей уборки урожая в лидерах находится
сельскохозяйственная организация филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», во главе с руководителем В.В. Кемежуком. Урожайность зерновых и зернобобовых в этом хозяйстве самая высокая –
48,5 ц/га. Среди культур по урожайности преобладает озимый ячмень
– 58,60 ц/га, озимая пшеница – 50,2 ц/га, озимый тритикале – 60,9 ц/га.
В этом хозяйстве, несмотря на все перипетии с погодными условиями,
механизаторы и в уборке зерновых и в заготовке кормов добиваются
высоких результатов, которые отмечены не только на районном уровне,
но и на областном.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
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БелТА
В целях либерализации валютных отношений и стимулирования
деловой активности Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об
отмене обязательной продажи иностранной валюты».

люди. события. факты
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Назначения

В Беларуси на международном детском
конкурсе песни «Евровидение-2018», который
пройдёт в ноябре, выступят
представители 20 стран. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает
Белтелерадиокомпания как
единственный в стране член
Европейского вещательного
союза.

Профилактика

Безопасная
уборка урожая
У работников сельского хозяйства горячая пора
— уборка урожая зерновых. Весь процесс уборки
и сушки зерна напрямую или косвенно связан с
электроэнергией.

Фото носит иллюстративный характер.

Ежегодно перед началом жатвы как специалистами хозяйств,
так и Энергоинспекцией проводятся инструктажи, беседы и
лекции по соблюдению правил электробезопасности, приёмам освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока и оказания ему первой медицинской помощи.
Чтобы не случилось беды, прежде всего, каждый работник
должен соблюдать элементарные правила электробезопасности:
- не приступать к работе на электрооборудовании при наличии повреждения изоляции проводов, кабелей, отсутствии
ограждений открытых токоведущих частей оборудования,
находящегося под напряжением;
- не переезжать через лежащий на земле кабель, не бросать
на него тяжести;
- не производить ремонт подключенных к электрической
сети машин и механизмов;
- работая на зернотоках вблизи электрифицированных механизмов, обязательно надевать обувь;
- не приближаться к оборванным проводам на расстояние
менее 8-10 метров;
- при нахождении сельскохозяйственных машин в охранной зоне линий электропередач следует проявлять особую
бдительность - ведь это зона повышенной опасности. При
движении нельзя находиться вне кабины и выполнять ремонтно-профилактические работы.
Берегите себя и не забывайте о том, что электрический ток
представляет смертельную опасность для жизни. Будьте внимательны!
А. СОРОКА,
инспектор Энергоинспекции по Мостовскому району

Зара над Нёманам
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Новые руководители

Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна при
средней урожайности 28,4
ц/га. По данным на 3 августа
зерновые и зернобобовые
культуры убраны с 1,078
млн га, что составляет 50,4%
запланированной площади.

новости мостовщины

4 жніўня 2018 г.

С 1 августа 2018 года Анатолий Константинович Свистун работает директором ОАО
«Черлёна».
Трудовую деятельность начал в 1978 году полеводом колхоза им. Чкалова Свислочского
района. С 1980 г. по 1985 г. обучался в Гродненском сельскохозяйственном институте по специальности «зоотехник». После его окончания трудился зоотехником в колхозе им. Калинина
Брагинского района. Более десяти лет проработал в совхозе «Горностаевичи» Свислочского
района старшим зоотехником, а затем и главным зоотехником. С 2000 г. трудился в колхозе
«Советская Белоруссия» Волковысского района, а в 2007 г. был назначен директором сельскохозяйственного коммунального предприятия «Волпа», Волковысский район. В 2013 году
перешёл работать в КСУП «Волковысское» на должность заместителя директора по идеологической работе.
С 2015г. по 31 июня 2018 г. трудился первым заместителем начальника управления – начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома.
С 1 августа 2018 года главным ветеринарным врачом Мостовского района – начальником ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция» назначен Вадим Александрович
Ивановский.
В 2008 году окончил УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». Но
трудовую деятельность начал значительно раньше. С 2001 г. по 2003 г. работал ветеринарным
фельдшером колхоза «Ленинский комсомолец», Вилейский район Минской области. Затем
трудился ветеринарным фельдшером сельскохозяйственного производственного кооператива «Ворняны» Островецкого района. С 2004 г. по 2008 г. – ветеринарный врач подсобного
хозяйства «Дружба» ОАО «Вилейский райагросервис». Потом год проработал ветеринарным врачом в филиале ОАО «Гроднохлебопродукт» «Мостовский кумпячок». А с 2009 г. по
2018 г. трудился в ОАО «Черлёна» ветеринарным врачом, затем ведущим и главным ветеринарным врачом.

Актуальное интервью

Трудиться
или работать?
В Мостовском районе начала свою деятельность
постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения,
которую возглавляет председатель районного
Совета депутатов Валерий Иванович Табала.
Напомним, что данная комиссия будет работать над
реализацией норм Декрета
Главы государства №1 «О
содействии занятости населения». Основной задачей
комиссии является оказание
содействия в трудоустройстве незанятым гражданам.
Узнать о том, как будет работать районная комиссия,
мы решили у заместителя
начальника управления по
труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома Марии Кузьминичны Семенюк.
- Мария Кузьминична,
состав комиссии очень
широкий. В неё входят
представители не только
райисполкома и его структурных подразделений, но
и начальник РОВД, главный
врач УЗ «Мостовская ЦРБ»,
председатели сельских исполнительных комитетов,
директор РУП ЖКХ. Как будет организована их работа?
- Заседания комиссии будут
проводиться не реже двух раз
в месяц, а именно первый и
третий понедельник каждого
месяца с 14-00 до 16-00.
Первое уже прошло. Утверждён её состав, график приёма
граждан, положение о комиссии. Предварительная запись
на заседание комиссии будет
осуществляться в рабочие

дни с 8-00 до 17-00 по телефону 8(01515)33327или
8(01515)33225. Комиссия
готова содействовать в трудоустройстве каждому белорусу, так как главная её задача
– решить проблему занятости. Помимо этого, она будет
составлять списки граждан,
которым придётся оплачивать
жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением
затрат, а также рассматривать
заявления граждан, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Каждая ситуация
будет рассматриваться индивидуально.
- Скажите, а не существует ли такой возможности, что в списки тех,
кому придётся оплачивать
полную стоимость коммунальных услуг, попадут работающие люди, которые
исправно платят налоги?
- Формированием базы
данных граждан, не занятых в
экономике, занимается Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Затем к 1 декабря 2018
года её передадут в районную
комиссию. Все «тунеядцы»
имеют достаточно времени,
чтобы изменить свой статус. Кроме того, списки постоянно будут обновляться
и пересматриваться. Члены
комиссии будут информиро-

вать граждан о том, что они
включены в списки.
- То есть в этом году
ещё граждане не будут
возмещать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг?
- Те граждане, которые попадут в эти списки, будут возмещать услуги с января 2019
года.
- Минтруда должно
было сформировать перечень типовых трудных
жизненных ситуаций, по
которым тех, кто оказался в
списке «тунеядцев», полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным
тарифам. Что нужно сделать
человеку в такой ситуации?
- Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты
ЖКУ, нужно будет обратиться
в постоянно действующие
комиссии по координации
работы по содействию занятости населения.
Для изменения статуса
гражданина, не занятого в
экономике, на статус гражданина, занятого в экономике, необходимо предоставить в комиссию документы,
подтверждающие занятость
гражданина.
Более полную информацию можно получить на сайте
Мостовского райисполкома
в разделе «Содействие занятости населения». Там же
размещён график приёма
граждан и другая полезная
информация.
Подготовила И.Бочко

На погоду пеняй,
а сам не плошай
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вручение диплома и денежной премии Ю. В. ДРАБЕНКУ.

Так, в минувшую среду трактористы-машинисты филиала «Дубно» М.Н. Минько и
Ю.В. Драбенок были награждены дипломами и денежными премиями Гродненского
областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса как
победители областного соревнования по заготовке кормов 2018 года.
В этом же хозяйстве по итогам районного соревнования
на уборке урожая 2018 г.
зерновых и рапса дипломом
передовика и денежной премией Мостовской районной
профсоюзной организации
Белорусского профессионального союза работников
агропромышленного ком-

плекса был награждён комбайнер С.А. Богданов.
Все награды вручались на
рабочем месте, прямо в поле,
заместителем председателя
райисполкома Г.Н. Шатуевым, председателем райкома
профсоюза работников АПК
В.М. Метлюком, директором
филиала «Дубно» В.В. Кемежуком, его заместителем
по идеологической работе
А.А. Климовичем.
В одном хозяйстве столько
передовиков. Как же удалось
добиться таких результатов?
- Наверно, мы смогли организовать свой труд в оптимальном режиме. Всё
держится на коллективе механизаторов, комбайнеров,
водителей, доярок, поваров,

Агроновости

Передовики
лунненских полей
В ОАО «Черлёна» самый большой на Мостовщине зерновой клин – свыше двух тысяч восьмисот
гектаров.
По условиям соревнования на жатве, разработанным
профсоюзной организацией
сельхозпредприятия, первыми награждаются комбайнеры, намолотившие 1000
тонн зерна на высокопроизводительных комбайнах и
500 тонн на КЗС и других. То
же и среди водителей: 1000
тонн на МАЗах, 500 тонн – на
САЗах. Вместе с председателем профсоюзной организации хозяйства Л.В.Вилюновой
мы выехали в поле, где работают передовики. Людмила
Васильевна поздравила их,
вручила премии. Также поздравили своих работников
с первой победой на жатве
молодой управляющий производственным участком в
растениеводстве Т.А.Мотыль,
управляющий участком №2
В.А.Гайдаш и его помощник

А.Л.Мазаль.
На поле у агрогородка Стрельцы, где пшеница
даёт свыше 60 центнеров
с гектара, мы встретились
с молодым комбайнером
И. И. Лукойко.
- У Ивана первая жатва, а у меня 35-я,-- пошутил управляющий участком
В.А.Гайдаш.—Наше сельхозпредприятие получило новый
комбайн «КЗС 1218», и его
дали парню. И, как видно, не
ошиблись. И. Лукойко одним
из первых в хозяйстве намолотил пятьсот тонн зерна.
- Го м е л ь с к и й к о м б а й н
мне нравится,-- говорит
И.И.Лукойко.—Достаточно
надёжный и высокопроизводительный. Работаю без
простоев, иногда только приходится кое-что подрегулировать, подправить. Успешно

животноводов, специалистов.
Упорный труд всех работников сказывается на общем
результате. Да, сегодня мы
испытываем недостаток кадров в сезон уборки урожая
и заготовки кормов. Например, сейчас в поле работает
привлечённый механизатор
из Скидельского лицея. Но
все, кто работает в хозяйстве,
трудятся с полной отдачей, рассказывает В.В. Кемежук.
– Накануне уборки мы разрабатываем условия соревнования по всем категориям
– 1,2,3 место, по урожайности, намолоту, доводим до
каждого работника, результаты вывешиваем на стендах, а
во время «Дожинок», которые
проходят в хозяйстве, проводим награждение и поощрение.
Мы попросили Виктора
Викторовича в нескольких
словах охарактеризовать работу коллектива. На что был
получен краткий, но ёмкий
ответ: «Труд, ответственность
и желание».
Сейчас аграрии работают
на полях по всем «фронтам»
- убирают зерновые и зернобобовые, проводят укос
многолетних трав, обработку
почвы, вносят минеральные
удобрения, занимаются пахотой под сев озимого рапса.
А ещё есть и молочная отрасль, и животноводство.
И.Бочко
работает на высокоурожайных полях, и, как видите, нет
потерь.
Приятно было наблюдать за
штурвалом «Лексиона-760»
ветерана сельхозпредприятия В.В.Строка. Валерий Владимирович на всех работах
передовик. Первым он был на
севе, в числе первых и на жатве. В. В. Строк уже намолотил
1259 тонн зерна. С этим достижением его поздравила
Л.В.Вилюнова и вручила премию.
Получил награду и лучший водитель А.С.Зданович.
Александр Станиславович на
тот день перевёз 1439 тонн
зерна. Это самый высокий
показатель по хозяйству. А
его молодой коллега Юрий
Уланович на такой же машине
– 1011 тонн.
На весовой зерносклада мы встретили водителя
В.Г.Новицкого. Он сверял документы на перевозку зерна
с весовщиком Т.И.Садовской
и заведующей зерноскладом
Е.А.Рабушкиной. Владимир Георгиевич на автомашине САЗ
перевёз 773 тонны зерна. По
условиям соревнования он
тоже в передовиках.
В ОАО «Черлёна» уже убрано свыше двух тысяч гектаров
зерновых. Жатва приближается к своему завершению.
С.ЗВЕРОВИЧ

В. В. КЕМЕЖУК поздравляет М. Н. МИНЬКО прямо в поле.

