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УВАжАЕМыЕ РАБОТНиКи и ВЕТЕРАНы СТРОиТЕльНОЙ ОТРАСли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником  – Днём строителя!
Профессия  строителя всегда была одной из самых нужных и уважаемых, ведь строительная отрасль является фун-

даментом экономического развития. От его прочности зависят рост производственного потенциала, социальная 
стабильность и благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
Слова особой признательности выражаем ветеранам отрасли. Мы благодарны вам за многолетний, добросовестный 

труд, верность выбранной профессии. Ваш бесценный опыт сегодня активно используется молодыми специалистами. 
В  канун этого праздничного дня примите пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия, удовлетворения от 

своего труда, благодарности людей, на благо которых вы работаете, и дальнейших профессиональных успехов! 
 
Мостовский районный исполнительный комитет                                                  Мостовский районный Совет депутатов

Сложен и нелёгок 
труд строителя

В центре внимания 
Президента 

и уборка урожая, 
и развитие СЭЗ 

2 с.

Свой профессиональный
праздник отмечают 

работники строительной 
отрасли Мостовщины

8 с. 9 с.

И жнут, и пашут, и строят
сельскохозяйственные 

организации 
нашего района  
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Приём граждан

14 августа  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов

 в административном здании 
ГУО «Мостовский районный 
центр творчества детей и мо-
лодёжи» по адресу: г. Мосты, 

ул. Советская, 80А,
будет осуществлять приём 

граждан 
ДАВыДиК

Марина Осиповна -
заместитель председате-

ля Мостовского районного  
исполнительного комитета.
Предварительная запись 

будет вестись по телефону 
6-13-04.

Госконтроль

Недостатки в уборочной кампании

У цэнтры ўвагі
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко 
поздравил работников 
строительного комплекса 

с предстоящим профессиональ-
ным праздником - Днём строите-
ля. Глава государства подчеркнул, 
что работники строительного 
комплекса вносят значительный 
вклад в динамичное развитие 
экономики, расширяя геогра-
фию экспорта своих услуг.

 

Япония расширит ди-
пломатическое присут-
ствие в Беларуси в 2019 
году. Об этом шла речь 

сегодня на встрече председа-
теля Совета Республики Миха-
ила Мясниковича с руководите-
лем группы межпарламентской 
дружбы «Япония - Беларусь», 
председателем специального 
комитета Палаты представи-
телей парламента Японии по 
региональному восстановлению 
Хиромичи Ватанабэ.

Россельхознадзор от-
менил введённые ранее 
ограничения на поставки 
в Россию деминерали-

зованной молочной сыворотки 
ОАО «Савушкин продукт». Реше-
ние принято Россельхознадзо-
ром с учётом многочисленных 
обращений о потребности в мо-
лочном сырье для производства 
кондитерской продукции в Рос-
сии, в частности в деминерали-
зованной молочной сыворотке.

На прошлой неделе в 
байнете появился Боржо-
ми Трип — маршрут для 
«кругосветного» путеше-

ствия по Беларуси на машине. Он 
предлагает проехать почти 2,5 
тыс. км за 48 часов, чтобы по-
корить север, юг, запад и восток 
нашей страны. На прошедших 
выходных 11 популярных бело-
русских блогеров, моделей и 
журналистов вместе с Borjomi 
стали первыми, кто опробовал 
маршрут и за один уик-енд по-
сетил все крайние точки нашей 
страны. Успеть повторить такой 
Боржоми Трип и увидеть Бела-
русь с другой стороны пред-
лагают каждой паре, семье или 
дружеской компании до конца 
лета.

Стратегию развития го-
сударственной молодёж-
ной политики до 2030 
года разработают в Бе-

ларуси. На этом акцентировал 
внимание министр образования 
Игорь Карпенко на республи-
канском семинаре-практикуме 
по деятельности госорганов и 
организаций в реализации мо-
лодёжной политики.

Перш чым пагаварыць 
на тэму СЭЗ, Прэзідэнт 
чарговы раз узняў най-
больш актуальнае пы-
танне ўборкі ўраджаю. 
«Надвор’е, як я ўжо 
казаў, сёлета трошкі пе-
раблытала поры года, 
але тым не менш дрэн-
нага надвор’я не бывае, 
- адзначыў беларускі 
лідар. - Натуральна, 
што таго ўраджаю, 
на які мы разлічвалі і 
закладвалі пад яго не-
абходны падмурак, мы 
не атрымаем, але яшчэ 
раз падкрэсліваю: не-
дабор збажыны мы 
павінны папоўніць за 
кошт ураджаю кукуру-
зы».

Не могуць — аддайце 
тым, хто зробіць

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, 
што збожжа нам неабход-
на, паколькі птушкагадоўля, 
свінагадоўля і іншыя галіны 
аграпрамысловасці ,  якія 
з а л е жа ц ь  в ы к л ю ч н а  а д 
камбікармоў і збожжа, у нас 
высокаразвітыя і іх неабход-
на забяспечыць адпаведнымі 
кармамі.

«Не хачу сказаць, што мяне 
насцярожваюць тэмпы ўборкі 
ўраджаю, - сказаў Аляксандр 
Лукашэнка. - Такі ўраджай 
збожжавых мы, вядома ж, 
збяром. Гэта не праблема. 
Каля сямі мільёнаў тон - гэта 
не той узровень, які мы можам 
дасягнуць або рэалізаваць на 
ўборцы ўраджаю, паколькі 
тэхнічна аснашчаны як ніколі. 
Мы і дзесяць мільёнаў тон 
можам за месяц папросту 
ўбраць».

Беларускі лідар дадаў, што 
трэба хутчэй убіраць збож-
жавыя, трэба падрыхтавац-
ца да азімай сяўбы, а самае 
галоўнае - выходзіць у поле на 
сяўбу тэхналагічна не гатовымі 
нельга.

Ён таксама звярнуўся да 
губернатараў: калі патраба-
ванне не выконваецца, то 
лепш аддаць гэтыя землі тым 
гаспадаркам і прадпрыем-
ствам, якія маюць патрэбу ў 
збожжы. Аднак зрабіць гэта 
трэба зараз, каб была магчы-

І ўборка, і СЭЗ

масць своечасова падрыхта-
ваць глебу і пасеяць азімыя.

На пульсе падзей
Н а  н а р а д з е  б е л а р у с к і 

л і д а р  з а к р а н у ў  т э м у 
дзейнасці мясной і малочнай 
прамысловасці.

«Малако нас выратавала, 
- нагадаў ён. - Тое, пра што 
балбаталі нашы апазіцыянеры 
так званыя, тэхнолагі і палітыкі, 
аказалася проста глупствам. 
Мы, у свой час схапіўшыся за 
мадэрнізацыю нашых саста-
рэлых фермаў, малочната-
варных комплексаў, адносна 
выратавалі сельскую гаспа-
дарку, паколькі малако сёння 
прыбытковае».

З а д а ч а  -  б у д а ў н і ц т в а 
комплексаў і мадэрнізацыя 
старых фермаў, вызначаная 
яшчэ пяць гадоў таму, - за-
стаецца актуальнай у частцы 
недабудаваных малочната-
варных комплексаў.

Сітуацыю вывучаць 
на месцах

Таксама кіраўнік дзяржавы 
нагадаў, што даручаў Ураду і 
асабіста намесніку прэм’ер-
міністра Міхаілу Русаму вы-
вучыць сітуацыю ў Гомельскай 
вобласці. 

Яшчэ адно анансаванае 
мерапрыемства - гэта, па 
словах Прэзідэнта, «лакму-
савая паперка ў рабоце Ура-
да» - наведванне Оршы. Ён 
падкрэсліў: там павінны быць 
выкананы ўсе яго даручэнні. 
На думку беларускага лідара, 
гэта своеасаблівы маячок для 

такіх гарадоў, як Барысаў, Ма-
ладзечна, Бабруйск, Ліда і 
іншых - яны павінны быць вы-
ведзеныя на высокі ўзровень 
развіцця.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, 
што пытанне заключаецца 
ў правільным размяшчэнні 
прадукцыйных сіл. Калі ска-
рачаць будаўніцтва жылля, а 
значыць, і прыток працоўнай 
сілы ў Мінск, то яна павінна 
быць раўнамерна размешча-
на па Беларусі, але не толькі ў 
абласных цэнтрах. 

Пралічыць эфект
Далей Прэзідэнт перайшоў да 

тэмы свабодных эканамічных 
зон і адзначыў, што сёння для 
Беларусі як ніколі актуаль-
ныя пытанні стварэння но-
вых высокапрадукцыйных 
працоўных месцаў, умаца-
вання інтэлектуальнага, пра-
мысловага і экспартнага па-
тэнцыялу.

« Ра ш э н н е  г э т ы х  з а д а ч 
непарыўна звязана з пры-
цягненнем інвестыцый у 
эканоміку нашай дзяржавы», 
- адзначыў беларускі лідар.

К і р а ў н і к  д з я р ж а в ы 
падкрэсліў: мы спраўляемся 
з занятасцю людзей, нам па-
трэбныя высокатэхналагічныя 
вытворчасці,  якія дадуць 
сінергетычны эфект на ўсю 
эканоміку.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт 
запатрабаваў ад удзельнікаў 
нарады адказаў на наступ-
ныя пытанні. Ці патрэбныя на 
сучасным этапе свабодныя 

эканамічныя зоны ў тым вы-
глядзе, у якім яны існуюць? 
Н а к о л ь к і  э ф е к т ы ў н ы м і 
аказаліся прынятыя ў канцы 
2016 года меры і які вынік 
яны прынеслі эканоміцы 
Беларусі?

СЭЗ нам патрэбныя
Як адзначыў першы намеснік 

прэм’ер-міністра Васіль 
Мацюшэўскі, стварэнне сва-
бодных эканамічных зон у 
Беларусі было накіравана 
на рашэнне актуальных за-
дач развіцця: прыцягнен-
не інвестыцый, стварэнне 
працоўных месцаў, нарошч-
ванне экспартнага патэнцы-
ялу.

 «Вынікі дваццацігадовага пе-
рыяду функцыянавання СЭЗ 
сведчаць аб мэтазгоднасці 
іх стварэння і рэалізацыі тых 
задач, якія мы перад сабой 
ставілі», - падкрэсліў ён.

В а с і л ь  М а ц ю ш э ў с к і 
адзначыў:  інвестары га-
т о в ы  ў к л а с ц і  8 5 0  м л н 
долараў у стварэнне новых 
прадпрыемстваў на тэрыторыі 
свабодных эканамічных зон. 
«Гэта новыя заяўленыя пра-
екты, пад якія мы разам з 
кіраўніцтвам абласцей прасілі 
аб магчымасці пашырыць сва-
бодныя эканамічныя зоны», 
— дадаў ён.