Г. Н. ШАТУЕВ вручает диплом и материальное поощрение
С. А. БОГДАНОВУ.
Фото автора

Лидеры жатвы (на 3 августа):
Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
(руководитель В. В. Кемежук) -- убрано 1389 гектаров
площадей, урожайность 48,5 центнера с гектара.
Передовики уборки (на 3 августа)
Среди комбайнеров:
Москвенков Пётр Николаевич (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760» намолотил
1274,7 тонны рапса и 1323,2 тонны зерна.
Среди молодёжных экипажей:
ХИЛЬМАНОВИЧ Андрей Валерьевич (филиал «Дубно») на
комбайне «КЗС 1218» намолотил 388 тонн рапса и 479, 9
тонны зерна.
Среди водителей:
СТАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-551» перевёз 1323 тонны
рапса и 1359,3 тонны зерна.
Среди молодых водителей:
УЛАНОВИЧ Юрий Юрьевич (ОАО «Черлёна») на автомашине «Урал» перевёз 25,15 тонны рапса и 1169,3 тонны
зерна.
Операторы зерносушильных комплексов:
ВОРОНЮК Павел Иосифович (филиал «Дубно») на зерносушильном комплексе «КЗС-40» доработал 4597 тонн
зерна и рапса.
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После события

О вере в жизнь
В Мостах состоялось торжественное открытие
реконструированной мемориальной доски в
честь погибшего в мирное время младшего лейтенанта милиции М.А. Шаройко.

Возложение цветов к мемориальной доске М. А. ШАРОЙКО.
Фото автора

Он смог пройти сквозь
огненное пекло Великой
Отечественной войны и не
утратил веру в жизнь. Он вёл
борьбу с бандитскими группировками после войны и
защищал правопорядок. Он
жил и служил для людей и
Родины. Он – Матвей Ануфриевич Шаройко.
Родился М.А. Шаройко в
1922 году. В годы войны бо-

ролся с немецкими оккупантами в составе 256-го
партизанского отряда имени
И. В. Сталина 10-й Журавичской бригады Гомельской
области и был награждён
медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени. После освобождения
Беларуси был направлен в
Мостовский райотдел милиции оперуполномоченным,

Награды

где проработал с 1945 по
1946 год. А в ноябре 1946
года погиб, исполняя свой
служебный долг.
По инициативе офицерского собрания Мостовского
РОВД и при всесторонней
поддержке Мостовского
райисполкома и Мостовского
Совета депутатов проведена
реконструкция мемориальной доски в честь офицера
милиции М.А. Шаройко, и 31
июля 2018 года она предстала перед сотрудниками РОВД
и всеми жителями Мостовщины в обновлённом виде.
На митинге-реквиеме, который был подготовлен совместно с сектором культуры
Мостовского райисполкома,
присутствовали почётные гости – заместитель начальника
УВД Гродненского облисполкома полковник милиции
И.Н. Генец, председатель Мостовского Совета депутатов
В.И. Табала, начальник РОЧС
Г.М.Адамович, заместитель
прокурора Мостовского района С.И. Чарковский, военный комиссар подполковник
С.В. Бобровский.
И.Н. Генец высказал слова благодарности за героический поступок, верное
служение Отчизне и борьбу
с преступностью. Он также выразил уверенность в
том, что подвиг милиционера
М.А. Шаройко будет примером не только всему составу
РОВД, но и каждому жителю
Мостовского района.
Его поддержал начальник
РОВД полковник милиции
Э.В.Шестак, сказав, что нет
ничего вечного, кроме памяти. А память сохранит в граните имя младшего лейтенанта
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М.А. Шаройко для подрастающего поколения.
- Хочу выразить слова благодарности ветеранам милиции, личному составу РОВД
за инициативу по реконструкции мемориальной доски в
честь Матвея Ануфриевича.
Этому молодому офицеру
было всего 24 года, когда
он был зверски убит бандитской группой, стремящейся
скрыться от возмездия. Его
подвиг всегда будет примером самоотверженного долга и героизма для всех жителей нашего города и района,
- сказал В.И. Табала.
Работа милиционеров не
знает праздников и выходных.
Они всегда там, где требуется
их помощь и надёжная защита. И, несмотря на внешние
угрозы и трудности службы,
офицеры милиции с честью
выполняют свой долг. Поэтому майор милиции в отставке Ю.В. Камеристый в
своём выступлении привёл

Сплотить, учесть, и,
если надо, помочь
Сразу два профсоюзных активиста Мостовской
сельхозтехники получили награды Гродненского
областного объединения профсоюзов.

В. М. МЕТЛЮК вручает награду Н. Л. РУСИНОВСКОМУ.

Я. С. ДЕМЕНКОВА поздравляет Н. Н. ЧЕКУТЬ.

Фото автора

На предприятии активно
действует общественная
комиссия по охране труда, которую возглавляет
Н.Л.Русиновский. Николай
Леонидович работает начальником цеха по изготовлению
телефонов и жгутов.
- Это очень неравнодушный
человек, - сказала о нём председатель профсоюзной организации Я.С.Деменкова.—
Никогда не пройдёт мимо
недостатков, всегда поставит
об этом в известность руководство и добьётся, чтобы
они были устранены. Комиссия по охране труда нашей
профсоюзной организации,
которую он возглавляет, работает результативно, на её
счету немало хороших дел,
всегда в порядке документация, решаются перспективные вопросы. Мы приняли
участие в республиканском
смотре-конкурсе на лучшую
организацию общественного
контроля по охране труда по
результатам работы за про-

шлый год. И добились успеха.
Республиканский комитет
Белорусского профсоюза
работников агропромышленного комплекса наградил комиссию за активное
участие в конкурсе Благодарностью председателя
Н.А.Лабушева и денежной
премией. А Н.Л.Русиновский
награждён Благодарностью
Гродненского областного
объединения профсоюзов.
Вручая награды, председатель райкома профсоюза
работников АПК В. М. Метлюк отметил, что на этом
предприятии есть хорошее
взаимопонимание между
руководством и профсоюзной организацией, полезные
инициативы всегда находят
поддержку и реализуются,
что сплачивает коллектив, помогает ему добиваться успехов в работе. Вот и сейчас он
оказывает большую помощь
аграриям района, которые
заняты уборкой урожая.
В.М.Метлюк поздравил

слова младшего лейтенанта
Магомеда Нурбагандова, погибшего в Дагестане от рук
террористов, которые он
сказал в ответ на требования
боевиков увольняться: «Работайте, братья!».
Минутой молчания почтили
память младшего лейтенанта
М.А. Шаройко все присутствующие. Красные гвоздики,
олицетворяющие собой пролитую кровь, легли к мемориальной доске.
В нашем городе имя
М.А. Шаройко носит улица.
Учащиеся пятой городской
школы ухаживают за могилой
погибшего офицера, которая
в ноябре 2017 года тоже
стала обновлённой благодаря
заботе личного состава РОВД
и ветеранской организации.
В честь офицера проводятся
митинги, спортивные турниры, а значит, память будет
хранить его имя и не угаснет
вера в жизнь.
И.Бочко

Н.Л.Русиновского с наградами, пожелал не сдавать завоёванных позиций, активно
участвовать в профсоюзных
конкурсах и дальше.
Отметим, что Николай Леонидович на своём родном
предприятии, где он трудится
с 1980 года, пользуется большим авторитетом. Он прошёл
все ступеньки служебной
лестницы: от работника мехотряда до начальника цеха.
Возглавляет коллектив, где
почти все работники - женщины. Умеет сплотить людей, настроить их на работу,
учесть интересы, если надо,
помочь. Он сам хороший
семьянин, растит троих детей.
И ещё одну награду вручил
в этот день представителю
Мостовской сельхозтехники
В.М.Метлюк. В 2018 году
на Доску почёта «Лучший
профсоюзный активист
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса»
занесена фотография казначея профкома предприятия
Н.Н.Чекуть. Наталье Николаевне было вручено соответствующее свидетельство.
-Н.Н.Чекуть много лет
активно участвует в работе профкома Мостовской
сельхозтехники, она очень
добросовестный и порядочный человек, - отметила
Я.С.Деменкова.
С.ЗВЕРОВИЧ

Летние каникулы — волшебное время, недаром
его ждут целый год. Праздник свободы длится всё
лето, можно сколько угодно лежать на солнышке
и купаться в речке, можно переделать огромное
количество важных дел. Но два месяца спустя наступает лёгкая усталость от отдыха, и в последний
летний месяц дети очень часто начинают скучать.
Хочется чего-то особенного, увлекающего, эмоционального.
Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи
приглашает провести время весело и с пользой:
6 августа,
Экологический эрудицион «Мусор - 12.00-14.00
понедельник
монстр цивилизации» (4-6 кл.)
7 августа,
вторник

Игровая программа «Оранжевое
настроение» (5-8 кл.)

12.00-14.00

7 августа,
вторник

Экспромт - театр «Стоит в поле
теремок»

12.00-14.00

7 августа,
вторник

Игровая программа «Ключи
от башни разума» (5-8 кл.)

14.00-15.00

8 августа,
среда
8 августа,
среда
9 августа,
четверг
9 августа,
четверг
10 августа,
пятница
10 августа,
пятница

Весёлая эстафета «Сильные, ловкие, 12.00-14.00
умелые» (6-8 кл.)
Игровая программа «Остров
невезения» (5-6 кл.)
Игровая программа «Лето лучшая пора» (5-7 кл.)
Спортивно- развлекательная
программа «Весёлые забеги»
(4-5 кл.)
Час поэзии «По дорогам памяти»
(7-8 кл.)
Интеллектуальный турнир «Слабое
звено» (5-6 кл.)

14.00-15.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
14.00-15.00

Хотите быть всегда в хорошем настроении?
Приходите к нам!
Здесь мы научим вас дружить, играть и веселиться!
А. Радикевич,
методист отдела декоративно-прикладного
и технического творчества МРЦТиМ

Солнечный экспресс
С 9 июля оздоровительный лагерь «Солнечный экспресс» при государственном учреждении образования «Средняя школа №5 г. Мосты» начал
своё путешествие в страну лета и каникул. Пять «вагончиков»-отрядов с
хорошим настроением и положительными эмоциями под руководством мудрых, опытных вагоновожатых-воспитателей в течение 18 дней двигались
от станции к станции, получая впечатления и заводя новые знакомства. А
впечатлений было много.
Отдых в лагере был не только приятным, но и полезным.
В этом нам помогли наши
социальные партнёры. На
высоком профессиональном уровне сотрудниками
музея «Лес и человек» проведены театрализованное
представление «Купалье»
и экскурсия «Піянерыя –
цудоўная краіна». Работники
ОСВОД рассказали о
правилах безопасного
поведения на воде и обучили
навыкам оказания первой
помощи пострадавшим.
Полезными были тренинги
по профилактике вредных
привычек, проведённые
специалистами ГУ «Центр
социального обслуживания
населения». Очень
интересной была экскурсия
в Мостовское лесничество.
Большое впечатление
произвело посещение
ОАО «Мостовдрев». Наши
воспитанники смогли
своими глазами увидеть
производственный процесс,
узнали, что для управления
сложной техникой рабочим
и мастерам необходимо
обладать высоким уровнем
профессиональных знаний.

Праектная дзейнасць

Наступіў апошні летні месяц, але для цікавага і карыснага адпачынку яшчэ
ёсць час. У аздараўленчым лагеры з дзённым знаходжаннем дзяцей “Дубнянка”, што працуе на базе дзяржаўнай установы адукацыі “Дубненская
сярэдняя школа”, з задавальненнем праводзяць канікулы 40 выхаванцаў
ва ўзросце ад 6 да 14 гадоў.
знаёмяцца з каштоўнасцямі
малой радзімы, месцамі працы бацькоў у мясцовай гаспадарцы, асаблівасцямі заняткаў
жыхароў Дубна ў летні час,
прымаюць удзел у экалагічных
акцыях.
Старэйшыя школьнікі з атрада “Пунсовыя ветразі” шмат
працуюць над навядзеннем
парадку ў школьным двары,
агародзе, садзе. У складзе валанцёрскага атрада аказваюць
пасільную дапамогу адзінокім
састарэлым жыхарам вёскі.
Сумесна з мясцовымі
ўстановамі культуры прымаюць удзел у сацыяльных праектах па ўшанаванні памяці
ахвяр трагедыі вёскі Княжаводцы, сустрэчы факельнай
эстафеты Міру, прывітанні
ўдзельнікаў байкерскага злёту
і іншых.
Лета, канікулы – гэта яшчэ
адна цудоўная магчымасць

Летние каникулы дарят незабываемые впечатления.

Познакомиться с профессией
спасателя-пожарного ребята
смогли, посетив РОЧС. В
рамках акции «Каникулы
без дыма и огня» в лагерь
п ри е х а л и с о т р у д н и к и и
провели с детьми интересный
конкурс, подарили буклеты.
Плодотворным оказалось
сотрудничество с ГУО
«Мостовский районный
центр творчества детей и
молодёжи». Мальчишки и
девчонки принимали участие
в разнообразных конкурсно-

игровых программах и с
удовольствием посещали
объединения по интересам
« Ю н ы й э кс к у р с о в о д » и
«Весёлый калейдоскоп».
Выражаем большую
благодарность нашим
социальным партнёрам за
помощь в организации
полезного и интересного
досуга воспитанников лагеря.
Н. САКУТА,
заместитель директора
по воспитательной
работе

Адпачынак з карысцю

Растуць дубочкі
Гульнёвая мадэль праекта
“Дубнянка” прадугледжвае
некалькі этапаў. Праходзячы
выпрабаванні, удзельнікі праекта атрымліваюць дубовыя
лісточкі, якія прымацоўваюць
на імправізаваным дрэве ў
а т р а д н ы м к у т о ч к у. Ч ы м
больш поспехаў, тым больш
галінастая крона атраднага дубочка. А асабліва творчы падыход да рашэння і выканання
задання ўзнагароджваецца
дадатковым прызам – дубовым жолудам. Такім чынам,
кожны атрад “вырошчвае” за
змену сваё дрэва, прыкладаючы максімум намаганняў.
Пры гэтым на працягу
ўсяго аздараўленчага перыяду хлопчыкі і дзяўчынкі
заняты не толькі гульнямі і
забавамі, але ажыццяўляюць
мэтанакіраваную і сацыяльна
значымую дзейнасць. Малодшыя дзеці з атрада “Апельсін”
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для рэалізацыі самых добрых спраў і намераў. А
выхавальнікі аздараўленчага
лагера імкнуцца данесці да
юных сэрцаў думку аб тым,
што рабіць дабро трэба незалежна ад таго, чакаюць яго
ад цябе ці не, заўважаюць
яго ці не, прымаюць яго ці
адкідваюць, незалежна ад
таго, чым будуць праціць за
дабро: дабром ці злом. Гэта,
бадай што, адзіная справа,
для якой не патрэбен нічый
дазвол, бо ніхто не мае ўлады
над тваім дабром.
І сапраўды верыцца, што
змена, праведзеная ў школьным лагеры, зробіць нашых дзяцей на парадак
больш гуманнымі і шчырымі,
здаровымі і дужымі.
Г. МУХА,
выхавальнік
аздараўленчага лагера

Вось яно якое,
наша лета!

“Лета – гэта маленькае жыццё,”- так прыгожа і
трапна сказана ў песні Алега Міцяева. Але гэтае
“маленькае жыццё” трэба правільна напоўніць
цікавымі і карыснымі для дзяцей заняткамі.
За здароўем і новымі
ўражаннямі, каб з карысцю
правесці летнія канікулы, 36
хлопчыкаў і дзяўчынак нашай
школы адправіліся ў прышкольны лагер “Новая хваля”.
Тут дзеці цікава праводзяць
час. Яны актыўна ўцягнуты ва
ўсе мерапрыемствы, цвёрда
ўпэўнены, што любая вялікая
справа пачынаецца з маленькага кроку.
Карысныя, змястоўныя мерапрыемствы ў лагеры запомняцца надоўга. Гульняпадарожжа “Беларусь мая
сінявокая”, конкурс малюнкаў
на асфальце “Мы малюем
мір!”, квэст-гульня “Вясёлы
заапарк”, прэзентацыя па творах беларускіх пісьменнікаў,
віртуальная гульня “У дарожных правілаў няма канікулаў”
выклікалі ў дзяцей многа
эмоцый. Станоўчы зарад

энергіі атрымалі хлопчыкі
і дзяўчынкі пасля экскурсіі
ў музей “Памяць” СШ №5
горада Масты, Гудзевіцкі
літаратурна-краязнаўчы
музей, пасля наведвання
Мастоўскай выратавальнай
станцыі. Выпрабоўвалі свае
сілы выхаванцы ў турнірах па
шашках.
І ўсё ж такі прыдумана на свеце нездарма: павінны адкрываць дзверы дзецям школьныя
лагеры. Мы ўпэўнены, што
пра жыццё ў лагеры “Новая
хваля” дзеці захаваюць самыя
яркія ўспаміны. Клапатлівыя
супрацоўнікі дапамагаюць
дзецям адпачыць з карысцю, каб пасля з новымі сіламі
яны маглі сесці за школьныя
парты.
Н. СЛАВУТА,
выхавальнік лагера
“Новая хваля”
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Знай наших!

Через тернии
к медалям

Ни для кого не секрет, что гребля на байдарках
и каноэ является одним из брендов Мостовщины.

Пра Масты
Пачынаю падарожжа па роднай зямлі.
Усё навокал люба мне ў горадзе Масты.
Усе куточкі абыду, усё навокал пагляджу.
Так прыгожа, нібы рай! Гэта мой любімы край!
Я іду ля рэчкі Нёман пагуляць у парк,
Сосны, клёны і дубы, нібы маляваў мастак.
Далей - мост падвесны, што злучае берагі.
Крочу я па мосце, сэрца замірае,
Так глыбока і высока, быццам я лятаю.
Магутны Нёман абдымае свае крутыя берагі,
Бачу краявіды горада Масты.
Пераходжу далей я на левы бок,
Там нас сустракае казачны лясок.
У траве растуць суніцы, пад ялінкамі лісіцы,
Нібы ў хованкі гуляю, іх знаходжу і збіраю.
Пад бярозай, пад асінай, пад ялінай ...
Я пад дрэўцамі прайду, поўны кошык набяру!
І суніцы, і чарніцы я дадому панясу,
Сёння на вячэру варэнікаў звару.
Будзе ў хаце свята, варэнікаў багата!
Вось і пчолкі збіраюць зёлкі.
Будзе мёд карысны, экалагічна чысты!
Усе куточкі абышла, дзякуй, родная зямля!
С.Савіцкая

Мой город

Фонари горят и тут и там,
Чисто всюду, ни соринки не найдёшь.

Я люблю свой милый городок,
Улицы его цветов полны;
Дует свежий лёгкий ветерок
От прохладной Неманской волны.

И совсем не малый город наш –
Буйно стройки высятся вокруг,
Вот уже девятый есть этаж:
Появился дом-красавец вдруг.

Парк раскинулся над самою рекой,
Подойди-ка, встань на берегу
И увидишь вид вокруг такой,
Со Швейцарией сравнить я не могу!

Вправо глянешь – готика сверкает!
Шпиль костёла взвился в небеса.
Смотришь - солнце в куполах играет Церкви новой высится фасад.

Берег дальний весь в седых лесах,
Как каймою речку он обшил,
Ну а ближний - кручей поднялся,
Словно с небом встретиться спешил.

Вот идёшь вдоль Немана и видишь:
Мост раскинулся широкий и большой,
Чуть пройдёшь и снова мост ты встретишь:
Нашу гордость - мост наш подвесной.

Ну а Батька-Нёман весь седой,
Важно так течёт, шумит волной.
Нёман, Нёман, вечно молодой,
Ты нас не обманешь сединой.

С каждым годом город расцветает.
Улицы растут, дома, цветы.
И теперь я тайну открываю:
Этот город называется – Мосты.
З. Касьянович

Я люблю свой город по утрам:
Так легко по улице идёшь,

Мая Радзіма
Дзівосаў нямала на свеце.
Нас вабяць нязнаныя далі.
І дзьме ўжо ў спіну нам вецер,
Прыгодаў каб шмат мы пазналі.

Вёсачка

Эх, аблокі вы аблокі,
Птушкі белакрылыя.
Панясіце вы мяне
У месцы радзімыя,
Дзе званочкамі звіняць
Льняныя галоўкі
І дзе колас васковы
Гнецца да зямелькі.

Дзе ў калгаснай грамадзе
Сярпом жыта жалі,
А ўпаўшы каласок
У торбачку збіралі.
І дзе летнім вечарком
Танцы сабіралі,
Дзе пад скрыпку басанож
Кадрылю танцавалі.
Дзе рабілі мы набегі
У садок калгасны,
Дзе жыццё было шчаслівым,
Як дзянёчак ясны.
Была юнацтва пара,
Крыламі махала,
Пачалася вайна.
І ўсё прапала.
Хмара чорная накрыла
Калгасныя палеткі,
І пасохлі там адразу
Белыя рамонкі.

Ды толькі чужыя краіны,
Поўныя велічы і прыгажосці,
Ніяк не заменяць Радзімы,
Хоць і запросяць у госці.
Колькі здзекаў і тугі
Людзі ўсе адчулі!
Смерць і голад перажылі,
Калгасы адрадзілі.

Ды хіба што можа зраўняцца
З чароўным блакітам азёр?
З дурманячым пахам суніцаў
І водарам траў, што стварылі ўзор.

Ну а сёння, у наш час,
Ды па ўсёй краіне,
Стала вёсачка мая
Толькі ва ўспаміне.
І прыходзіць да мяне
Рознымі малюнкамі:
То садочак ля акна,
То страха з карцінкамі ...

З ласкавай рукою матулі,
Што лашчыць дзіцятка сваё.
А можа, з той песняй зязюлі,
Што ў лесе за вёскай куе?

Слова «вёска» сэнс згубіла,
Гарадком завецца.
Халадзільнік. Тэлевізар ...
Заможна жывецца.
Чым далей гады ўносяць,
Болей адчуваю,
Моцнай нітачкай прышыта
Да свайго я краю.
Дык жыві ты ў маім сэрцы,
Малая радзіма,
Многа часу ўжо прайшло,
А ты мною любіма.
В. ПРАКАПЮК

Мая Беларусь
Беларусь мая сінявокая!
Ты заўсёды ў сэрцы маім.
Беларусь мая белакрылая!
Я лічу цябе скарбам сваім.
Дзе б ні быў я, куды б ні паехаў,
Я заўсёды з табою, Радзіма.
Бачу веліч тваіх даспехаў,
Я кахаю цябе, як дзяўчыну.
Што нам марыць аб скарбах
замежных
І цурацца роднай зямлі,
На прасторах зямлі неабсяжных
Мы багацце, я ўпэўнен, знайшлі.

Радзіма, твае запаветы
Нам не забыць ужо ніколі.
Як добра, што сонцам сагрэты,
Шумяць каласы ў нашым полі.
Нам шчасця другога не трэба,
Не трэба нам лепшае долі.
Хай будзе ўдосталь усім хлеба,
Вайны хай не будзе ніколі.

Чемпионка И. САВЧУК и тренер П. С. РУДЕВИЧ.