Чакаецца, што дакумент у 
найбліжэйшы час будзе да-
працаваны і адпраўлены на 
подпіс Аляксандру Лукашэнку.

У. лУКАШЭВІЧ, 
«Звязда» 

Проведённые Комитетом госу-
дарственного контроля Гроднен-
ской области контрольно-ана-
литические мероприятия хода 
уборочной кампании и заготовки 
кормов в сельхозорганизациях 
области показали, что основной 
причиной, сдерживающей ход 
уборочных работ, по-прежнему 
остаётся неготовность техники. 
Такие факты выявлены в КСУП 
«Синьки» Сморгонского района, 
в РУСП «Совхоз «Вороновский» 
Вороновского района, в КСУП 
«Слава труду» Дятловского района. 

Не на должном уровне орга-
низована работа по уборке со-
ломы, наблюдается недостаток 
пресс-подборщиков в ОАО 
«Шутовичи-агро» Сморгонского 
района, в КСУП «Слава труду» 
Дятловского района освобож-
дено от соломы только 3% пло-
щадей, а имеющиеся 6 пресс-
подборщиков не задействованы 
по причине отсутствия тракторов 
и механизаторов. 

Не осуществляется контроль 
за потерями урожая во время 
его транспортировки в ПКУП 

«Совхоз Сморгонский» Сморгон-
ского района, в филиале «Азот 
Агро» УСП «Новый Двор Агро» 
Ивьевского, КСУП «Слава труду» 
Дятловского, КСУП «Бородичи» 
Зельвенского, КСУП «Драпово» и 
КСУП «Василевичи» Слонимско-
го, КСУП «Ошмянская Ясная По-
ляна» Ошмянского, КСУП «Вор-
няны» Островецкого районов.

Установлены факты простоя 
зерноуборочных комбайнов 
по причине отсутствия топлива 
в ЛРСУП «Можейково» Лидского 
района, в ряде хозяйств Дятлов-

ского района.
Вследствие отсутствия дизель-

ного топлива (перебои с по-
ставкой) в КСУП «Слава труду» 31 
июля 2018 года к уборке урожая 
приступили после 17.00 часов 
(топливо в хозяйство поступило 
в 15.30 часов).

Не уделяется должного вни-
мания вопросу заготовки кор-
мов в ОАО «Шутовичи-Агро» 
Сморгонского района, в КСУП 
«Слава труду» Дятловского  
района.
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Агроновости

Поздравили людей в поле

Династии

Сын - комбайнер, 
отец - помощник

Вручил он их аграриям вме-
сте с председателем Мостов-
ской районной профсоюз-
ной организации работников 
агропромышленного ком-
плекса В.М.Метлюком прямо 
в поле.

- Наш профсоюз объединя-
ет трудовые коллективы про-
мышленности, -  рассказывает 
О.П.Микульчик. - И, казалось 
бы, прямого отношения к 
аграриям мы не имеем. Но 
жатва – дело всенародное. 
И Федерация профсоюзов 
Беларуси приняла решение 
об участии в этой важнейшей 
кампании всех профсоюзных 
организаций. Мы мониторим 
ход уборочных работ, от-
слеживаем условия труда,  
поощряем лучших людей. Вот 
и сейчас я, как технический 
инспектор труда, побывал в 
филиале «Дубно», интере-
совался безопасным ходом 

Поздравления от О. П. МиКУльЧиКА, В. М. МЕТлЮКА и  
Д. П. БУлАКА принимает водитель  МРУСП «Мостовчанка»  
л. М. ОльХОВиК.

О. П. МиКУльЧиК вручает подарок водителю КСУП «Озеран-
ский» С. С. ГРОМАДСКОМУ.                                                            Фото автора

На Мостовщине побывал председатель Гроднен-
ского областного отделения профессионального 
союза работников отраслей промышленности 
(Белпрофмаш) О.П.Микульчик. Олег Петрович 
привёз подарки для лучших хлеборобов. 

жатвы и условиями работы, 
высказал свои рекомендации 
по их улучшению. Во второй 
половине дня вручили по-
дарки лучшим механизато-
рам МРУСП «Мостовчанка» и  
КСУП «Озеранский».

Первым, кого мы встретили 
в поле, был водитель «Мо-
стовчанки» Л.М.Ольховик. Ле-
онид Михайлович вот уже 31 
год работает на автомашине 
«САЗ-53». Несмотря на такой 
солидный срок, его машина 
всегда на ходу. На уборке он 
одним из первых в хозяйстве 
перевёз пятьсот тонн зерна. 
О.П.Микульчик  вручил во-
дителю подарок. С успехом 
на жатве его также поздра-
вили председатель Мостов-
ской районной профсоюз-
ной организации работников 
агропромышленного ком-
плекса В.М.Метлюк и дирек-
тор МРУСП «Мостовчанка»  

В центре 
внимания

Новости

области

Профицитный 
бюджет

Что необходимо сделать, 
чтобы сократить число по-
гибших и пострадавших на 
пожарах? Как бороться с 
«пьяными» огненными ЧП? 
Что предпринимается для 
уменьшения числа ДТП? 

Эти и другие вопросы бе-
зопасности обсуждались на 
оперативном совещании в 
облисполкоме, которое про-
вёл председатель областно-
го исполнительного комитета 
Владимир Кравцов. 

Из 32 человек, погибших в 
огне с начала текущего года, 28 
лишились жизни в результате 
неосторожности при курении. 
Почти в 80 процентах случа-
ев погибшие предварительно 
употребляли алкоголь. 

Эти цифры красноречиво 
свидетельствуют, куда должна 
быть направлена профилак-
тическая работа, подчеркнул 
губернатор. Всем ответствен-
ным службам поручено повы-
сить её эффективность:  це-
ленаправленно работать на 
предупреждение пьянства, при 
необходимости направлять 
представляющих опасность для 
себя и окружающих граждан в 
специальные учреждения. 

С особой тщательностью 
Владимир Кравцов потребо-
вал отнестись к безопасности 
школьников. Вся необходимая 
разметка вблизи школ должна 
быть нанесена до 20 августа. 

л. НОВиЦКАЯ

Д. П. Булак.
- В «Мостовчанке» и  «Озе-

ранском» в этом году не са-
мая высокая урожайность, 
сказалась засуха, - говорит 
Виктор Михайлович. - Но 
люди здесь трудятся добро-
совестно, стараются убрать 
и сохранить урожай. Так что 
вполне достойны наград. Ведь 
за каждой тонной зерна стоит 
напряжённый труд людей.

А.И.Янковский больше деся-
ти лет трудится на комбайне. 
Хорошо разбирается и в дру-
гой сельскохозяйственной 
технике, выполняет наиболее 
ответственные работы. Ему, 
а также лучшему управляю-
щему участком В.В.Шевчику 
были вручены подарки.

Встретились мы и с вете-
ранами сельскохозяйствен-
ного производства из КСУП 
«Озеранский» Н.А.Бичом, 
С.С.Громадским и В.Н.Горным. 
Все они местные люди, все 
связаны с техникой, пришли 
на работу в хозяйство в на-

чале девяностых годов про-
шлого века, отслужив армию. 
Комбайнер Н.А.Бич и води-
тель С.С.Громадский зани-
мают первые строки в еже-
дневной сводке на уборке. 
Николай Анатольевич рабо-
тает на белорусском «Палес-
се – 1218», хорошо изучил 
его и добивается успеха. Пер-
вым в хозяйстве намолотил 
пятьсот тонн зерна, теперь 
приближается к тысяче. То же 
можно сказать и о водителе 
«МАЗа 555» С.С.Громадском. 
А вот В.Н.Горный работает 
на прессовании сена и со-
ломы. Также занят весь све-
товой день, поэтому и доби-
вается хорошей выработки. 
О.П.Микульчик,  В.М.Метлюк 
и главный агроном сель-
хозпредприятия А.В.Нагуй 
поздравили передовиков с 
наградой, пожелали им даль-
нейшей успешной работы.

С.ЗВЕРОВиЧ

Комбайновый экипаж в со-
ставе Максима Геннадиеви-
ча и Геннадия Анатольевича 
Мандиков из КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» первым 
в районе намолотил тысячу 
тонн зерна в группе комбай-
нов «Мега» и «Лида». 

Комбайнеров с победой 
в районном соревновании 
поздравили председатель 
М о с т о в с к о й  р а й о н н о й  
профсоюзной организации 
работников агропромышлен-
ного комплекса В.М.Метлюк 
и руководитель хозяйства 
В.А.Писаревич.

Старшим комбайнером яв-
ляется Максим Мандик. Он 
учится на четвёртом курсе 
Жировичского государствен-
ного аграрно-технического 
колледжа и прибыл в  КСУП 

«Имени Адама Мицкевича» 
на практику. Ему решили до-
верить уже давно не новый 
комбайн «Мега-208». Максим 
вместе с отцом Геннадием 
Анатольевичем отремон-
тировали комбайн, хорошо 
подготовили его к жатве и 
добились успеха.

- Не обидно, что сын рабо-
тает старшим комбайнером, 
а Вы у него в помощниках? 
- спросили мы у Геннадия 
Анатольевича.

- Наоборот, я очень рад 
за Максима, что он взял на 
себя такую ответственность 
и достойно выдержал жатву 
за рулём комбайна, - сказал 
отец. - Я постоянно видел  
его в работе, и было приятно, 
что он не боится трудностей, 
не теряется, знает технику, 

Семейный экипаж Максима и Геннадия Анатольевича МАНДи-
КОВ из КСУП «имени Адама Мицкевича».                           Фото автора

В облисполкоме рассмо-
трели итоги социально-эко-
номического развития за  
6 месяцев. 

Участие в заседании, которое 
провёл председатель облис-
полкома Владимир Кравцов, 
приняли министр финансов 
Владимир Амарин, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Леонид Заяц, ми-
нистр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Александр 
Терехов.

За январь – июнь 2018 года на 
Гродненщине выполнены клю-
чевые показатели эффектив-
ности работы. Бюджет области 
исполнен с профицитом в 21,5 
миллиона рублей. Так, темп 
роста валового регионального 
продукта при прогнозе на ян-
варь – июнь в 103%  составил 
106,1%. Ещё значительнее вы-
росли темпы роста экспорта 
товаров и услуг.