И вот с очередных соревнований, да ещё с россыпью медалей, вернулась Инна
Савчук, воспитанница училища олимпийского резерва и
ЦОРа г. Мосты. На чемпионате Европы среди юниоров и
юниорок и молодёжи, который проходил в Италии, она
завоевала две золотые медали на дистанции К1-200м
и К1-500м, а на чемпионате
мира в Болгарии – две серебряные медали на этих же
дистанциях.
После непродолжительного сна Инна первым делом
пришла в свою спортивную
школу и принесла трофеи.
Здесь же прошло и чествование чемпионки, о котором
она даже не догадывалась.
Чтобы приветствовать победительницу международных
соревнований такого уровня, собрался весь тренерский состав, первый тренер
Н.Н. Зенькович, все воспитанники училища, а также
председатель райисполкома
Ю.Н. Валеватый и заведу-

ющий сектором спорта и
туризма С.П. Кухлей и руководство ЦОРа.
Приятным сюрпризом для
Инны стал приезд её семьи.
Встреча оказалась очень трогательной и нежной – в глазах
счастье, на губах улыбка и
крепкие объятия.
Войдя в свой спортивный
зал, чемпионка стала в один
строй со своими друзьями и
коллегами по обучению. И
это о многом говорит ...
- Я поздравляю с такими
замечательными победами
на высоких международных
соревнованиях. Гребля – это
труд спортсмена, труд тренера. А победа – это заслуженная награда за труд. Мосты
всегда славились достижениями гребцов, и сегодня
вы с успехом продолжаете
традиции. Спасибо родителям за то, что воспитали
такую дочь. Спасибо Петру
Станиславовичу и всему тренерскому составу за достойную подготовку спортсменов,
способных опережать своих

соперников. Здоровья, благополучия, новых побед. Пусть
эти медали станут стартом,
а медальная копилка будет
постоянно пополняться, - поздравил Юрий Николаевич
Валеватый.
Глава района вручил цветы
и памятные сувениры Инне
Савчук, её семье, тренерам
Н.Н.Зенькович и П.С. Рудевичу. Цветы и поздравления
адресовал чемпионке также
С.П. Кухлей.
Стоит сказать, что Инна начинала заниматься греблей
в аг. Дубно. Именно Наталья
Николаевна Зенькович распознала в маленькой девочке
будущую чемпионку. Два года
обычно уходит на то, чтобы
освоить лодку и вёсла, но
не все выдерживают такой
темп и нагрузки. И после этого срока в спорте остаются
только лучшие. У И.Савчук на
освоение основ гребли ушло
меньше времени. Про таких
говорят: «Есть чувство воды».
В 8-м классе Инна перешла тренироваться в училище олимпийского резерва,
а учиться - в среднюю школу №3 г. Мосты. «Нянчил»
на тренировках и после них
Леонид Петрович Реутёнок.
А серьёзные нагрузки проходила и отрабатывала технику
под руководством тренеров
Кирилла Петровича Рудевича и Петра Станиславовича
Рудевича.
- Инна на редкость застенчивая девочка, несмотря на
то, что уже титулованная
спортсменка и не раз поднималась на пьедестал почёта.
Неотъемлемыми чертами
характера являются порядочность и высокая дисциплинированность. И в дождь,
и в снег - всегда выходит на
тренировки. Переживает за
своих девчонок, с которыми
тренируется бок о бок. Настойчивая. Может собраться
в тяжёлую минуту, разозлиться на себя и преодолеть все
препятствия. Будут слёзы, но
выполнит поставленную задачу, потому что знает, ради
чего тренируется. Гребля –
довольно тяжёлый вид спорта, в нём остаются лучшие. И
Инна одна из них, - характеризует воспитанницу тренерпреподаватель Елена Генриховна Просняк. – Хочу также
сказать, что работники ЦОРа
выражают огромную благодарность администрации,
педагогам, поварам средней
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Долгожданная встреча с мамой.

школы №3 г. Мосты и начальнику управления образования
В. С. Тихоновичу, в которой
обучаются наши воспитанники.
Какие чувства испытывает чемпионка после таких
важных стартов? Не давит ли
психологически авторитет
титулованных соперниц?
- Устала сильно. Не только
физически, но и эмоционально. Не загадывала о победе. Для меня главное было
хорошо отработать, показать
свою работу, результаты тренировок. Разницы в том, что у
кого-то, может быть, лучшие
условия тренировок, не вижу.
Главное же то, что есть внутри
человека – его сила, упорство, целеустремлённость,
трудолюбие. Не всё получилось, но сделала, как могла
(прим.авт. – всем бы так «не
всё получилось»). Спасибо
Петру Станиславовичу за всё,
- рассказывает Инна Савчук. Точно не помню, что чувствовала, когда финишировала, но
когда стояла на пьедестале,
то было состояние эйфории.
Поднимается флаг, звучит
гимн… Чувство гордости за
свою страну, а особенно за
свой город. Эти победы расцениваю только как начало.
Сейчас главное попасть на
Олимпиаду.
- Что для этого нужно, спросили мы у Инны.
- Просто много работать, таков был ответ чемпионки.
А значит, почивать на лаврах
она не собирается.

Роль родителей в воспитании чемпионов тоже велика.
- Горжусь своей дочерью.
Не страшно было отдавать
её совсем маленькой в такой вид спорта. Мы видели,
что ей это нравится, у неё
получается. Конечно, было
всё – и слёзы, и нежелание
заниматься. Но родители для
того и нужны, чтобы увидеть в своём ребёнке задатки,
знать его истинные желания.
А у Инны желание заниматься
греблей было. Поэтому мы
всячески её поддерживали, рассказывает мама Светлана
Анатольевна.
Вообще этот год для ЦОРа
выдался успешным. Кроме Инны Савчук, ещё ряд
спортсменов стали мастерами спорта и победителями
престижных соревнований:
Карина Бондаренко – мастер спорта международного
класса, неоднократная победительница соревнований
различного уровня, Никита
Рудевич – мастер спорта Республики Беларусь, абсолютный чемпион Республики Беларусь, Ксения Савчук
– мастер спорта Республики Беларусь, многократная
чемпионка Республики Беларусь, Анна Гаспарчук - мастер
спорта Республики Беларусь,
многократная чемпионка Республики Беларусь. Все эти
ребята были награждены грамотами ГУ «Гродненский областной центр олимпийского
резерва по гребным видам
спорта».
И.Бочко

В. КУЛЕШ

У Беларусі ёсць нешта такое,
Што не можа мяне адпусціць.
Можа, гэта сівыя азёры
Або лес, што таемна шуміць…
Для мяне гэта ўсё святое,
Без чаго я не мушу быць.
І калі не пацвердзіцца тое,
Дык навошта ўвогуле жыць?
Без палёў, жураўлёў і палетак
Не ўяўляю свайго жыцця.
Колькі б ні было частак свету,
Без радзімы не бачу быцця.
О. ШЫШЛОЎСКІ

Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ поздравляет П. С. РУДЕВИЧА.

Совместное фото после чествования чемпионки.

Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Преображение Господне.
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Брак по
завещанию». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию». Заключительная
серия . (12+).
12.40 Мелодрама «Зеркала любви». 1-я и 2-я серии.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Зеркала
любви «. 1-я и 2-я серии.
(16+).
14.35 Мелодрама «Зеркала
любви «. 3-я и 4-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Зеркала любви». 3-я и 4-я серии.
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
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». Заключительные
серии . (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).

00.20 Арена.
00.40 Зона Х. (16+).
01.00 Новости.
01.20 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+).
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).
23.05 «Игорь Лученок о песнях, Родине, о друзьях» (12+).
23.55 «Мужское / Женское»
(16+).
00.50 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.40 Копейка в копейку.

ВТОРНИК
7 АВГУСТА
беларусь 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. 1-я и 2-я серии
12+.
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. 2-я серия . (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. 1-я серия. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. 1-я и 2-я серии.
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.40 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
01.00 Новости.

01.20 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 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». Продолжение (12+).
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 «Инквизитор»
(16).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 Сериал «Морозова».
(16+).

(12+).
11.15 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.45 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.45 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
13.45 Анимационный сериал
«Утиные истории». (0+).
14.55 Анимационный фильм
«Смурфики». (12+).
16.40 Боевик «5-я волна».
(16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Простить». (16+).
21.00 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.10 Телебарометр.
22.15 Премьера. Комедия
«Автошкола». 1-я серия.
(12+).
23.05 Иди сюда и танцуй.
23.10 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
23.45 Триллер «Не дыши».
(18+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.15 «Апошні дзень».
Барыслаў Брандукоў (12+).
09.55 «Навукаманія» (6+).
10.20 «Уцёкі». Мастацкі фільм
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Смятаннік, адтопленае малако.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Выкрасці Бельмандо».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «Беларусы». Алег
Лукашэвіч і Аляксандр
Аляксееў.
15.45 «Легенды беларускай
эстрады». Ігар Лучанок.
16.10 «Маладзечна-2018».
17.30 «Апошні дзень».
Барыслаў Брандукоў (12+).
18.10 «Гарачы снег». Мастацкі
фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Тэатр у дэталях».
12.15 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
13.20 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.15 Комедия «Автошкола».
1-я серия. (12+).
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+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Комедия «Автошкола».
2-я серия. (12+).
23.00 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
23.55 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульба з сушанай рыбай.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Ралан
Быкаў (12+).
09.55 «Гарады Беларусі».
Орша.
10.20 «Выйсце ёсць». Віктар
Манаеў (12+).
10.50 «Не было б шчасця…»
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм першы «Чырвоная Мар’я» (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Партызаны». Кірыл
Арлоўскі (12+).
15.25 «Славянскі базар у

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
22.45 «Я песен не считаю…
Ігар Лучанок». Дакументальны
фільм.
беларусь 5
06.55 Спорт-микс.
07.05 Легенды мирового
спорта.
07.35 Пляжный футбол. Евролига. Италия – Беларусь.
08.50 Большой спорт.
09.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. Милан
– Барселона.
11.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание.
13.45 Спорт-микс.
14.00 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Прыжки
в воду. Прямая трансляция.
15.00 Пит-стоп.
15.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Синхронное плавание.
16.50 Спорт-микс.
17.05 Спорт-центр.
17.15 Время футбола.
18.00 Теннис. WTA. Монреаль. Прямая трансляция.
19.00 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание.
20.40 Теннис. WTA. Монреаль. Прямая трансляция.
ств
05.30 «Большой город».
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+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.20 Документальный проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-

Віцебску-2018».
16.55 «Не было б шчасця…»
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Апошні дзень». Ралан
Быкаў (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 Гэты дзень.
20.20 «Твар у твар». Подзвіг
Новікава (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм першы «Чырвоная Мар’я» (12+).
22.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.50 «Майстры і куміры».
беларусь 5
06.55 Теннис. WTA. Монреаль.
08.15 Время футбола.
08.55 Легенды мирового
спорта.
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Водные виды
спорта. Чемпионат Европы.
Синхронное плавание. Плавание. Прямая трансляция.
14.30 Тренировочный день.
15.00 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Синхронное плавание.
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
17.50 Спорт-кадр.
18.20 Спорт-центр.
18.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание. Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция.
22.40 Теннис. WTA. Монреаль.
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+).
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рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.10 «Пища богов» (16+).
16.00 «NEXT». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT». 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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.25 Фильм «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Детективный сериал
«Иллюзия охоты». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Детективный сериал
«Иллюзия охоты». (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Детективный сериал
«Иллюзия охоты». (16+).
12.00 «Жди меня». (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 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+).

10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Беглец». Сериал (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.10 «Пища богов» (16+).
16.00 «NEXT 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Беглец». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 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».
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СРЕДА
8 АВГУСТА

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.40 Фильм «Под прицелом
любви».
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.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Искушение». (12+).
23.35 Телесериал «Косатка».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
07.35 Телесериал «Агент национальной безопасности». 1
серия (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Агент национальной безопасности».
1- 6 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Музейные ценности (16+).
19.20 Телесериал «Бездна».
1-4 серии (16+).
23.00 Худ.фильм «Я считаю:
раз, два, три, четыре, пять»
(16+).
00.10 Худ.фильм «Я считаю:
раз, два, три, четыре, пять»
(продолжение) (16+).
01.00 Худ.фильм «Американская дочь» (12+).
02.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.40 Телесериал «ОСА»
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.20 Телесериал «Искушение». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
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 «Искушение». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Искушение». (12+).
23.35 Телесериал «Косатка».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
07.35 Телесериал «Агент национальной безопасности». 7
серия (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «Агент национальной безопасности».
7-12 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Два чемодана (16+).
19.20 Телесериал «Бездна».
5-8 серии (16+).
23.00 Худ.фильм «Арфа для
любимой» (12+).
00.55 Худ.фильм «Пятнадцатилетний капитан» (12+).
02.30 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
05.20 Телесериал «ОСА»
(16+).

беларусь 1

ОНТ

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
21.00 Панорама.
21.45 На контроле Президента.
22.00 Детективный сериал
«След». (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.35 Зона Х. (16+).
00.55 Новости.
01.15 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 «Близнецы» (12+).
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).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.10 Сериал «Морозова».
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
13.20 «На ножах. Отели».

ЧЕТВЕРГ
9 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+).
10.50 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Двойная
сплошная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.40 Зона Х. Криминальные
новости. (16+).
01.00 Новости.
01.20 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 «Близнецы» (12+).
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).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 Сериал «Морозова».
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
13.20 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.20 Комедия «Автошкола».

ТВ-программа
Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.20 Комедия «Автошкола».
2-я серия. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова».
(16+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 Комедия «Автошкола».
3-я серия. (12+).
23.00 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
23.55 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Фаршыраваныя яйкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Вольга
Аросева (12+).
09.55 «Гарады Беларусі».
Магілёў.
10.20 «Выйсце ёсць». Аляксандр Яфрэмаў (12+).
10.50 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Фаршыраваныя яйкі.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм другі «Прышлыя людзі» (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.55 «Партызаны». Вера Харужая (12+).
15.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
3-я серия. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
17.10 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 Комедия «Автошкола».
4-я серия. (12+).
23.00 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
23.55 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульбяныя дзедкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Сяргей
Бандарчук (12+).
09.55 «Гарады Беларусі». Гомель.
10.20 «Выйсце ёсць». Павел
Харланчук-Южакоў (12+).
10.50 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Бульбяныя дзедкі.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм трэці «Горкае
шчасце» (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.55 «Партызаны». Васіль
Корж (12+).
15.25 Дні ўкраінскай культуры ў Беларусі.
16.55 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
18.00 «Апошні дзень». Сяргей
Бандарчук (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».

16.55 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
18.00 «Апошні дзень». Вольга
Аросева (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
19.30 «Жывая культура».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм другі «Прышлыя людзі» (12+).
22.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.40 «Струны прасторы і
часу». Уладзімір Пракапцоў.
беларусь 5
06.55 Теннис. WTA. Монреаль.
08.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. Реал
– Рома.
10.25 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Водные виды
спорта. Чемпионат Европы.
Плавание. Прямая трансляция.
15.30 Легенды мирового
спорта.
16.00 Козел про футбол.
16.20 Футбол. Международный кубок чемпионов. Челси
– Лион.
18.20 Спорт-центр.
18.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание. Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция.
22.35 Теннис. WTA. Монреаль.
ств
05.30 «Минск и минчане».
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».
10.30 Новости «24 часа».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
19.30 «Жывая культура».
Спеўны стыль Тураўскага
міжрэчча Прыпяці - Сцвігі
(в.Рычоў, Жыткавіцкі раён).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Сашэнь.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм трэці «Горкае
шчасце» (12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.40 «Святло далёкай зоркі».
беларусь 5
06.55 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание.
08.25 Спорт-микс.
08.40 Теннис. WTA. Монреаль.
10.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Водные виды
спорта. Чемпионат Европы.
Плавание.
15.00 Легенды мирового
спорта.
15.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Прыжки
в воду. Прямая трансляция.
16.15 Спорт-микс.
16.30 Спорт-кадр.
17.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Беларуси.
18.35 Спорт-центр.
18.45 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание.
19.50 Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный
раунд.
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
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. Заключительные серии (16+).
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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+).
15.10 «Пища богов» (16+).
16.00 «NEXT 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Беглец». Сериал. Заключительные серии (16+).
22.10 «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+).

ал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.20 Телесериал «Искушение». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Искушение». (12+).
23.35 Телесериал «Косатка».
(12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

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

06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
09.00 Телесериал «Бездна».
1-5 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Смерть
по телефону (16+).
19.20 Телесериал «Бездна».
9-12 серии (16+).
23.00 Худ.фильм «Тихие сосны» (16+).
01.00 Худ.фильм «Арфа для
любимой» (12+).
02.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.30 Телесериал «ОСА»
(16+).

12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.10 «Пища богов» (16+).
16.00 «NEXT 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «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+).

21.25 Остросюжетный сериал «Лесник. Своя земля».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (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.
14.05 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+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.20 Телесериал «Искушение». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Искушение». (12+).
23.35 Телесериал «Косатка».
(12+)
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
08.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
09.00 Телесериал «Бездна».
6-10 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Воришки
на поток (16+).
19.20 Телесериал «Бездна».
13-16 серии (16+).
23.00 Худ.фильм «Дачница»
(16+).
01.00 Худ.фильм «Тихие сосны» (16+).
02.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.40 Телесериал «ОСА»
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
10 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. Возвращение
Сандры «. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 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.
(12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры «. (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Крылья».
1-я - 4-я серии. (16+).
01.00 Новости.
01.20 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 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 «Близнецы» (12+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Старые клячи»
(6+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Фильм «Старые клячи».
Продолжение (6+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+).
23.35 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.35 «Мужское / Женское»
(16+).
01.35 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.15 Сериал «Морозова».
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
13.20 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.20 Комедия «Автошкола».
4-я серия. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бу-

СУББОТА
11 АВГУСТА
беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Мелодрама «Крылья».
1-я и 2-я серии . (16+).
09.00 Новости.
09.10 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
09.45 Здоровье . (12+) [СТ].
10.40 Кулинарная дипломатия. (12+).
11.20 Дача. (12+) [СТ].
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Отель
счастливых сердец». 1-я - 3-я
серии . (12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Отель
счастливых сердец». 3-я и 4-я
серии. (12+).
17.30 Мелодрама «Под каблуком». 1-я - 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Под каблуком». 4-я - 8-я серии.
(16+).
00.50 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив…» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 «Теория заговора»
(16+).
10.20 ОНТ представляет: «На
наш вкус» (12+).
11.05 «Идеальный ремонт»
(12+).
12.05 Леонид Ярмольник в
фильме Дмитрия Астрахана
«Перекресток» (12+).

14.00 «Роберт Рождественский. «Не думай о секундах
свысока» (12+).
15.00 «Роберт Рождественский. Эхо любви» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Роберт Рождественский. Эхо любви». Продолжение (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
07.05 Фильм для детей.
«Подмененная королева».
(6+).
08.10 Телебарометр.
08.15 Камень, ножницы, бумага. (16+).
08.50 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
09.45 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
10.45 Анимационный фильм
«Смурфики 2». (0+).
12.25 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
13.25 Приключенческая комедия «Кто подставил кролика Роджера». (12+).
15.15 Копейка в копейку.
(12+).
15.50 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
17.15 Комедия «План игры».
(12+).

мага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова».
(16+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая».
(16+).
20.35 «Когда мы дома. Скетчком. (16+).
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 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Верашчака.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень».
Станіслаў Растоцкі (12+).
09.55 «Гарады Беларусі».
Тураў.
10.25 «Выйсце ёсць». Эвеліна
Сакура (12+).
10.50 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм чацвёрты
«Мар’ін уцёс» (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Растэнбургска-Хейльсбергская наступальная аперацыя» (12+).
14.55 «Партызаны». Алесь
Адамовіч (12+).
15.25 «Славянскі базар-2018». Саюзная дзяржава запрашае….
16.55 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная
(12+).
18.00 «Апошні дзень».
Станіслаў Растоцкі (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
19.30 «Камертон». Піяніст,
кампазітар, дырыжор
Л.Гурвіч.
19.05 Приключенческий
фильм-фэнтези «Хроники
Нарнии: Лев, Колдун и Волшебный шкаф». (12+).
21.25 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.10 Фантастический боевик «Дивергент 2: Инсургент».
(12+).
00.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
беларусь 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.40 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
10.00 «Жывая культура».
Традыцыйная рэгіянальная
кухня аграгарадка Адэльск
(Гродзенскі раён, Гродзенская вобласць).
10.25 «Беларуская кухня».
Куханы.
10.55 «Рэстаран пана
Сепціма». Мастацкі фільм
(12+).
12.20 Навіны культуры.
12.35 «Навукаманія» (6+).
13.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова.
13.40 «Маё каханне».
Мастацкі фільм (12+).
15.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Юбілейны
канцэрт Ігара Лучанка «И
пока на земле существует
любовь…».
16.40 «Далёка ад вайны».
Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Следапыт». Мастацкі
фільм (12+).
22.30 «Вечары Вялікага
тэатра ў замку Радзівілаў».

19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Бульбяная кішка з грыбамі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм чацвёрты
«Мар’ін уцёс» (12+).
22.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Растэнбургска-Хейльсбергская наступальная аперацыя» (12+).
22.45 «Час кіно».
22.50 «Гадзіны». Мастацкі
фільм (16+).
беларусь 5
06.55 Теннис. WTA. Монреаль.
08.55 Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный
раунд.
10.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
15.00 Легенды мирового
спорта.
15.30 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Плавание.
17.05 Спорт-микс.
17.15 Фактор силы.
17.45 Художественная гимнастика. Чемпионат Беларуси.
19.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. 1-й тур. Манчестер
Юнайтед – Лестер Сити.
23.55 Теннис. WTA. Монреаль. 1/4 финала.
ств
05.30 «Всем по котику».
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 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Смотреть всем!»
Радзівілаўскі баль.
беларусь 5
06.55 Спорт-микс.
07.05 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
07.35 Теннис. WTA. Монреаль. 1/4 финала.
09.40 Спорт-микс.
09.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
12.55 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. 1/2
финала. 3 матч. Продом
(Брест) - БАТЭ (Борисов).
14.10 Спорт-микс.
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии. 1-й тур. Ньюкасл
- Тоттенхэм. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Лига Чемпионов. Видеожурнал.
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. 1-й тур. Хаддерсфилд – Челси. Прямая трансляция.
19.00 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Прыжки
в воду. Прямая трансляция.
20.00 Теннис. WTA. Монреаль. 1/2 финала.
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
22.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Беларуси. Финалы.
ств
06.40 «Пища богов» (16+).
08.25 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
13.00 «NEXT». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «NEXT». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
(16+).
14.55 «Пища богов» (16+).
15.50 «Пассажир без багажа». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Пассажир без багажа». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.45 «Отблески». Сериал
(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.
14.05 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 Премьера. 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 Документальный спецпроект (16+).
21.55 «Пассажир без багажа». Сериал (16+).
01.05 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.15 «Пора в отпуск». (16+).
14.05 Детектив «Сетевая
угроза». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Фильм «Знакомство».
(16+).
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
23.55 «Таинственная Россия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
(16+).
07.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Господа
полицейские».
10.40 «По секрету всему
свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории».
(12+).
12.10 «Пятеро на одного».
(12+).
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10.20 Телесериал «Искушение». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
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 «Аншлаг и Компания».
(16+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Веселый
вечер». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Веселый
вечер». Продолжение. (12+).
00.20 Телесериал «Косатка».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.00 Новости (бегущая
строка).
08.05 Телесериал «Бездна».
11-13 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Бездна».
13-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Бездна».
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 «Яблоневый сад». 1 серия (6+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Яблоневый сад». 2 серия (6+).
21.10 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
00.00 Худ.фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+).
02.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.10 Худ.фильм «Дачница»
(16+).
05.00 Мультфильмы (0+).
13.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
14.50 Фильм «Мама напрокат».
16.30 Фильм «Старшая
жена».
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.30 Пелагея Невзорова,
Фильм «Провинциальная мадонна».
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+).
11.05 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
12.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
13.10 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Папа в законе». 1-3 серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Папа в
законе». 4 серия (12+).
20.05 Телесериал «Яблоневый сад». 1-2 серии (6+).
23.55 Худ.фильм «Одноклассницы» (12+).
01.50 Худ.фильм «Обитаемый остров» (16+).
04.05 Худ.фильм «Обитаемый остров. Схватка» (16+).
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Зара над Нёманам
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА
беларусь 1

07.15 Мелодрама «Крылья».
3-я и 4-я серии. (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.50 «Все путем». Телефильм АТН.
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 «Рассвет
на Санторини». 1-я и 2-я
серии . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл.
16.30 Мелодрама «Подари
мне жизнь».1-я - 4-я серии.
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.05 Мелодрама «Отель
счастливых сердец». 1-я 4-я серии. (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Светлана Тома в
фильме «Табор уходит в
небо» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» (12+).
12.40 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Анна Герман». Многосерийный фильм. Продолжение (12+).
17.50 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. «Звезды
под гипнозом» (16+).
22.50 Фестиваль «Лайма.
Рандеву. Юрмала 2018».
Вечер хитов (12+).
беларусь 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.10 Приключенческая
комедия «Кто подставил
кролика Роджера». (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
09.55 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу. (16+).
10.55 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
12.00 Анимационный сериал «Утиные истории».
(0+).
13.10 «Когда мы дома. Скетчком. (16+).
13.40 « Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
14.40 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
16.10 Фантастический боевик «Дивергент 2: Инсургент». (12+).
18.10 «Битва экстрасенсов.
16 сезон». Реалити-шоу.
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.40 «Меняю жену». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 Комедия «План игры».
(12+).
00.00 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
беларусь 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Следапыт». Мастацкі
фільм (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хітпарад».
11.20 «Далёка ад вайны».
Мастацкі фільм (16+).
15.00 Навіны культуры.
15.15 Гэты дзень.
15.20 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+).
16.30 Канцэрт ВІА «Поющие гитары».
17.45 «Жывая культура».
Традыцыйная рэгіянальная
кухня аграгарадка Адэльск
(Гродзенскі раён, Гродзенская вобласць).
18.10 «Вялікая вайна». Фільм
другі «Вялікі зыход».
18.50 «Сын старшыні».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (12+).
22.25 «Мілы чалавек». Телеспектакль паводле камедыі
К.Крапівы.
00.10 «Святыні Беларусі».
беларусь 5
06.55 Теннис. WTA. Монреаль. 1/2 финала.
08.55 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Матч
за 3-е место. 2 матч. Прямая
трансляция.
10.25 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Финал. 2 матч. Прямая трансляция.
11.35 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
13.00 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Матч
за 3-е место. 3 матч. Прямая
трансляция.
14.25 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Финал. 3 матч. Прямая трансляция.
15.40 Водные виды спорта.
Чемпионат Европы. Прыжки в воду. Прямая трансляция.