Темп роста производитель-
ности труда по валовому реги-
ональному продукту прогно-
зировался на январь – июнь в 
103,7%.  Существенно пере-
крыто задание по прямым ино-
странным инвестициям.

В бюджет области поступило 
более 645 миллионов рублей 
собственных доходов, или 
49,7% к уточнённому годовому 
плану. Основной удельный вес 
86,8%  здесь составили нало-
говые поступления, в которых 
ведущую роль сыграли подо-
ходный налог, НДС, налоги на 
собственность и прибыль.

и. ГАВРиЦКиЙ

интересуется ею. У него уже 
есть права и тракториста, и 
водителя. Будущему механику 
пригодятся знания, получен-
ные на практике.

Хороший зачёт по произ-
водственной практике по-
лучит в своём колледже 

будущий механик Максим 
Мандик. Хочется думать, что в 
дальнейшем он свяжет свою 
судьбу, как и отец, с сельским 
хозяйством. А пока парень 
показал достойный пример 
для молодёжи.

С.ЗВЕРОВиЧ
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Год малой радзімы

Двары ўзорнага парадку

Юбилей

Особенная
дата

Адкрыў праграму старшы-
ня Курылавіцкага сельскага 
Савета Сяргей Валяр’янавіч 
Каспяровіч. Ён адзначыў, 
што в. Задвор’е мае  ба-
гатую гісторыю, першыя 
ўспаміны датуюцца 1816 
годам. Самыя ж трагічныя – 
гэта гады акупацыі нямецка-
фашысцкімі захопнікамі ў 

Ні летняя спёка, ні жнівеньская навальніца не перашкодзілі жыхарам і 
гасцям в. Задвор’е сабрацца на свята. 

Вялікае задавальненне атрымалі жыхары падчас свята вёскі Задвор’е.

Вялікую Айчынную вайну. 
Падчас карнай аперацыі 
«Гамбург» фашысты спалілі 
в. Задвор’е і загубілі 150 яе 
мірных жыхароў, таксама былі 
спалены суседнія населе-
ныя пункты. У цэнтры вёскі 
на левым беразе ракі Сіпа, 
дзе пахаваны 260 жыхароў  
в. Задвор’е і навакольных вё-

сак, стаіць велічны помнік 
партызана-мсціўца. Назва 
в. Задвор’е ўвекавечана на 
мемарыяльным комплексе 
Хатынь, а таксама на мемары-
яле ў в. Шымкі. Памяць ахвяр 
Вялікай Айчыннай вайны ўсе 
прысутныя ўшанавалі хвілінай 
маўчання, а да помніка былі 
ўскладзены кветкі.

Прайшло больш за 70 гадоў 
з дня Перамогі, в. Задвор’е 
аднавілася, расквітнела, ад-
будавалася. Самы старэй-
шы яе  жыхар – Максім 
Канстанцінавіч Дубіцкі, які ў 
11-гадовым узросце пазнаў 
усе жахі фашысцкага канц-
лагера. Ён, як ніхто, цэніць і 
любіць сваю родную вёску, 
якую падымаў з пажарышча 
разам з аднавяскоўцамі.

Д у х м я н ы м  к а р а в а е м 
частаваліся ўсе прысут-
ныя на свяце. Як адзначыла 
намеснік дырэктара КСУП 
«Азяранскі» Людміла Паўлаўна 
Васілеўская, у вёсцы пабу-
даваны і працуе зернесу-
шыльны склад, якім загадвае 
Міхаіл Васільевіч Мазайла, 
ён таксама з’яўляецца ня-
зменным старастам вёскі. За-
раз на складзе гарачая пара, 
ідзе збор ураджая – 2018. 
Добра працуюць і на фер-
ме па адкорму жывёлы (за-
гадчыца –Лада Мікалаеўна 
Кучкіна). Тут склаўся згурта-

ваны калектыў: ветурач Соф’я 
Іванаўна Цярэшка, даглядчыкі 
П.А. Пузач, В.А.  Прэдка,  
Р.В. Гнаявы. Нават ёсць сямей-
ная дынастыя жывёлаводаў 
Мікалая Уладзіміравіча і 
Любові Уладзіміраўны Сар-
вас. На ферме працуе іх дачка 
Анастасія, у сям’і якой падра-
стае самая юная жыхарка 
 в. Задвор’е Ангеліна. 

Зараз вёска вельмі прыгожая 
з утульнымі дварамі, хаткамі, 
каля якіх зіхацяць прыгожыя 
летнія кветнікі, спее раз-
настайная садавіна ў садах. 
Многія двары з’яўляюцца 
дварамі ўзорнага парадку. Ся-
род іх выдзяляюцца падворкі 
Л.А. Намойлік, У.М. Дубіцкага, 
М.В. Мазайла, М.А. Новік,  
Л.К.  Новік .  Лепшыя з  іх 
а т р ы м а л і  п а д а р у н к і  а д 
Курылавіцкага сельскага Са-
вета. Ну а музычныя падарункі 
сяльчанам на свяце вёскі 
дарылі ўдзельнікі мастацкай 
самадзейнасці Курылавіцкага 
цэнтра вольнага часу і культу-
ры: У.Э. Бартош, В.Ф. Войцік, 
М.М. Астапук, М.С. Рахунак.

Завяршылася свята спевамі 
пад акардэон і дыскатэкай пад 
адкрытым небам.

л. ТРАЯН, 
мастацкі кіраўнік філіяла
«Курылавіцкі цэнтр воль-

нага часу і культуры»         

28 июля, с раннего утра, лидия Петровна Олене-
ва принимала поздравления от близких и родных. 
Девяносто лет – юбилярша сама не верит в эту 
цифру. Казалось, только недавно было шестьде-
сят, семьдесят...

Со знаменательной датой Лидию Петровну тепло пришли 
поздравить специалист по социальной работе отделения со-
циальной адаптации и реабилитации ГУ «Центр социального 
обслуживания населения Мостовского района» Виктория 
Вацлавовна Бобилевич и специалист по социальной работе 
отделения первичного приёма, информации, анализа и про-
гнозирования Татьяна Евгеньевна Товкун.

По доброй традиции они передали имениннице  поздравле-
ния и вручили памятный подарок.

Поздравления в этот день не смолкали – от родственников, 
друзей, знакомых. А те из них, кто в силу возраста не смог прий-
ти лично, не забыли поздравить именинницу по телефону. 
Сегодня рядом с Лидией Петровной находятся её любимые 
сыновья, внуки и правнуки. Именно они поздравили свою 
любимую маму, бабушку и прабабушку с 90-летием самые 
первые. Прощаясь с гостями, именинница приглашала всех 
на 95-летний юбилей!

Т. ТОВКУН,
специалист по социальной работе 

лето-2018 А у нас потехи 
час. А у вас?

 «Собирайся, народ! Стано-
вись в хоровод!» Так весело 
и задорно часто начинаются 
детские дворовые игры. Но 
теперь во дворах дети ред-
ко дружно играют. Как-то 
все сами по себе, кто во что 
горазд. Так ведь и загрустить 
недолго. Только летом детям 
скучать ни за что нельзя! Ведь 
каникулы – самая любимая 
пора для ребят. Значит, нужно 
что-то интересненькое при-

думать! 
А вот в центре творчества 

детей и молодёжи, ребята, 
уже всё для вас придумали. 
Игры, конкурсы, объедине-
ния по интересам на любой 
вкус. Осталось только вни-
мательно почитать, что мы 

вам предлагаем, и выбрать 
то, что больше всего заинте-
ресовало. Потом быстренько 
собирайтесь и бегом к нам. И 
друзей с собой зовите, тоже 
их развеселите! 

А вот, что мы для вас на этот 
раз придумали:

Ловкие и смелые, умные и умелые! Приходите в центр к нам! Рады мы всегда гостям!
О. КАМЕШ,

методист Мостовского  районного центра творчества детей и молодёжи 

№ Название мероприятия Дата Время День недели
1 - Экологическая прогулка «Красота родного края»

-Эстафета «Мы со спортом дружим»
13 августа 12.00-13.00

12.00-13.00
Понедельник

2 -Карусель подвижных игр «Лето день за днём»
-Викторина «Умники и умницы» 
-Экскурсия по музею центра «Сохраняя традиции, строим 
будущее»
-Спортивно-развлекательный квест «По следам индейцев»

14 августа 12.00-13.00
12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00

Вторник

3 -Игровая программа «Весёлые забавы»
-Познавательная игра 
«Всё обо всём!»

15 августа 12.00-13.00

14.00-15.00

Среда

4 -Музыкально-танцевальная программа «Лучше всех»
-Игровая программа «Большие гонки»

16 августа 12.00-13.00
12.00-13.00

Четверг

5 -Урок мужества у братской могилы «Спасибо тем, кто защищал 
наш край»
-Развлекательно-игровая программа «Мы родились 
фантазёрами»

17 августа 12.00-13.00

14.00-15.00

Пятница

Музыка - это прекрасный способ получить 
заряд положительных эмоций и энергии. И 
сделать это вам предлагают работники РЦК.

В команду входят всего два человека, но как 
же они это делают! Ольга Шлемен, заведую-
щая сектором по работе с молодёжью нашего 
РЦК пишет программу, придумывает конкурсы 
и является ведущей. А Александр Волошин 
выполняет функции диджея, подбирая музыку 
специально под вкусы того или иного поко-
ления. Два молодых специалиста как никто 
близки к современной аудитории, понимают 
её вкусы и дают людям то, что они хотят. 

Нужен праздник? Вам сюда!
Государственное учреждение «Мостовский районный центр культуры» предлагает 

бесплатные услуги по организации праздников по индивидуальной программе. 

К примеру, этот коллектив уже три раза при-
глашали в детский летний лагерь «Неман» для 
проведения дискотек и конкурсов с участием 
ребят 7-16 лет. Дети и даже воспитатели 
были в восторге и не хотели отпускать Ольгу 
и Александра. 

Также можно заказывать поздравления с 
днём рождения, юбилеи, свадьбы и другие 
праздники. 