17.05 Спорт-микс.
17.20 Пит-стоп.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. 1-й тур. Арсенал
– Манчестер Сити. Прямая
трансляция.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
22.40 Теннис. WTA. Монреаль. Финал.
ств
06.40 «Смотреть всем!»
(16+).
07.05 Документальный
проект (16+).
08.00 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный
проект (16+).
13.00 «NEXT 2». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
22.00 «Соль». Группа «Ума
Турман» (16+).
23.25 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Однажды...». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
9 августа
Праздник Раковичской иконы Божией Матери.
(Щучинский район, аг.Раковичи)
Начало: 16:00.
Ежегодно в аг. Раковичи проходит праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери под названием «Раковичская». По преданию, местному помещику по фамилии
Мокрецкий во сне явилась Пресвятая Богородица и велела
обрести на реке её образ. Наутро на указанном месте он
нашёл икону Пречистой Девы, плывшую по реке против
течения. Напротив того места, где икона остановилась,
помещик на свои средства в 1748 году воздвиг церковь.
В программе праздника: праздничное богослужение
в храме Рождества Пресвятой Богородицы аг.Раковичи,
праздничный концерт коллективов любительского
творчества ГУК «Щучинский районный центр культуры и
народного творчества». Выставка работ мастеров отдела
ремесленной деятельности и народного искусства.
11 августа
Фестиваль цветов.
(Щучинский район, г.п. Желудок)
Начало: 13:00.
Уникальное мероприятие, благодаря которому весь посёлок в буквальном смысле слова расцветает, давно стало
брендовым!
На празднике цветов гостей ждут многочисленные конкурсы, дефиле в цветочных костюмах, мастер-классы по
созданию цветочных композиций и букетов, тематические
выставки-продажи работ мастеров народных ремёсел,
цветочная фотовыставка. Можно будет увидеть лучший
ландшафтный дизайн, посетить самую красивую цветочную
территорию дома и попробовать оригинальные блюда
белорусской кухни, украшенные цветами.
11 августа
«Праздник моря».
(Гродненский район, Августовский канал,
шлюз «Домбровка»)
Начало: 12:00.
Только в этот день на Августовском канале традиционно
проходит фееричное водное шоу «Плавание «На чём попало», а также соревнования в таком экстремальном виде
спорта, как чемпионат по болотному футболу. К соревнованиям допускаются все желающие.
Детскую аудиторию ждут мастер-классы по изготовлению бумажных корабликов, раскрашиванию рыбок из
солёного теста, зажигательным морским танцам, а также
задорные конкурсы и эстафеты, литературная бухта «По
книжным парусам», аквагрим и многое другое!

11-12 августа
Седьмой открытый районный фестиваль
радиоуправляемых моделей «Берестовица
приглашает друзей!».
(Берестовицкий район, д. Старинцы)
Начало:11:00.
Только в Берестовицком районе, только в эти дни августа
можно будет увидеть 3D-вертолёты, парапланы, радиоуправляемый воздушный шар. Песни под гитару, ночёвка в
палатках, песни у костра, кинопоказ под открытым небом,
в репертур которого войдут в этом году фильм «В бой идут
одни старики» и мультипликационные фильмы для детей,
-далеко не весь перечень развлечений праздника.
В программе фестиваля: выставка моделей самолётов,
соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка
Беларуси в классе «Союз-500», показательные выступления судомоделистов и полёты гидросамолётов, мастерклассы по основам управления авиамоделями.
Любой желающий сможет днём насладиться живой
музыкой, а вечером - посетить зажигательную дискотеку.
11 августа
Праздник льна «Блакіт нябёс».
(Слонимский район, приклубная территория
филиала «Мижевичский центр культуры»)
Начало: 13:00.
КСУП «Мижевичи» - единственное в Слонимском районе предприятие, которое занимается выращиванием
льна. Символично, что именно в агрогородке Мижевичи
родился брендовый праздник, посвящённый одной из
красивейших культур Беларуси – льну.
На празднике планируется награждение лучших льноводов хозяйства. Будут проведены конкурсы: по обработке
льна, на лучшее кулинарное изделие с использованием
льняного семени.
Гостей ждут выставки народного творчества, декоративно-прикладного искусства, мастер-классы от народных
умельцев по плетению поясов, вышивке и различным
видам искусства.
12 августа
Фестиваль «Мядовы фэст».
(Кореличский район, аг. Цирин)
Начало:14:00.
В этом году программа праздника обещает быть очень
насыщенной и разнообразной: медовые торговые ряды;
выставка-продажа мёда и продукции пчеловодства; консультации пчеловодов.
Появится возможность прогуляться по аллее мастеров
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13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 Детектив «Сетевая
угроза». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.10 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Шаман.
Новая угроза». (16+).
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
23.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комната смеха.
07.45 Фильм «Провинциальная мадонна».
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 «Врачиха». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Телесериал «Врачиха». Продолжение. (12+).
22.40 Фильм «Южные
ночи».
00.20 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».
МИР
06.05 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Такие
странные» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
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
2». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Агент национальной безопасности
2». 6-12 серии (16+).
23.15 Телесериал «Папа в
законе». 1-4 серии (12+).
02.50 Худ.фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+).
05.35 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

«Творческий улей» и приобрести изделия мастеров народного и современного прикладного творчества, в том
числе на тему «Мёд и пчёлы».
12 августа
Праздник мёда и чая.
(Слонимский район, приклубная территория
филиала «Василевичский центр
народного творчества»)
Начало: 15:00.
В преддверии Медового Спаса агрогородок Василевичи
приглашает на брендовое мероприятие - Праздник мёда
и чая. На праздник будут приглашены профессиональные
пчеловоды и травники. Для посетителей будет организована дегустация разных сортов мёда и травяного чая из
самовара, а также организована работа фитоаптеки, где
травники расскажут, как использовать травяные сборы от
различных болезней.
Также гостей праздника порадует театрализованное
представление «Приглашаем на МедОК», конкурс среди
лучших пчеловодов, концертная программа лучших коллективов любительского творчества клубных учреждений
района, ярмарка-продажа продуктов пчеловодства и лекарственных трав, тематические викторины, игры, конкурсы, игровая площадка и аттракционы для детей, аквагрим,
кулинарный мастер-класс для сладкоежек, установление
местного рекорда по выпечке большого медовика.
12 августа
Народное гулянье «У калины именины».
(Лидский район, аг. Тарново)
Начало: 16:00.
Христианский праздник «Калинник» отмечается
11 августа. У славян этот день был связан с ягодой калиной,
которая созревала к этому времени.
На празднике, который состоится впервые в агрогородке Тарново, будут также почитать калину. Программа
включает: кулинарный поединок (у кого из жителей агрогородка получится вкуснее сдобное изделие с начинкой
из калины), конкурс венков (из веток калины), воспевание
калины в песнях.
12 августа
Праздник «Мядовы вальс».
(Новогрудский район, аг. Вселюб)
Начало: 12:00.
Праздник мёда «Мядовы вальс» традиционно собирает
не только жителей аг. Вселюб, но и гостей из других деревень района, городов-соседей. В этот день пасечники со
стажем расскажут всем желающим о производстве мёда
и его целебных свойствах, о том, как влияют разные виды
мёда на организм человека.
На празднике будут организованы весёлые розыгрыши,
викторины, игры и главный конкурс — «Медовых Блиноедов». Развлекать покупателей и производителей мёда будут
творческие коллективы Вселюбского дома культуры. Все
желающие смогут приобрести продукт отменного качества, вкуса и пользы.
Приглашаем всех на праздник!
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Зара над Нёманам

в центре внимания
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У нас, на Мостовщине

Бытует шутка, что август это как вечер воскресенья.
Так и навевает грусть и тоску.
Особенно для школьников.
Но если подготовиться и запастись необходимыми принадлежностями, то это будет
не так.
В нашем городе радоваться
приближению учёбы помогают магазины, торгующие
школьными принадлежностями. Эти яркие тетради, ручки
будут мотивировать детей к
обучению. Я узнала у продавцов о темпах и тенденциях
подготовки к школе.
Директор УП «МостыТорг»
Ольга Анатольевна Радикевич:
- Покупать канцелярские товары некоторые родители начали в конце мая, чтобы потом
не беспокоиться и иметь всё
под рукой. Но большинство
только сейчас задумались
о покупках. Активнее всего
делают это родители первоклашек. Да и товаров нужно
больше, ведь есть занятия по
искусству и музыке. Основные поставщики белорусской
канцелярии - это ЧТУП «Дарвиш С», Гродненское ОУПП
«Гродненская типография»,
ОАО «Полиграфкомбинат»
им. Я. Коласа. Кстати, с 25
августа по 15 сентября мы
будем проводить акционные
мероприятия на все товары школьного ассортимента.
Если кто-то не успеет докупить что-либо - просим к нам.
В магазине ИП Дмитрия
Анатольевича Масько «Умка»
также ожидают покупателей
и готовы предоставить большой выбор товаров:
- Пока ещё нет сильного
наплыва родителей, ожида-

ем их к концу месяца. Тогда
же и будем делать подарки
покупателям при покупке на
определённую сумму.
В торговой точке «Глобус»
ИП Ольги Ивановны Мушинской и её супруга Геннадия
Евгеньевича поделились интересной историей:
- Работаю я уже в этом бизнесе 17 лет, - рассказывает
Геннадий Евгеньевич, - и запомнился мне случай, когда
покупать дневник девочкастаршеклассница пришла
только в октябре и то только
потому, что директор заставил.
Есть даже люди из сельской
местности, а также горожане,
которые целенаправленно
из года в год собирают детей
в нашем магазине, это очень
приятно. Также повторяется
тенденция, что больше покупают письменных и канцелярских принадлежностей родители учеников начальной
школы, старшие же классы
покупают по минимуму.
С 6 августа у нас будут продавать учебные пособия по
ЦТ за 2018 г. Если кто-то

желает - сможет начать готовиться к поступлению и
тренироваться.
В сельской местности также
позаботились о том, чтобы
детей снабдить всем необходимым. Как сообщила первый
заместитель директора Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества
Галина Александровна Вергейчик, в сельские магазины
привозят письменные и канцелярские принадлежности,
а если нужна одежда, обувь,
то в этих же магазинах есть
книга заявок, в которой люди
указывают необходимые товары и получают их в трёхдневный срок. За предзаказ
платить не надо, поэтому услуга пользуется спросом.
Как видите, дорогие мостовчане, выбор есть, и он огромен, совершенно не обязательно ехать в другие города,
чтобы подготовить ребёнка
к школе. И купить лучше всё
необходимое сразу, чтобы
после иметь возможность
успешно заниматься, ни о чём
не беспокоясь.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Акция

Всё при нём - дневник,
тетради и альбом
В районе стартовала традиционная благотворительная акция «Соберём
детей в школу». Принять участие в ней может каждый.
Скоро наступит новый учебный год. Для кого-то он будет
первым, а кто-то вернётся в
свою родную школу, в любимый класс. Но для всех сейчас
пора подготовки к учёбе.
В рамках одной большой
благотворительной акции поэтапно пройдут четыре: центр
социального обслуживания
населения на протяжении
всего августа проводит акцию
«Первоклассник - 2018», а
с 13 августа по 18 августа
2018 года - «Скоро школа
встретит нас», волонтёрский
клуб Юнеско «Омега» с 13
августа по 31 августа 2018
года организует сбор канцелярских принадлежностей
«Соберём портфель», рай-