Если у вас приближается памятный или важ-
ный день, который хотелось бы провести не-
забываемо - вы теперь знаете, как это сделать.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Предмет аукциона и его местонахождение лот № 6 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств  детского сада в Мостовском районе, аг. Глядовичи, ул. При-
неманская, 3

Начальная цена предмета аукциона
 20 783 руб. 20 коп..; размер задатка – 2 100 руб. 
Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Продавец недвижимого имущества по лотам №№ 6-8 Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82;  6 16 35

Характеристика 
объектов 

Капстроения с инв. №№:  412/С-25068 (здание детского сада с пристройкой (инв. № 01010010) – кирпичное, 1978 г.п., 
S общ. – 254,5 кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б, крыша – совмещ. с битумным покрытием; здание склада с погребом (инв. № 
01010001) – кирпичное, 1978 г.п., S застр. – 50 кв.м, крыша – шифер, перекрытия – ж/б; погреб - бетон, S застр. – 20,0 кв.м; 
теневой навес (инв. № 01100001) - кирпичный, 1978 г.п., S застр. – 23 кв.м, перекрытия – дерево, крыша – шифер, уборная 
(инв. № 01010002) - дощатая, 1978 г.п., S застр. – 3 кв.м; две песочницы (инв. №№ 01100002, 01100003) - дощатые, S 
застр. – по 2 кв м. каждая, забор с калиткой (инв. № 01100006) – дерев. на бетон. столбах, S - 185 кв.м; дорожка (инв. № 
01100005) - бетонная плитка, S – 14 кв.м; калитка (инв № 01100007) - 1978 г.п., металл.); 412/С-25132 (наружная водо-
проводная сеть (инв. № 01200003) (сталь) - 27,9 м); 412/С-25133 (наружные канализационные сети (инв. № 01200002) 
(чугун) - 27,1 м). Электрические сети (инв. № 01200001). Многолетние насаждения* - 3 шт.

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,2846 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка На площади 0,2846 га  - водоохранная зона рек и водоёмов;  на площади 0,0230 га - охранная зона электрических сетей

Предмет аукциона и его 
местонахождение

лот № 7 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств  детско-
го сада – средней школы в Мостовском районе, д. Голубы, ул. Школьная, 5

лот № 8 – комплекс зданий  сооружений  и передаточных устройств  детского 
сада в Мостовском районе, аг. Б. Озёрки, ул. Садовая, 1

Начальная цена пред-
мета аукциона

 67 762 руб. 40 коп.; размер задатка – 6 800 руб.   23 864 руб., размер задатка – 2 400 руб.
Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Х
ар

ак
те

р
ис

ти
ка

 о
б

ъе
кт

о
в 

Капитальные строения с инв. №№: 412/С-24804 
(здание детского сада – средней школы (инв. № 
01010060) – кирпичное, 1977 г.п., 3 этажа, общ. S – 
1877 кв.м, перекрытия – плиты ж/б, крыша – совмещён-
ная с битумным покрытием, дощатые; беседка (инв. № 
01100003) - дощатая, 2005 г.п., S застр. - 10 кв.м крыша 
– шифер; песочница (инв. № 01100004) – металл., 
2006 г.п., S застр.- 8 кв.м; мощение (инв. № 01100007) 
- из тротуарной плитки, S - 48 кв.м; забор деревянный 
с воротами и калиткой (инв. № 01100006) – дерев. 
на бетонных столбах, S – 575 кв.м, калитка и ворота – 
металл.); 412/С–26398 (водопроводные сети (инв. № 
01200002) - сталь, 16,8 м); 412/С-26399 (канализа-
ционные сети (инв. № 01200003) - керамика, 121,1 
м). Электрические сети (инв. № 01200001) - 14 м. 
Многолетние насаждения*- 157 шт.

Капстроения с инв. №№: 412/С-23828 (здание 
детского сада с четырьмя пристройками и тремя 
террасами (инв. № 01010010) - брус, облицованный 
кирпичом, 1990 г.п., 1 этаж, общ. S – 495,6 кв.м, пере-
крытия -  дерево, крыша – шифер, пристройки – кир-
пичные, террасы – на кирпич. столбах с ограждением; 
забор с воротами и калиткой (инв. № 01100001) 
- 1990 г.п., металл. сетка на металл. столбах, S - 329 
кв.м; песочница (инв. № 01100002) - дощатая, S - 9 
кв.м; песочница (инв. № 01100003) - дощатая, S - 4 
кв.м, детский домик (инв. № 01100004) - дощатый, S 
- 5 кв.м, 1990 г.п.; детский домик (инв. № 01100005) 
- дощатый, S - 5 кв.м, 1990 г.п.; мощение (инв. № 
01100007) - асфальтобетон, 421,0 кв.м); 412/С-
25108 (наружные канализационные сети (инв. № 
01200003) - чугун, 7,8 м); 412/С-25107 (наружная 
водопроводная сеть (инв. 01200002) - сталь, 23,3 
м). Электрические сети (инв. № 01200001) - 66 м. 
Многолетние насаждения* - 7 шт.

Информация о земель-
ном участке 

Срок аренды земельного участка площадью 2,0737 га (под застройкой) – 
50 лет Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет

Ограничения по использованию земельного участка На площади 0,0656 га  - охранная зона электрических 
сетей На площади 0,0236 га  - охранная зона электрических сетей

Условия продажи недвижимого 
имущества** по лотам №№ 
6-8

Вовлечение в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи.  В случае необходимости разработки по-
купателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в 
течение 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода 
его в эксплуатацию.   

Условия использо-
вания земельных 
участков  по лотам 
№№ 6-8

Использование для размещения объектов образования и воспитания с переводом этого участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товари-
ществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения и возможным использованием 
недвижимого имущества для размещения объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяй-
ственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения;
получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, 
архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на 
его реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;     
использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей

Вид вещного права на земельные участки 
по лотам №№ 6-8

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося 
аукциона) в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

аукцион 711 жніўня 2018 г. Зара       над Нёманам

Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества

иЗВЕЩЕНиЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района

* многолетние насаждения, расположен-
ные на земельном участке, предостав-
ленном для обслуживания недвижимого 
имущества, отчуждаются победителю 
аукциона (единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона) на безвозмездной 
основе в соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 7 мая  
2012 г. № 6 «О стимулировании предпри-
нимательской деятельности на террито-
рии средних, малых городских поселений, 
сельской местности».

** в случае невыполнения покупателем 
условий аукциона продавец вправе рас-
торгнуть в одностороннем порядке до-
говор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством Респу-
блики Беларусь без возмещения победи-
телю аукциона затрат, расходов, убытков, 
связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 6 сентября 2018 
года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 
Сентября, 39. Последний день подачи 
заявлений на участие в аукционе – 31 
августа 2018 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – Комитет 
государственного имущества Гроднен-
ского областного исполнительного ко-
митета (комитет «Гроднооблимущество»), 
230023, г. Гродно, 

ул.17 Сентября, 39 (время работы с 
8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме 
выходных и праздничных дней), тел. (8-
0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02; сай-
ты: www.region.grodno.by, gki.gov.by До-
полнительная информация по предметам 
аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 
33378 (отдел экономики Мостовского 
райисполкома- время работы с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных и праздничных дней) и на официаль-
ном сайте Мостовского райисполкома 
mosty.grodno-region.by.

3. Аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объ-
ектов, находящихся в государственной 
собственности, без продажи права за-
ключения договора аренды земельного 
участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утверждён-
ным постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь от 26.03.2008  

№ 462, Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов (конкурсов) 
по продаже отдельных объектов, находя-
щихся в государственной собственности, 
утверждённым постановлением Совета 
Министров  Республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участ-
никами могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Ре-
спублики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица, иные иностранные 
организации, иностранные индивидуаль-
ные предприниматели, граждане Респу-
блики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся или уклонившемуся от подпи-
сания протокола и (или) договора купли-
продажи недвижимого имущества и (или) 
договора аренды земельного участка, 
и (или) возмещения затрат на организа-
цию и проведение аукциона, а также к 
участникам, отказавшимся объявить свою 
цену за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено зако-
нодательством, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным, к претенденту 
на покупку в случае его отказа (уклонения) 
от возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона и (или) подписания 
договора купли-продажи недвижимо-
го имущества и (или) договора аренды 
земельного участка - будут применены 
штрафные санкции, предусмотренные 
законодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение суммы за-
датка (задатков) на текущий (расчёт-
ный) счёт организатора аукциона № 
BY75AKВВ36425010002834000000, 
код АКВВВY21400 в филиале 400 Грод-
ненского областного управления ОАО 
«АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;

для юридических лиц Республики Бела-
русь - копия (без нотариального засви-
детельствования) устава (учредительного 
договора – для коммерческой организа-
ции, действующей только на основании 
учредительного договора), имеющего 
штамп, свидетельствующий о проведении 

государственной регистрации; 
для индивидуальных предпринимателей 

Республики Беларусь - копия (без нота-
риального засвидетельствования) свиде-
тельства о государственной регистрации; 

для иностранных юридических лиц, иных 
иностранных организаций - легализо-
ванные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не 
ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с переводом на 
белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи пере-
водчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально; 

для иностранных индивидуальных пред-
принимателей - легализованная в уста-
новленном порядке копия документа, 
подтверждающего статус, с переводом 
на белорусский или русский язык, вер-
ность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть за-
свидетельствована нотариально; 

представителем юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законода-
тельством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его 
руководитель);

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность;

представителем иностранного юриди-
ческого лица, иной иностранной органи-
зации, иностранного физического лица 
или ИП – доверенность, легализованная 
в установленном порядке, с переводом 
на белорусский или русский язык, вер-
ность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть за-
свидетельствована нотариально.

Консолидированный участник к заяв-
лению на участие в аукционе прилагает 
следующие документы:

копия договора о совместном участии 
в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора;

документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на текущий (расчётный) 
банковский счёт, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию инди-
видуальных предпринимателей и (или) 
микроорганизаций, заключивших договор 
о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномочен-
ное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные индивидуальны-
ми предпринимателями (с нотариальным 
удостоверением) и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совмест-
ном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная 
в установленном законодательством по-
рядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведение аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты 
его проведения.

7. В течение 10 рабочих дней после ут-
верждения в установленном порядке про-
токола победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона и 
выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государ-
ственной регистрацией в отношении 
земельного участка.

8. После совершения победителем 
аукциона (претендентом на покупку) 
действий, предусмотренных в пункте 7, 
и представления копий платёжных до-
кументов, но не позднее двух рабочих 
дней, с продавцом заключается договор 
купли-продажи недвижимого имущества, 
а с местным исполнительным комитетом 
– договор аренды земельного участка и 
осуществляется их государственная реги-
страция в установленном порядке.
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
1-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
2-я серия. (16+).
12.40 Мелодрама «Подари 
мне жизнь». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Подари 
мне жизнь». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
14.35 Мелодрама «Подари 
мне жизнь». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Подари 
мне жизнь». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Судьба гигантов.
18.45 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
2-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
00.20 Арена.

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
3-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
4-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
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 времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Судьба гигантов.
18.45 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
3-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
4-я серия. (16+) 
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.40 Новости.
01.00 День спорта.

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х.  (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
08.50 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Успения и Возне-
сения Девы Марии.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
5-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
6-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
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 времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Судьба гигантов-4.
18.45 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
5-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
6-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 На контроле Прези-
дента.
22.00 Детективный сериал 
«След». (16+).
00.15 Сфера интересов.

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
7-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
8-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Между 
нами девочками». 1-я серия. 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Между 
нами девочками». 2-я серия. 
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 Судьба гигантов.
18.45 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
7-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
8-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.40 Новости.
01.00 День спорта.

00.40 Новости.
01.00 День спорта.

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Любовь по 
приказу» (16+).
23.05 Фильм «Красные брас-
леты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
01.00 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
10.40 Копейка в копейку. 
(12+).
11.15 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Близнецы» (12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Близнецы». (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 суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Любовь по 
приказу» (16+).
23.05 Фильм «Красные брас-
леты» (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+).
12.20 «Барышня-крестьянка. 
Межконтинентальный се-
зон». Реалити-шоу. (16+).
13.20 «Свидание с будущим». 

00.35 Новости.
00.55 День спорта.

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Любовь по 
приказу» (16+).
23.05 Фильм «Красные брас-
леты» (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+).
12.20 «Барышня-крестьянка. 

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Любовь по 
приказу» (16+).
23.05 Фильм «Красные брас-
леты» (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+).
12.20 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.20 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу. (16+).

11.45 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу. (12+).
12.45 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу. (16+).
13.40 Анимационный сериал 
«Утиные истории». (0+).
14.30 Анимационный фильм 
«Смурфики 2». (0+).
16.15 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Хроники 
Нарнии: Лев Колдунья и Вол-
шебный шкаф». (12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
21.00 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.10 Телебарометр.
22.15 Комедия «Автошкола». 
(12+).
23.10 Иди сюда и танцуй.
23.15 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.50 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.25 «Апошні дзень». Ар-
кадзь Райкін (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
1 0 . 3 0  « Р э с т а р а н  п а н а 
Сепціма». Мастацкі фільм 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Рыбны суп са шчаўем.
12.50 «Наперад у мінулае».
1 3 . 1 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм пяты «Рачныя 
зоркі» (12+).
14.25 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
1 4 . 5 0  « М а ё  к а х а н н е » . 
Мастацкі фільм (12+).
16.10 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018».
17.50 «Апошні дзень». Ар-
кадзь Райкін (12+).
18.25 «Сын старшыні» . 
Мастацкі фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.

Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.15 Комедия «Автошкола». 
(12+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова». 
(16+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
22.10 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.15 Комедия «Автошкола». 
(12+).
23.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу. (16+).
00.05 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.10 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Цыганкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 5-я серыя (12+).
0 9 . 1 5  « А п о ш н і  д з е н ь » . 
Мікалай Озераў (12+).
09.50 «Гарады Беларусі». Ма-
зыр.
10.20 «Выйсце ёсць». Вольга 
Няфёдава (12+).
10.50 «Канікулы Пятрова і 
Васечкіна, звычайныя і не-
верагодныя». Мастацкі фільм. 
1-я серыя (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Цыганкі.
12.50 «Наперад у мінулае».
1 3 . 1 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм шосты «Цяж-
кая зіма» (12+).
14.25 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл.  (12+).
14.50 «Валерый Чкалаў». 
Мастацкі фільм (12+).

Межконтинентальный се-
зон». Реалити-шоу. (16+).
13.20 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу. (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.15 Комедия «Автошкола». 
(12+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 Камень, ножницы, бу-
мага. (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.
22.10 Комедия «Автошкола». 
(12+).
23.00 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
23.55 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.00 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 6-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Віктар 
Цой (12+).
09.50 «Гарады Беларусі». На-
вагрудак.
10.20 «Выйсце ёсць». Іван 
Пінігін (12+).
10.50 «Канікулы Пятрова і 
Васечкіна, звычайныя і не-
верагодныя». Мастацкі фільм. 
2-я серыя (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Наперад у мінулае».
1 3 . 1 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм сёмы «Захар 
Бальшакоў», заключны (12+).
14.25 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.45 «Памылка інжынера 
Кочына». Мастацкі фільм 
(12+).
16.30 Канцэрт народнага 

14.20 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.15 Комедия «Автошкола». 
(12+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
17.40 Сериал «Морозова». 
(16+).
19.40 Телебарометр.
19.45 Сериал «Слепая». 
(16+).
20.45 «Меняю жену». Реали-
ти-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Комедия «Автошкола». 
Заключительная серия. (12+).
23.00 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
23.55 Ничего себе ньюз. 
(12+).
00.00 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Яечня і драны блін.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 7-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Марк 
Бернес (12+).
09.50 «Гарады Беларусі». Ба-
бруйск.
10.20 «Выйсце ёсць». Вольга 
Клебановіч (12+).
10.50 «Саша-Сашачка» . 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня». 
Яечня і драны блін.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Руіны страляюць. . .» 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
14.25 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. 12+).
14.50 «Тры непагодлівыя дні». 
Мастацкі фільм (12+).
1 6 . 0 5  « С л а в я н с к і  б а -
зар-2017». Залаты хіт.
18.00 «Апошні дзень». Марк 
Бернес (12+).

20.10 «Тэатр у дэталях». 
Брадвейскі рок-мюзікл «Не-
далёка ад нормы». 
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм пяты «Рачныя 
зоркі» (12+).
22.10 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл.  (12+).
22.35 «Святло далёкай зоркі». 
Памяці кампазітара, народ-
нага артыста БССР Анатоля 
Багатырова.

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Атлетико Мадрид (Испания) 
– Интер (Италия).
08.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы.
11.35 Пит-стоп.
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль – Вест 
Хэм.
14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Саутгемптон – Бер-
нли.
16.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
17.05 Время футбола.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.

СТВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловать-
ся».
09.25 «Неделя». 
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 террито-
рии» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» 
(16+).

16.30 «Свецяць зоркі». Над-
зея Кадышава і ансамбль «Зо-
лотое кольцо».
1 8 . 0 0  « А п о ш н і  д з е н ь » . 
Мікалай Озераў (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 5-я серыя (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 Гэты дзень.
20.20 «Твар у твар». Непачу-
тыя зверху (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм шосты «Цяж-
кая зіма» (12+).
22.10 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
22.35 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Теннис. WTA. Цинцин-
нати.
09.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
10.45 Время футбола.
11.30 Легенды мирового 
спорта.
12.00 Тренировочный день.
12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал – Манчестер 
Сити.
14.35 Смешанные едино-
борства. UFC.
17.30 Спорт-кадр.
18.00 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 3-й квалификационный 
раунд. БАТЭ (Беларусь) - Ка-
рабах (Азербайджан). 
21.55 Спорт-центр.
22.05 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.

СТВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».

10.40 «Отблески». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
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+).
0:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
07.00 Сегодня.
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Фильм «Гражданка на-
чальница». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).

артыста Расіі Алега Газманава.
18.00 «Апошні дзень». Віктар 
Цой (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 6-я серыя (12+).
19.30 «Жывая культура». 
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « Ц е н і  з н і к а ю ц ь 
апоўдні». Фільм сёмы «Захар 
Бальшакоў», заключны (12+).
22.10 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл.  (12+).
22.35 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Теннис. WTA. Цинцин-
нати.
09.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 3-й квалификационный 
раунд. БАТЭ (Беларусь) - Ка-
рабах (Азербайджан).
11.20 Спорт-кадр.
11.50 Пляжный футбол. Чем-
пионат Беларуси.
14.20 Легенды мирового 
спорта.
14.50 Смешанные едино-
борства. UFC.
17.25 Козел про футбол.
17.45 Спорт-центр.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Муж-
чины. Беларусь – Норвегия. 
20.00 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Реал (Испания) – Ат-
летико (Испания).

СТВ

05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).

18.40 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 7-я серыя (12+).
1 9 . 3 0  « Ж ы в а я  к у л ь т у -
ра».  Неглюбскія рушнікі 
(в.Неглюбка, Веткаўскі раён, 
Гомельская вобласць).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Яблычны пірог.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .» 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
22.10 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. «Земланд-
ская наступальная аперацыя» 
(12+).
22.35 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Теннис. WTA. Цин-
циннати.
08.50 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Реал (Испания) – Ат-
летико (Испания).
11.25 Легенды мирового 
спорта.
11.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Муж-
чины. Беларусь – Норвегия.
14.00 Козел про футбол.
14.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
15.15 Смешанные едино-
борства. UFC.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 3-й квалификационный 
раунд. 
22.45 Киберспорт. ФИФА 
2018. Чемпионат мира.

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 

12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
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+).

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».  (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный се-
риал «Гражданка начальница. 
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.

15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина» (16+).
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+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.25 Документальный про-
ект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Детектив «Сетевая 
угроза». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Детектив «Сетевая 
угроза».  (Продолжение) 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Детектив «Сетевая 
угроза».  (Продолжение) 
(16+).
12.00 «Жди меня». (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».

(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
15.10 «Пища богов» (16+).
15.55 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «NEXT 3». Сериал. За-
ключительные серии (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
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+).
00.40 «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 Остросюжетный се-
риал «Гражданка начальница. 
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).

23.40 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Фильм «Заезжий мо-
лодец».
13.25 Комната смеха.
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 «Искуше-
ние». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Косатка». 
(12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
07.35 Телесериал «Агент на-
циональной безопасности 
2». 1 -6 серия (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Чистая 
мистика (16+).
19.20 Телесериал «Агент». 
1-4 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Одно-
классницы» (12+).
00.10 Худ.фильм «Одно-
классницы» (продолжение) 
(12+).
01.05 Худ.фильм «Близнецы» 
(0+).
02.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
05.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).

21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искуше-
ние». (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. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Искуше-
ние». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Косатка». 
(12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
07.35 Телесериал «Агент на-
циональной безопасности 2». 
7-12 серии (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Крыса 
(16+).
19.20 Телесериал «Агент». 
5-8 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «День за-
висимости» (16+).
00.45 Худ.фильм «Белый 
клык» (0+).
02.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.15 Телесериал «ОСА» 
(16+).