О выборе
профессии
в цифрах

онный комитет ОО «БРСМ»
с 20 августа по 18 сентября
2018 года проведёт акцию
«В школу с добрым сердцем».
В рамках подпрограммы
«Семья и детство» Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь 20162020 гг.» будет произведена
выплата единовременной
материальной помощи к новому учебному году семьям,
воспитывающим трёх и более
детей на каждого школьника. Руководство района направило на предприятия и
организации также письма
о выделении материальной
помощи малообеспеченным

семьям.
Каждый житель города и
района может присоединиться к благотворительной акции. Нужно лишь приобрести
что-либо из школьных принадлежностей, учебных пособий, канцелярских товаров
и оставить всё это в специальных коробках в магазинах, где
будут работать волонтёры.
Позже все собранные товары будут переданы семьям с
детьми-школьниками, оказавшимся в сложной ситуации.
Участие в акции – хороший
повод подарить детям возможность с радостью сесть
за ученические парты и желанием получить новые знания.
И.Бочко

Выбор профессии – очень сложный и ответственный шаг.
Не всегда его можно сделать сразу правильно. Мой путь в
профессию также не был прямым. Довелось попробовать
себя и в других сферах. Поэтому я всегда с восхищением
смотрела на тех людей, кто, уходя на заслуженный отдых, с
гордостью говорил, что у него в трудовой книге лишь одна
запись…
Но так бывает не всегда и не у всех. Этот путь может быть
довольно тернистым. Зная это, родители очень переживают
за своих детей. На семейных советах долго обсуждают, какую
сферу деятельности выбрать для своего сына или дочери,
потом вместе с ними волнуются при прохождении вступительных испытаний, определении вуза и специальности.
Всего в этом году централизованное тестирование по 11
учебным предметам сдавали более 80 тысяч человек. Завершится вступительная кампания 6 августа, когда пройдёт зачисление на платное обучение. Наиболее востребованными
специальностями у абитуриентов при подаче документов на
бюджет стали «международное право», «современные иностранные языки (перевод)», «стоматология», ряд педагогических и технических специальностей. Традиционно большое
количество желающих освоить IT-специальности.
В некоторые вузы проходные баллы выросли в среднем на
20 пунктов.
На самые популярные у абитуриентов специальности конкурс составлял до 32 человек на место.
Среди новых специальностей -- «экономика электронного
бизнеса» и «электронный маркетинг». Конкурс на них также
высок. Так, в БГУИР на специальность «экономика электронного бизнеса» проходной балл составил 384.
На заочной бюджетной форме обучения один из самых
высоких показателей на строительном факультете на специальности «промышленное и гражданское строительство».
С п е ц и а л и с т ы о т м е ч а ю т, ч т о у р о в е н ь п о д г о т о в ки абитуриентов, поступающих в педвузы, значительно вырос. Так, в БГПУ на восьми специальностях проходные баллы выросли от 20 до 50 пунктов.
В числе популярных специальности «олигофренопедагогика»,
«социальная и психолого-педагогическая помощь», «психология». К слову, на педспециальности поступило большинство
выпускников педклассов. А это значит, что проводимая профориентационная работа в школе даёт свои результаты. Увеличилось и количество юношей, мечтающих стать учителями.
По-прежнему востребована у абитуриентов специальность
«финансы и кредит». Выросли баллы и на специальностях
филологического, биологического, геолого-географического факультетов. В этом году в вузах увеличено на 2,2% количество бюджетных мест на технические и технологические
специальности.
Сейчас продолжается также вступительная кампания в ссузы.
Приём документов на платную форму обучения установлен
до 14 августа.
Кто-то мечтает о профессии со школьной скамьи, кто-то
определяется исходя из реальных возможностей поступить в
тот или иной вуз. В любом случае, выбор за нами! Как мы его
сделаем, зависит от нашего умения соотнести свои мечты,
возможности и перспективы дальнейшего трудоустройства.

Весело, интересно и по-спортивному провели
медицинские работники Мостовщины День
здоровья. На стадионе «Неман» состоялась спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья», в
которой приняли участие пять семей работников
УЗ «Мостовская ЦРБ».
Организатором мероприятия выступила администрация и профсоюзный комитет
райбольницы при поддержке
сектора спорта и туризма.
Они подарили настоящий
праздник не только участникам, но и всем, кто пришёл в
этот летний воскресный день
на стадион «Неман».
Семьи Дикерт, Журавлёвых,
Воробей, Селицких и Новик
демонстрировали своё спортивное мастерство. Личным
примером они доказывали,
что активный образ жизни
– это лучший способ профилактики заболеваний. Все
семейные команды с задором и огромным желанием
победить участвовали в спортивных эстафетах, стрельбе
по мишеням, дартсе и многих
других конкурсах. Глядя на
родителей, дети старались не
отставать. За них активно болели представители трудовых

коллективов и другие члены
семьи. Подбадривал семейные команды председатель
профкома медицинских работников УЗ «Мостовская
ЦРБ» В.В. Жак.
В конкурсах необходимо
было не только проявить ловкость, быстроту, сплочённость, но и показать свои
творческие способности. Так,
например, у участников массу положительных эмоций
вызвало соревнование «Нарисуй спортсмена». Не сговариваясь, большинство из них
нарисовали баскетболиста.
Самым юным участником
состязаний стал Максим Дикерт, ему ещё только 5 лет,
однако мальчик прекрасно
преодолевал все препятствия
и проявлял спортивный азарт.
В это же время на стадионе
«Неман» проводилась акция,
в ходе которой участковая
медсестра Ж.В. Петрова из-

В 2018 году 392 абитуриента получили
100-балльные сертификаты. Это на 89
больше, чем в прошлом году.
Наивысший балл сразу по двум предметам
получили 16 абитуриентов.
Больше всего 100-балльников было по математике – 155 человек (в прошлом году
– 69).
В 2018 году есть и рекордный результат:
четыреста из четырёхсот. Он покорился
ученице пинской гимназии.

Спортивные семьи медработников вышли на старт.

меряла артериальное давление всем желающим, а также
давала рекомендации по здоровому образу жизни.
Спартакиада «Папа, мама, я
– спортивная семья» выявила
победителей соревнований.
Почётное третье место завоевала семья Селицких, на второй позиции – семья Новик,
а победителем по праву стала
семья Воробей.
Т.Б. Воробей уже восьмой
год работает младшей медицинской сестрой в УЗ «Мостовская ЦРБ». В таком мероприятии впервые принимала

Ветераны

Участвовала в войне
и всю жизнь трудилась
Светло и радостно было в этот день в доме
жительницы деревни Сухиничи Н.С.Горюновой.
Поздравить участницу Великой Отечественной
войны с 95-летием приехали представители районного совета ветеранов, управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома,
Дубненского сельсовета, односельчане, многочисленные родственники.

Н. С. ГОРЮНОВУ поздравляют Т. С. ЖВИРБЛЯ и С. И. ГЕРАСИМЧИК.
Фото автора

Беседуя с этой общительной и доброжелательной
женщиной, трудно вообразить, как много тягот и лишений выпало на её долю. В
годы Великой Отечественной
войны молодую девушку из
Сухинич немцы вывезли на
работы в Германию. Несколько лет тяжело трудилась у

участие, но на инициативу
откликнулась сразу.
- В нашей семье все любят
спорт, - рассказывает Татьяна Борисовна. - Сын Никита
учится в спортивном классе.
В этот раз он был в качестве
болельщика. Дочь Полина
занимается баскетболом в
СДЮШОР, ей 11 лет, и она
очень активна. В своё время и папа Виктор Петрович
увлекался игрой в баскетбол. Считаю, что работники больницы своим личным
примером должны пропагандировать здоровый образ

жизни. Хотелось бы, чтобы
такие мероприятия проводились чаще, тогда, возможно,
и участников будет больше.
В торжественной обстановке победители спартакиады
были награждены дипломами и памятными подарками.
Однако проигравших в этом
мероприятии нет, ведь все
они получили большой заряд положительных эмоций,
чудесно провели воскресный день и показали другим
пример отличного семейного
отдыха.
О.ТИШКО

Хобби

О.ТИШКО

В тему
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Когда главный приз - здоровье!

Лето – горячая пора не только для хлеборобов, но и для абитуриентов. Для вчерашних
выпускников школ завершается вступительная кампания. Уже подводят первые её итоги.

Милана РЕЛИС выбирает школьные принадлежности.
Фото автора

Зара над Нёманам

Образ жизни - активный

Факт нашей жизни

Летняя пора, а после
школьная скамья

социум

4 жніўня 2018 г.

бюргера, доила его многочисленных коров.
После освобождения Советской Армией осталась служить санитаркой в военном
госпитале. Стирала бинты,
обрабатывала раны солдатам, помогала им вставать и
ходить. Затем военную часть,
где находился госпиталь, на-

правили на войну с Японией. После демобилизации
работала в Комсомольскена-Амуре в России, литовском Мартиконисе и других
городах Советского Союза.
Муж Андрей также работал
на железной дороге. Через
некоторое время вернулись в
Сухиничи, купили дом. Начали здесь трудиться. Но вскоре
Андрей умер. Его фотография
уже много лет стоит на столе
в доме, где жила семья.
Незаметно пролетели годы.
И вот уже 95- летний юбилей.
Тепло поздравили Надежду
Сильвестровну и вручили ей
подарки заместитель председателя районной организации
ветеранов Т.С.Жвирбля, заведующая отделением социальной помощи на дому центра
социального обслуживания
населения С.И.Герасимчик,
представители Дубненского
сельсовета, близкие и дорогие ей люди.
- Особую благодарность
хочу выразить своему соцработнику В.К.Байда,- сказала
Н.С.Горюнова.—Валентина
Константиновна заходит ко
мне каждый день, в том числе и в воскресенье, очень
много помогает. Благодарна
я и местной власти, что оказывает содействие во всех
вопросах.
С.ЗВЕРОВИЧ

Полетели!
В один из солнечных летних дней на широкой
пойме Немана возле Дубно мы увидели парапланериста. Житель Гродно Александр Вячеславович Чекун тренируется здесь уже не один год.
Вместе с председателем Дубненского сельсовета
А. Ф. Лисом мы подошли к парапланеристу и
попросили его рассказать о своём интересном
занятии.

- Как увлеклись парапланеризмом?
- В молодости окончил лётное училище, был лётчиком.
Теперь уже не летаю, но в небо тянет по-прежнему. Решил
заняться парапланеризмом. Так что в свободное от работы
время летаю немножко.
- Высоко и далеко?
- Не совсем. Парапланер – это разновидность управляемого парашюта. Он является самым лёгким и самым доступным
среди пилотируемых летательных аппаратов. Весит 5-7 килограмм, помещается в чемодане. Чтобы летать на параплане,
надо пройти обучение. Мой параплан имеет площадь 32 квадратных метра, что позволяет летать на приличные расстояния.
Некоторые пилоты могут пролететь свыше 300 километров и
подняться на высоту до четырёх километров. Мои достижения
скромнее. Но параплан позволяет подняться в небо и каждый
раз испытать неописуемое чувство полёта.
- Как на нём взлететь?
- Здесь многое зависит от погоды и наличия достаточно сильных вертикальных потоков воздуха. Я взлетаю с неманской кручи на высоком берегу реки или разбежавшись метров 20-30.
Пилот должен уметь выдерживать значительные физические
нагрузки, уметь мгновенно реагировать на изменившуюся ситуацию с воздушными потоками. Ну и важно выбрать удобный
момент для взлёта. Вот сейчас ветра нет совсем, подняться
в небо будет невозможно. В такое время я тренируюсь на
земле. Через полчаса-час обязательно поднимусь в воздух,уверенно сказал А.В.Чекун.
Но нам ждать не было времени, и мы распрощались со смелым покорителем неба, пожелав ему успешных полётов над
нашим Принеманским краем.
- Видели б вы, какая неописуемая красота нашей земли с
небольшой высоты! - с восхищением сказал Александр Вячеславович.
С.ЗВЕРОВИЧ

Зара над Нёманам

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

Территория безопасности

Плыви и не рискуй

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

ПРОДАЁТСЯ

дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.

Опасно
для здоровья

Не стоит пренебрегать
предупреждением и игнорировать специальные знаки «Купание запрещено». Как правило,
таблички установлены
в местах, не пригодных
для купания. Особенно
опасны такие эксперименты для детей: они
имеют привычку заглатывать воду, в которой
могут быть возбудители
кишечных заболеваний.

У Немана
характер крут

Следует помнить, что

ПРОДАЁТСЯ

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

Если ногу свело

Оптимальная для купания температура вод
– не ниже 18 градусов.
Перед тем, как войти в
воду, разогрейте мышцы на берегу: побегайте,

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

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

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

Те л . : 8 - 0 2 9 - 8 4 4 18-18,8(01632)24-1-07.