19.45 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

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

МИР

06.00, 08.05 Телесериал 
«ОСА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
09.05 Телесериал «Агент». 
1-5 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Пыль в 
глаза (16+).
19.20 Телесериал «Агент». 
9-12 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Несколько 
призрачных дней» (12+).
00.55 Худ.фильм «День за-
висимости» (16+).
02.35 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.25 Телесериал «ОСА» 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Остросюжетный се-
риал «Лесник. Своя земля». 
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искуше-
ние». (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 «Искуше-
ние». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Косатка». 
(12+).

МИР

06.00, 08.05 Телесериал 
«ОСА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости (бегу-
щая строка).
09.05 Телесериал «Агент». 
6-10 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Укра-
денная невеста (16+).
19.20 Телесериал «Агент». 
13-16 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Любовь 
под надзором» (16+).
01.00 Худ.фильм «Несколько 
призрачных дней» (12+).
02.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
03.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
05.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

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

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

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

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

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

С уважением БЕлТА

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

13-19 АВГУСТА
Неделя культуры на Вороновщине 

«Суквецце талентаў Воранаўскага краю».
(г.п.Вороново)

Всё богатство и разнообразие талантов Вороновского района 
будет представлено на суд зрителей в эти дни. Неделя будет 
наполнена событиями, которые помогут узнать, чем гордится 
вороновская земля.

13 августа.
Творческая встреча с белорусскими писателями, выставка 

литературы «Тут Радзімы маёй пачатак».
14 августа.
Праздник народного творчества «Куточак малой радзімы», в 

рамках которого будут работать музей под открытым небом 
«Беларуская хата традыцыямі багата», выставка работ мастеров 
народного творчества и художников Вороновского района, 
выставка-продажа с проведением мастер-классов специали-
стами отдела ремёсел и традиционной культуры Вороновского 
районного центра культуры и народного творчества (парк  
г.п. Вороново, 11:00-18:00)

15 августа 
Праздник фольклора «З крыніц спрадвечных», на котором вы-

ступят лучшие фольклорные коллективы Вороновского района 
(городской парк, 17:00-19:00)

16 августа 
Праздник поэзии «Муза маёй душы», в рамках которого про-

звучат стихотворные и прозаические произведения белорусских 
писателей, а также авторов, чьи жизнь и творчество связаны с 
вороновской землёй, пройдут драматические постановки, вы-
ставки рисунков по мотивам творчества белорусских писателей 
(филиал «Больтиницкий культурно-туристический центр», 16:00)

17 августа 
День детского творчества «Путешествие в страну детства».  
Для детей и подростков будут представлены: мультипликаци-

онные, игровые программы, аттракционы, попкорн, фотосессия 
со сказочными героями, аквагрим. 

18 августа. 
Районный проект «ScooterDay» в рамках молодёжной акции 

«Моладзь за здаровы лад жыцця» - соревнования по фигурному 
вождению скутера включают в себя различные конкурсные 
программы (площадь г.п. Вороново).

19 августа.
VII открытый районный фестиваль народных традиций и искус-

ства «Песні Воранаўшчыны маёй!». В рамках фестиваля пройдёт 
конкурс национальных подворий, концертные программы, 
детские аттракционы, выставка изделий народных мастеров, 
пенно-лазерное шоу.

15 АВГУСТА
Праздник «Новодворский фест».

(Щучинский район, аг. Новый Двор)
Начало: 12:30.
Брендовое мероприятие «Новодворский фест» приурочено к 

католическому празднику Успения (Вознесения) Божией Матери. 
По случаю праздника жители агрогородка Новый Двор при-

глашают всех желающих на выставку цветов, лекарственных трав 
и сельскохозяйственных растений, в фитобар и аптеку травницы.  

18 АВГУСТА
Культурно-развлекательная программа «АРТ-суббота» 

в рамках проекта «Мероприятия выходного дня». 
(г. Гродно, площадка Молодёжного центра «Гродно»)

Начало: 18:00.
Культурно-развлекательная программа «Арт-Суббота» – это 

уникальная возможность проявить свой талант, взяв в руки ки-
сточку и краски; познакомиться с изобразительным искусством, 
поучаствовать в мастер-классах от юных художников  детской 
художественной школы искусств г. Гродно, в интересных и не-
обычных конкурсах художественного творчества. 

18 АВГУСТА
Областной экологический фестиваль леса 
«Гамоняць пушчы беларускія»(г. Свислочь)

Начало: 12:00.
18 августа в городе Свислочь пройдёт областной экологиче-

ский фестиваль «Гамоняць пушчы беларускія», ставший визитной 
карточкой района.  После праздничного шествия и торжествен-
ного открытия мероприятия  будут работать выставки, фотогале-
реи и фестивальные площадки, гостей будут потчевать жареной 
на костре дичью,  шурпой и настоящей ухой. 

18 АВГУСТА
«Свята кошыка «Кошык плесці  - не байкі весці».

 (лидский район, аг. Ёдки)
Начало: 17:00.
Плетение из лозы давно стало визитной карточкой Беларуси. 

Недаром на Лидчине корзине из лозы посвятили праздник, цель 
которого — возрождение белорусского ремесла лозоплетения. 
Мастера по плетению корзин и предметов быта Лидского района 
продемонстрируют свои уникальные умения и различные тех-
ники плетения корзин, и мастерство их украшения в конкурсной 
программе праздника. 

18 АВГУСТА
Праздник «ивьевский помидор».

(г. ивье, набережная городского озера)
Начало: 12:00.
Ивьевский помидор – это бренд, а теперь ещё и главный герой 

уникального «овощного» праздника с одноимённым названием.  
Красочное костюмированное шествие из помидоров «высы-

пет» на улицы города. 
Состоится торжественная передача ивьевской помидорной 

рассады делегации из города-побратима Азнакаево Республики 
Татарстан Российской Федерации. 

Для ловких и отважных состоится битва «помидорными кра-
сками». Дружные, трудолюбивые семьи из агрогородков района 
будут бороться за звание Властелина села.  Кульминацией празд-
ника станет запуск в небо воздушного «помидора».

18 АВГУСТА
Праздник цветов «Colours».

(Кореличский район, аг. Оюцевичи)
Начало: 15:00.
Тонкий аромат цветов, яркие изысканные краски, веселье, 

музыка и песни, дружные аплодисменты участников и зрителей 
будут звучать в агрогородке Оюцевичи, где 18 августа впервые 
пройдёт праздник цветов «Colours», посвящённый Году малой 
родины. 

18 АВГУСТА
Авиационно-спортивный праздник.

(г. Щучин, площадка бывшего аэродрома)
Начало: 14:00.
18 августа в райцентре на территории бывшего аэродрома 

пройдёт грандиозный авиационно-спортивный праздник.  В про-
грамме запланированы показательные выступления лётчиков и 
парашютистов Военно-воздушных Сил и войск ПВО Республики 
Беларусь, выставка-парад бронетанковой техники и спортивных 
автомобилей. 

18 и 19 АВГУСТА
Открытая выставка-ярмарка старины 

«Гарадзенскі скарабей».
(г. Гродно, пл. Советская) 

Время работы:  18 августа (суббота) с 11:00 до 15:00; 
                    19 августа (воскресенье) с 10:00 до 14:00.
На выставке-ярмарке будут представлены материалы более 

100 участников из разных регионов Беларуси. Гродненцы и гости 
города смогут увидеть предметы из нумизматических, фалери-
стических, филателистических и многих других коллекций, про-
изведения искусства, антиквариат, а также предметы раритета. 

19 АВГУСТА
Фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт».

(ивьевский район,  д. Бакшты)
Начало: 17:00.
Брендовое мероприятие аг. Бакшты  - фестиваль деревенской 

культуры «Бакштаўскі каларыт» - уникальное мероприятие, 
основанное на местных песенных, танцевальных, кулинарных, 
ремесленных традициях. Жителей и гостей агрогородка ожидает 
конкурс бытовых танцев «Танцуем па-даўнейшаму», концерт 
фольклорных коллективов «Гучы, родная песня!», выставка-де-
густация блюд деревенской кухни «Што ні страва – дзіўны смак», 
мастер-классы по традиционным ремёслам. 

19 АВГУСТА
Праздник пасечника и садовода.

(Слонимский район, аг. Сеньковщина)
Начало: 14:00
Колоритный персонаж Ванька-пасечник приглашает гостей на 

уникальный праздник в аг. Сеньковщина, который совмещает в 
себе элементы Медового,  Яблочного и Орехового Спаса. 

19 АВГУСТА
Праздник «Под крылом самолёта»,

 посвящённый Дню авиации.
(Волковысский район, г. п. Россь, Новый городок)

Начало: 15:00.
19 августа гости и ветераны ВВС, чья жизнь всецело была по-

священа авиации, соберутся в городском посёлке Россь, кото-
рый славится своими уникальными авиационными традициями, 
где на протяжении многих лет в небо взлетали стальные птицы, 
а ныне царит дух авиации. На открытие праздника будут при-
глашены  руководство Волковысского района, командование 
военной части, духовенство, почётные гости. 

19 АВГУСТА
Районный праздник «Пад знакам лялівы».

(Сморгонский район, аг.Крево, Кревский замок)
Фестиваль-ярмарка «Кераміка Крэва» в рамках праздника.
Начало: 14:00.
Фестиваль керамики пройдёт у стен Кревского замка в рамках 

ежегодного праздника «Пад знакам Лялiвы». На выставке-ярмар-
ке можно будет приобрести посуду, свистульки, игрушки, деко-
ративные тарелки, фарфоровые сервизы и другие уникальные 
изделия ручной работы. 

19 АВГУСТА
Фестиваль «Медово-яблочный Спас».

(Гродненский район, аг. Обухово)
Начало: 15:00. 
Фестиваль «Медово-яблочный спас» запомнится гостям слад-

кой дегустацией, мастер-классами от местных пчеловодов, ве-
сёлыми играми, аттракционами, развлечениями и сюрпризами. 
Дети смогут перевоплотиться в любимого сказочного героя с 
помощью аквагрима, молодёжь – украсить себя оригинальной 
«татуировкой» в стиле мехенди, и все без исключения желающие 
– сделать памятное «яблочное» селфи. 

19 АВГУСТА
Праздник «Яблычны фэст».

(Новогрудский район, аг. Кошелёво)
Начало: 12:00
Удивительная возможность побывать на брендовом меропри-

ятии представится жителям и гостям  агрогородка Кошелёво 19 
августа. В этот день православные празднуют великий праздник 
– Преображение Господне или Яблочный Спас, а все жители  
аг. Кошелёво вне зависимости от вероисповедания. 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
11.40 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
Заключительная серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
Заключительная серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Вероника 
не хочет умирать». 1-я серия. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вероника 
не хочет умирать». 2-я серия. 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Вероника 
не хочет умирать». 3-я серия. 
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Мелодрама «Вероника 
не хочет умирать». Заключи-
тельная серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Судьба гигантов.
20.00 Мелодрама «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». 
Заключительная серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Улыбка 
лиса». 1-я - 4-я серии. (16+).
00.55 Новости.
01.15 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).
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06.55 Існасць.
07.25 Мелодрама «Его лю-
бовь». 1-я и 2-я серии . (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Все путем». Теле-
фильм АТН.
09.45 Здоровье . (12+) [СТ].
10.40 Кулинарная диплома-
тия. (12+).
11.20 Дача. (12+) [СТ].
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Улыбка 
лиса». 1-я - 3-я серии . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Улыбка 
лиса». 4-я серия. (16+).
17.30 Мелодрама «Лжесви-
детельница». 1-я - 4-я серии. 
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Его лю-
бовь». 1-я - 4-я серии. (12+).
00.50 День спорта.

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+).
08.00 Премьера. «Николай 
Добрынин. «Я - эталон мужа» 
(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+).
12.10 ОНТ представляет: 
Одри Тоту в фильме «Роковая 
красотка» (16+).
14.00 «Стас Михайлов. Про-
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07.10 Мелодрама «Его лю-
бовь». 3-я и 4-я серии. (12+).
08.50 Слово Митрополита 
Павла на праздник Преоб-
ражения Иисуса Христа.
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 
об армии. (12+).
09.50 «Все путем». Теле-
фильм АТН.
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Верони-
ка не хочет умирать». 1-я и 
2-я серии . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Мелодрама «Верони-
ка не хочет умирать». 3-я и 
4-я серии . (16+).
17.15 Мелодрама «Любовь 
не делится на 2». 1-я - 4-я 
серии. (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.05 Мелодрама «Лжесви-
детельница». 1-я - 4-я серии. 
(16+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Сергей Столяров, 
Алла Ларионова в фильме 
«Садко».
08.45 «Смешарики ПИН-
код».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+).

07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 Премьера. «Видели 
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 ОНТ представляет: 
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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!». 
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. Междуна-
родный музыкальный фести-
валь «Жара» (12+).
23.35 Фильм «Китайский 
сервизъ» (12+).
01.25 «Ночные новости».
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07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.15 Сериал «Морозова». 
(16+).
12.15 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.20 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
14.25 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу. (16+).
15.15 Комедия «Автошкола». 
Заключительная серия. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз. 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
17.05 Камень, ножницы, бу-

тив правил».
15.00 Концерт Стаса Ми-
хайлова.
16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 Концерт Стаса Михай-
лова. Продолжение.
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 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+).
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07.00 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.30 Фильм для детей. «Ше-
стеро странствуют по свету». 
(12+).
08.40 Телебарометр.
08.45 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
09.15 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу. (16+).
10.10 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу. (16+).
11.10 Анимационный фильм 
«Похождения императора». 
(0+).
12.25 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.25 Семейная комедия 
«Малыш». (12+).
15.10 Копейка в копейку. 
(12+).
15.45 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).

11.50 «Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои!» (12+).
12.45 Фильм «Старший сын» 
(12+).
15.05 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (12+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 Фильм «Избранница» 
(12+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+).
22.50 Фестиваль «Лайма. 
Рандеву. Юрмала 2018». За-
крытие (12+).
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07.00 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.35 Семейная комедия 
«Малыш». (12+).
09.20 Телебарометр.
09.25 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу. (16+).
10.15 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу. (16+).
11.10 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу. (12+).
12.10 Анимационный сери-
ал «Утиные истории». (0+).
13.25 «Когда мы дома». Скет-
чком. (16+).
13.50 « Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу. (16+).
14.50 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
16.20 Фантастический бое-
вик «Дивергент 3: За стеной». 
(12+).
18.20 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.35 «Меняю жену». Реали-
ти-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 Комедия «Лысый нянь-
ка: Спецзадание». (12+).
23.45 «Орел и Решка. Юби-

мага. (16+).
17.35 Сериал «Морозова». 
(16+).
19.35 Телебарометр.
19.40 Сериал «Слепая». 
(16+).
20.35 «Когда мы дома. Скет-
чком. (16+).
21.05 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
16 сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
23.50 Ничего себе ньюз. 
(12+).
23.55 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
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07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
Куханы.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Муслім 
Магамаеў (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Глыбокае (6+).
10.20 «Выйсце ёсць». Тамара 
Мужэнка (12+).
10.40 «Тры непагодлівыя дні». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Руіны страляюць. . .» 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
14.25 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. «Львоўска-
Сандамірская наступальная 
аперацыя» (12+).
14.50 «Саша-Сашачка» . 
Мастацкі фільм (12+).
16.00 Канцэрт народнай 
артысткі СССР Сафіі Ратару.
17.00 «Песні мінулага стагод-
дзя». Канцэрт памяці Мусліма 
Магамаева.
18.00 «Апошні дзень». Муслім 
Магамаеў (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (12+).
1 9 . 2 5  « К а м е р т о н » . 
Кінарэжысёр і сцэнарыст 
Маргарыта Касымава.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Кулага беларуская.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .» 
Шматсерыйны мастацкі 

17.20 Комедия «Лысый нянь-
ка: Спецзадание». (12+).
18.55 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Хроники 
Нарнии: Принц Каспиан». 
(12+).
21.20 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Фантастический бое-
вик «Дивергент 3: За стеной». 
(12+).
00.05 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу. (16+).
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07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.35 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
10.00 «Жывая культура». Тра-
дыцыя пакланення каменным 
крыжам «Каменныя дзевачкі». 
Вёска Данілевічы, аграгара-
док Баравое (Лельчыцкі раён 
Гомельскай вобласці).
10.25 «Беларуская кухня». 
Мазэха.
10.55 «Вячэра з прыдуркам». 
Мастацкі фільм (12+).
12.20 Навіны культуры.
12.35 Гэты дзень.
12.40 «Навукаманія» (6+).
13 .10 «Люблю і  памя-
таю». Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст СССР Мікалай Яро-
менка.
13.55 «Сын за бацьку. . .» 
Мастацкі фільм (16+).
15.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Нарач (6+).
15.45 «Усё толькі пачынаец-
ца». Канцэрт.
17.05 «Аперацыя «Гаргона». 
Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.

лейный». Трэвел-шоу. (16+).
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07.25 «Святыні Беларусі».
0 7 . 5 0  « Р а з м о в ы  п р а 
духоўнае».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільмы (0+).
08.50 «Я - Хорціца». Мастацкі 
фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.20 «Аперацыя «Гаргона». 
Мастацкі фільм (16+).
14.30 Навіны культуры.
14.45 Гэты дзень.
14.50 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». Канцэрт 
«Рытмы лета».
16.05 «Жывая культура». Тра-
дыцыя пакланення каменным 
крыжам «Каменныя дзевачкі». 
Вёска Данілевічы, аграгара-
док Баравое (Лельчыцкі раён 
Гомельскай вобласці).
16.30 «Экіпаж». Мастацкі 
фільм (12+).
18.50 «Сын за бацьку. . .» 
Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
22.25 «Сымон-музыка». 
Спектакль Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы.
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06.55 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. 1/2 финала.
09.00 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Бирмингем.
10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм – Фулхэм.
12.30 Пит-стоп.
13.00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
16.00 Волейбол. Чемпио-

фільм. 2-я серыя (12+).
22.10 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. «Львоўска-
Сандамірская наступальная 
аперацыя» (12+).
22.35 «Хлопчык у паласа-
тай піжаме». Мастацкі фільм 
(12+).
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06.55 Теннис. WTA. Цин-
циннати.
08.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 3-й квалификационный 
раунд.
10.00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
12.00 Тренировочный день.
12.30 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
14.30 Киберспорт. ФИФА 
2018. Чемпионат мира.
15.30 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
17.30 Мир АПЛ. Видеожур-
нал.
18.00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Беларус-
банк – чемпионат Беларуси. 
Днепр (Могилев) – Неман 
(Гродно). Прямая трансляция.
21.00 Спорт-центр.
21.10 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Прямая трансляция.

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хоро-

шего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хоро-

шего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человече-

ства 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 террито-

рии» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» 

(16+).
14.55 «Пища богов» (16+).
15.50 «Зачем тебе алиби?». 

Сериал (16+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Экіпаж». Мастацкі 
фільм (12+).
23.20 «Вечары Вялікага тэа-
тра ў замку Радзівілаў». Опера 
«Сельскі гонар».
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06.55 Футбол. Беларус-
банк – чемпионат Беларуси. 
Днепр (Могилев) – Неман 
(Гродно).
08.50 Теннис. WTA. Цин-
циннати.
10.00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
12.00 Легенды мирового 
спорта.
12.30 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. Прямая трансляция.
14.30 Игры «на вырост».
15 .00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. 
16.00 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Бирмингем. 
18 .00 Художественная 
гимнастика. Челлендж-кап. 
Минск. 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Арсенал. 
21.30 Дзюдо. Европейский 
турнир. Минск.
23.00 Спорт-центр.
23.10 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. 1/2 финала. 

СТВ

06.40 «Анфас».
06.55 «Пища богов» (16+).
08.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный про-
ект (16+).
12.35 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».

нат Европы. Квалификация. 
Мужчины. Беларусь – Ис-
пания. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Брайтон – Манче-
стер Юнайтед. 
20.00 Дзюдо. Европейский 
турнир. Минск.
21.00 Спорт-центр.
21.10 Теннис. WTA. Цинцин-
нати. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.15 Итоги недели.

СТВ

06.35 «Смотреть всем!» 
(16+).
07.00 Документальный про-
ект (16+).
08.25 «Неудачников. NET» 
Сериал (16+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 Документальный 
спецпроект (16+).
12.35 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «NEXT 3». Сериал. За-
ключительные серии (16+).
19.30 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
20.35 Документальный 
спецпроект (16+).
22.15 «Секретные террито-
рии» (16+).
00.40 «Соль». Группы «Ва-
Банкъ» и «Бахыт-Компот» 
(16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Однажды.. .». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача». 

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Зачем тебе алиби?». 

Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-

ся».
20.45 «Отблески». Сериал 

(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
00.40 Фильм «ПЕТЛЯ ВРЕ-

МЕНИ». (18+).