ПРОДАМ дачу в кооперативе «Колос», двойной
гараж в р-не ДРСУ-208. Тел.:
8-029-210-93-72, 8-029584-78-39, 8-029-166-9112.

ОКНА ПВХ
«SALAMANDER» («BRUGMAN»)

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

сгибайте и разгибайте
ноги, сделайте массаж
стоп. Если всё же ногу
свело, снять напряжение помогут простые
действия. Большим
пальцем руки несколько раз сильно, невзирая на боль, надавите на
это место. Лучше всего
иметь при себе булавку. Резкий укол в месте
наибольшей плотности
прекратит судорогу.

ПРОДАЁТСЯ

дом
в деревне Заполье.
Цена договорная. Тел.
+37529-787-70-97.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

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

Те л . 8 - 0 2 9 785-59-66.
УНП 590624441

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

ФОТО ВАШЕЙ
СВАДЬБЫ.
МАГНИТЫ,
КАЛЕНДАРИ.

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.

ДОСТАВКА: гравий,
сеяный песок 20 тонн.
Тел. МТС 563-73-86.
УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

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.

ПРОДАМ 3-комнатную
2

кв-ру в г. Мосты (48,9 м ),
5-й этаж. Ремонт, пластиковые окна, кондиционер,
мебель.
Тел. +37529-676-32-21.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

СДАЁТСЯ

3-комнатная кв-ра на длительный
срок.
Тел. 8-029-518-58-11.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

кв-ра в г. Мосты, пр-кт Юности, 6/2, 1-й этаж. Тел. 6267-1, 8-029-946-45-49.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

ПРОДАМ

бетономешалку б/у 380V, Рейсмус RYOBI новая 220V.
Тел. 4-55-86.

ПРОДАМ
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.

Из дивана -- угловой,
из кровати - тахту.
Кухонный уголок,
матрацы.
Эксклюзивная мебель, евродиваны.

УНП 691563387 ИП Лещинский Д. А.

натную квартиру.Тел.
+37529-886-82-42.

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-16-16
(дом.).
УНП 590744162 ИП Булочка А. А.

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

Действует система
мягкой мебели.
скидок, индивидуальИзменение дизайный подход, пуфик в
на, большой выбор подарок.
тканей.
Тел.: VEL 8-029-347-08-61,
МТС 8-029-279-46-39.

КУПЛЮ одноком-

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

ШКАФЫ-КУПЕ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, КОПТИЛЬНИ.
КОРМОЗАПАРНИКИ, ТАЧКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ДОСТАВКА
ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

344-35-35.

Рассрочка без %.

www.СЕЛО.БЕЛ

Замер и доставка бесплатно.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

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.

ТРЕБУЕТСЯ:
водитель категории «С, Е» для международных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22.
УНП 590779157

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

УНП 691288756

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.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

удостоверение пострадавшего от
катастрофы на ЧАЭС на имя
Короткевича Александра Сергеевича за №ЧК
0145770 от 27.12.2012 года
считать недействительным.

ООО «Сула Плюс»

(г. Столбцы, Минская обл.)

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

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

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

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.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ однокомнат-

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

куплю коней
ДОРАГА,

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
VEL.
УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим всех, кто помог проводить в последний путь нашего дорогого
и любимого мужа, отца, дедушку ТРЕТЯКА
Антона Альбиновича.
Выражаем искреннюю благодарность
родным, близким, соседям, ксендзу Руслану, певчим, механизаторам, водителям
и инженерной службе ЗАО «Гудевичи»,
друзьям, одноклассникам, работникам
Гудевичской СШ и учителям Дубненской
СШ, работникам кафе «Пралеска» и всем,
кто проявил сопереживание.
Низкий вам поклон и храни вас Бог!
Семья Третяк

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

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

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

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

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

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

РЕМОНТ стиральных ма-

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

15

железобетонный.

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

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

КУПЛЮ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В лесном массиве возле д. Б. Степанишки
в СУББОТУ 28.07.2018 г. ПОТЕРЯЛСЯ
эстонский гончий
с чёрным ошейником.
Собака чипирована.
Просьба вернуть собаку
за вознаграждение.
Тел.: МТС 622-80-92
(Николай).

при заказе кухни -стол в подарок.

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

ПРОДАМ участок с домом в д. Б. Степанишки.
Тел.: +37529-607-7488, +37529-787-69-87.

УНП 691096583

КУХНИ

Выезд на район,
замер, доставка
бесплатно.

ПРОДАМ 2-комнатную кв-ру по ул. Строителей, 14. Тел. +37529586-47-86.

Справки по тел.: +37533-372-61-49, +37517-17-739-19.

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

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

УТЕРЯННОЕ

Тел. 8-033-380-42-05.

закупает у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц картофель в больших объёмах.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка

дом
в д. Б. Степанишки,
ул. 1-ое Мая, недорого.
Тел. 379-79-99 МТС.

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

Градус риска

Ни при каких обстоятельствах не стоит приближаться к воде в состоянии алкогольного
опьянения.
Это категорически запрещено. Даже если
вы выпили немного и
хорошо умеете плавать.
В воде у человека может резко измениться температура тела, а
подогретый алкоголем
организм – неадекватно
отреагировать на это.
Человек может попросту потерять сознание,
упасть в воду и захлебнуться.

запчасти к старому-старому мотоциклу
«Минск» (М1А, М1М, М-103).
Тел. МТС 8-029-882-92-01.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Советы купальщикам от заведующего отделением анестезиологии и реанимации УЗ «Мостовская ЦРБ» Александра Николаевича Халько.
Неман из-за своего быстрого течения довольно капризен. Там, где
ещё вчера была мель,
сегодня уже может появиться глубокая впадина.
Хотелось бы предостеречь и любителей
ныряния. Благоразумнее сначала проверить,
не находится ли что на
дне или в воде, а потом
уже нырять.

КУПЛЮ
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УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.
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ПРОДАЮ

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

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

КУПЛЮ КРС,УНПлошадь
291355021
дорого.
ИП Шепетюк Э. В.
Тел.: 8-033-900-44-83,
8-029-343-60-09.
КУПЛЮ овец жи-

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

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

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

П Р О Д А Ё ТС Я

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

ПРАДАЮ кошыкі,
танна. Тел.: 8-029279-52-48, 6-37-90.
Коллектив работников нотариальной
конторы Мостовского района выражает
искреннее соболезнование Людмиле
Евгеньевне МАТЮК
и её семье в связи с
постигшим их горем
-- смертью свёкра,
отца, дедушки.

Коллектив работников ГУО «Дубненская средняя школа»
выражает искренние соболезнования
Элине Антоновне
МИСТЮК в связи с
постигшим её горем
-- смертью отца.
Коллектив работников ГУО «Гудевичская
средняя школа» выражает искреннее соболезнование Вере
Теофильевне ТРЕТЯК
и её семье в связи с
постигшим их горем
-- смертью муж а,
отца и дедушки.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць з выпадку смерці
ТРАЦЯКА
Антона
Альбінавіча
і выказваюць глыбокае спачуванне родным і блізкім нябожчыка.
Ученики 4 класса
Дубненской средней
школы и их родители
выражают искреннее соболезнование
классному руководителю Элине Антоновне МИСТЮК в связи с
постигшим её горем
-- смертью отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМОЧКУ И БАБУШКУ
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ПРАВДИЦКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней,
В твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете.
Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно.
С теплом, с заботой, с вечным пониманьем,
Что радуешь всегда своим вниманием!
Желаем тебе множество прекрасных,
Отличных дней, наполненных лишь счастьем.
Огромной радости, успехов и удачи!
Да будет так! Не может быть иначе!
Муж, дети, зять, невестка и внуки

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НОВИЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.
Здоровье, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Уважаемая
Мирослава Анатольевна Ретько!
Коллектив ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
поздравляет Вас с 60-летием.
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.
Пусть Ваша жизнь идёт спокойно.
Живите, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.

ДОРОГая
валентина вандалиновна сидорович!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
От всей души хотим мы пожелать Вам
самую малость:
Чтоб Вас сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодры Вы были в любую погоду,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы.
Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить на земле до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
С уважением коллектив работников
ветеринарной лаборатории

C 50-летием поздравляем
любимую дочь и сестру
татьяну владимировну
оскирко!
Невзгод немало в этой жизни было,
Сегодня пусть они уйдут все прочь.
Ты подвиг в жизни свой уже свершила,
Ты женщина, ты мать, жена и дочь!
Пусть седина виски посеребрила,
Ты молода по-прежнему душой.
Любима будь, желанна и красива,
Пусть все вокруг любуются тобой.
Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Любви, здоровья, счастья пожелать.
Идут года, а ты всё молодеешь,
Тебе два раза лишь по двадцать пять!
Мама, сестра Наталья, швагер Сергей,
племянники Илья и Никита
дорогого и любимого мужа,
папу, зятя и дедушку
мечеслава толесфоровича боярчука
поздравляем с 50-летием!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Твои родные

дорогоЙ МОЙ МУЖ
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ЖИВУШКО!
С Днём рождения поздравляю от души!
И желаю много счастья.
Хорошо, что вместе мы.
Ссоры пусть нас не тревожат,
Закаляют нас года.
Ведь с тобою, мой любимый,
Я готова быть всегда!
В горе, радости, печали
Я тебя не подведу
И с тобою, муж любимый,
В воду и в огонь войду!
Твоя жена

Статистика
О занятости населения
и начисленной заработной плате
работников Мостовского района
в I полугодии 2018 г.
В экономике Мостовского района в I полугодии 2018 г. было занято 12,1 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников района (без
микроорганизаций и малых организаций без
ведомственной подчинённости) в I полугодии
2018 г. составила 664,6 рубля, в том числе в
июне 2018 г. – 726,6 рубля.
В промышленности средняя заработная
плата в июне 2018 г. составила 841,9 рубля,
в строительстве – 670,7 рубля, на транспорте
– 730 рублей, в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве – 676,9 рубля, в образовании – 627
рублей. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг в июне 2018 г.
сложилась в размере 634,8 рубля, в том числе
в области здравоохранения – 670,6 рубля.
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Мужской
разговор!

Создавая свой дом, мы пытаемся достичь совершенства, воплотить свои
предпочтения и идеалы, идти в ногу со
временем. Но мода очень изменчива, в
том числе и касательно интерьерного
дизайна. Поэтому при выборе камина в
современном интерьере следует учитывать последние тенденции и руководствоваться новыми веяниями.

При выборе отделки, мебели и элементов
декора экологичность ставится на одно из
первых мест. В связи с этим всё большую популярность набирают электрические и биотопки
в основе современных каминов для дома. Натуральные материалы в их отделке также являются неотъемлемым атрибутом. Классическим
вариантом служат порталы из керамики и мрамора. Трендом уже нескольких последних лет
являются прозрачные элементы в интерьере.
Огнеупорное стекло активно используется для
оформления каминов.
В моде дополнение фоновых пастельных и
разбавленных оттенков яркими и сочными
цветовыми пятнами. Камин в современном
стиле глубокого винного, бирюзового, изумрудного или горчичного цвета станет выразительным и модным акцентом в дизайне
помещения. Идеальный вариант камина в
ярком цветовом решении – сдержанный
декор с тонкими рельефными элементами
без росписи.
Сияние драгоценных металлов по-прежнему
на пике популярности. Золото, серебро и
бронза сделают любой интерьер изысканнее
и богаче. Важно лишь не забывать про чувство
меры. Если весь камин оформлен блеском
металла, то он должен стать выразительным
акцентом сдержанного интерьера. Если дизайн помещения достаточно насыщенный,
то отлично впишутся современные камины в
белом и сером цветах, украшенные росписью
с металлическим отливом.
В интерьере важное место занимают растения и букеты из живых цветов. В цветущем
интерьере не помешает добавить цветочный
орнамент в дизайн камина, модерн, прованс,
кантри и другие стили органично принимают
такую отделку.
При оформлении квартир и домов актуально
создание уголков релаксации и зон отдыха.
Камин станет прекрасным дополнением такого помещения. Как нельзя кстати придутся
этнические мотивы, которые могут уносить
мысли в любимые уголки мира и навевать воспоминания о счастливых мгновениях жизни.
В погоне за модой на камины и современным
стилем их оформления не стоит забывать о
собственном вкусе. Ведь неспроста камин называют очагом и тесно связывают с семейным
теплом.
Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила Е. ТОМАШУК
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