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 Остросюжетный се-
риал «Гражданка начальница. 
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы». (16+).
21.25 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Лесник. Своя 
земля». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искуше-

13.40 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «NEXT 3». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Документальный спец-
проект (16+).
21.50 «Зачем тебе алиби?». 
Сериал (16+).
01.00 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!». 
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
12.10 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.20 «Пора в отпуск». (16+).
14.05 Детектив «Смертель-
ный танец». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Боевик «Бой с тенью». 
(16+).
23.35 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
00.30 «Таинственная Россия» 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ 

07.00 «Комната смеха». 
(16+).
07.25 Телесериал «Лорд. 
Пес-полицейский». (12+).
10.40 «По секрету всему 
свету». (12+).

(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.05 Детектив «Смертель-
ный танец». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Шаман. Но-
вая угроза». (16+).
23.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
23.50 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект Еле-
ны Домиевой. (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Комната смеха.
07.45 Фильм «Прекрасные 
создания». 2018 г. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». (16+).
13.30 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». (12+).
14.30 Телесериал «Только 
ты». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Телесериал «Только 

ние». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Петросян шоу».(16+).
22.25 «Сто причин для сме-
ха». Семен Альтов.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Косатка». 
(12+).

МИР

06.00 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Новости (бегущая 
строка).
08.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.15 Телесериал «Агент». 
11-12 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Агент». 
12-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Агент». 16 
серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Знак ис-
тинного пути». 1-2 серии 
(16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Знак ис-
тинного пути». 3-4 серии 
(16+).
21.10 Худ.фильм «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич опять 
идут дожди» (16+).
23.00 Худ.фильм «Мэри Поп-
пинс, до свидания» (6+).
01.50 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
02.20 Худ.фильм «Любовь 
под надзором» (16+).
04.15 Худ.фильм «Несколько 
призрачных дней» (12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории». 
(12+).
12.10 «Пятеро на одного». 
(12+).
13.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
15.05 Фильм «Все не слу-
чайно».
16.30 Фильм «В час беды». 
(12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).
22.30 Фильм «Прекрасные 
создания». (12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Мультфильмы (0+).
06.55 Худ.фильм «Золушка» 
(0+).
08.30 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Док.фильм «Иду на 
Неву» (12+).
11.10 Худ.фильм «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич опять 
идут дожди» (16+).
13.00 Телесериал «Цвет че-
ремухи». 1-2 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Цвет че-
ремухи». 2-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Цвет че-
ремухи». 7-16 серии (16+).
04.05 Худ.фильм «Сердца 
четырех» (12+).

ты». Продолжение. (12+).
22.30 Фильм «Обратный 
путь».
00.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.40 Худ.фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания» (6+).
09.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Агент 
национальной безопасности 
3». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Агент 
национальной безопасности 
3». 6-12 серии (16+).
23.00 Худ.фильм «Крриш» 
(12+).
02.15 Худ.фильм «Ты не оди-
нок» (12+).
05.15 Телесериал «Знак ис-
тинного пути». 1 серия (16+).
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МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №22

7 июля 2018 г.                                                         
О внесении изменений в решение Мостовского районного Совета депутатов 

от 28 декабря 2017 г. № 168
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Мостовский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мостовского районного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. № 168 «О районном 

бюджете на 2018 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.01.2018, 9/87628; 
15.05.2018, 9/89127) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2018 год по расходам в сумме 43 561 429,00 белорусского рубля (далее 

– рубль) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 40 435 429,00 рубля.
Установить максимальный размер дефицита районного бюджета на конец 2018 года в сумме 3 126 000,00 

рубля и источники его финансирования согласно приложению 11.»;
1.2. в пункте 3:
в подпункте 3.1 цифры «40 370 760,00» заменить цифрами «40 435 429,00»;
в подпункте 3.2 цифры «40 496 760,00» заменить цифрами «43 561 429,00»;
1.3. в пункте 6:
в подпункте 6.2 цифры «2 250,00» заменить цифрами «1 035,00»;
в подпункте 6.5 цифры «215 000,00» заменить цифрами «280 884,00»;
1.4. в приложении 1 к этому решению:
позиции:

1.5. приложение 11 к этому решению изложить в новой редакции:
«Приложение 11

к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168  (в редакции решения
Мостовского районного Совета депутатов 07.07.2018 № 22)

источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

 «4 0 0 00 00 Безвозмездные поступления 22 706 789,00
4 3 0 00 00 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Республики 
Беларусь          22 706 789,0»

заменить позициями:
«4 0 0 00 00 Безвозмездные поступления 22 771 458,00
4 3 0 00 00 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Республики 
Беларусь 22 771 458,0»;

позиции:
«4 3 1 61 00 Субвенции 346 137,00
4 3 1 61 01 Субвенции на финансирование расходов по 

преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 2 250,00»

заменить позициями:
«4 3 1 61 00 Субвенции 344 922,00
4 3 1 61 01 Субвенции на финансирование расходов по 

преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 1 035,00»;

позиции:
«4 3 1 62 00 Иные межбюджетные трансферты 215 000,00
4 3 1 62 01 Иные межбюджетные трансферты из 

вышестоящего бюджета нижестоящему 
бюджету 215 000,00
ИТОГО 40 370 760,00»

заменить позициями:
«4 3 1 62 00 Иные межбюджетные трансферты 280 884,00
4 3 1 62 01 Иные межбюджетные трансферты из 

вышестоящего бюджета нижестоящему 
бюджету 280 884,00
ИТОГО  40 435 429,0»

Наименование Сумма, рублей
Общее финансирование 3 126 000,00
Внутреннее финансирование 3 126 000,00
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц 3 000 000,00
Ценные бумаги, эмитируемые местными исполнительными и 
распорядительными органами 3 000 000,00
Привлечение средств 3 000 000,00
Источники, получаемые из других секторов государственного управления 0,00
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов 0,00
Получение бюджетных кредитов 300 000,00
Погашение основного долга 300 000,00
Изменение остатков средств бюджета 126 000,00
Остатки на начало отчетного периода 250 617,88
Остатки на конец отчетного периода 124 617,88»;

1.6. приложения 2–4 к этому решению изложить в новой редакции:
«Приложение 2

к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168
(в редакции решения Мостовского районного Совета депутатов 07.07.2018 № 22)

Расходы районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета 
по разделам, подразделам и видам расходов

Ра
зд

ел

П
о

др
аз

де
л

Ви
д

Наименование Сумма,  
рублей

01 00 00 Общегосударственная деятельность 2 361 964,00
01 01 00 Государственные органы общего назначения 2 081 402,00
01 01 04 Органы местного управления и самоуправления 2 068 202,00
01 01 07 Государственные архивы 13 200,00
01 05 00 Обслуживание государственного долга Республики 

Беларусь 40 000,00
01 05 03 Обслуживание долга органов местного управления и 

самоуправления 40 000,00
01 09 00 Резервные фонды 82 362,00
01 09 03 Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами 4 484,00
01 09 04 Резервные фонды местных исполнительных и 

распорядительных органов 77 878,00
01 10 00 Другая общегосударственная деятельность 93 300,00
01 10 03 Иные общегосударственные вопросы 93 300,00
01 11 00 Межбюджетные трансферты 64 900,00
01 11 01 Трансферты бюджетам других уровней 64 900,00
02 00 00 Национальная оборона 19 000,00
02 02 00 Обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации 19 000,00
03 00 00 Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 516,00
03 10 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций 516,00
04 00 00 Национальная экономика 1 252 812,00
04 02 00 Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность

660 687,00
04 02 01 Сельскохозяйственные организации, финансируемые из 

бюджета 389 800,00
04 02 02 Развитие сельскохозяйственного производства, 

рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 17 000,00

04 02 03 Сохранение и расширение сельскохозяйственных  земель 253 887,00
04 04 00 Промышленность, строительство и архитектура 55 000,00
04 04 02 Строительство и архитектура 55 000,00
04 05 00 Транспорт 327 700,00
04 05 01 Автомобильный транспорт 327 700,00
04 08 00 Топливо и энергетика 199 125,00
04 10 00 Другая деятельность в области национальной экономики 10 300,00
04 10 02 Имущественные отношения, картография и геодезия 7 300,00
04 10 04 Туризм 3 000,00
05 00 00 Охрана окружающей среды 105 550,00
05 02 00 Охрана природной среды 105 550,00
06 00 00 Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 4 926 483,00
06 01 00 Жилищное строительство 18 750,00
06 02 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 727 253,00
06 03 00 Благоустройство населенных пунктов 1 088 650,00
06 05 00 Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 91 830,00
07 00 00 Здравоохранение 8 867 738,00
07 01 00 Медицинская помощь населению 8 867 738,00
08 00 00 Физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации 2 287 950,00
08 01 00 Физическая культура и спорт 451 130,00
08 01 01 Физическая культура 427 730,00
08 01 03 Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 23 400,00
08 02 00 Культура 1 817 820,00
08 02 01 Культура и искусство 1 595 730,00
08 02 02 Кинематография 80 000,00
08 02 03 Прочие вопросы в области культуры 142 090,00
08 03 00 Средства массовой информации 19 000,00
08 03 01 Телевидение и радиовещание 8 000,00
08 03 02 Периодическая печать и издательства 11 000,00
09 00 00 Образование 20 980 484,00
09 01 00 Дошкольное образование 4 274 427,78
09 02 00 Общее среднее образование 10 870 824,83
09 06 00 Дополнительное образование взрослых 167 000,00
09 07 00 Дополнительное образование детей и молодежи 4 443 500,00
09 09 00 Другие вопросы в области образования 1 224 731,39
10 00 00 Социальная политика 2 758 932,00
10 01 00 Социальная защита 2 112 348,00
10 03 00 Помощь семьям, воспитывающим детей 4 000,00
10 04 00 Государственная молодежная политика 11 550,00
10 06 00 Помощь в обеспечении жильем 202 186,00
10 08 00 Другие вопросы в области социальной политики 428 848,00
   ИТОГО 43 561 429,00

Приложение 3
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168 (в редакции решения

Мостовского районного Совета депутатов 07.07.2018 № 22)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии

 с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией 
расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

П
о

др
аз

де
л

Ви
д Объем финансирования, 

рублей

Районный бюджет 000 00 00 00 43 561 429,00
Мостовский районный исполнительный комитет 010 00 00 00 1 815 631,98
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 1 440 064,00
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1 281 402,00
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1 268 202,00
Государственные архивы 010 01 01 07 13 200,00
Резервные фонды 010 01 09 00 82 362,00
Фонд финансирования расходов, связанных 
со стихийными бедствиями, авариями и 
катастрофами 010 01 09 03 4 484,00
Резервные фонды местных исполнительных и 
распорядительных органов 010 01 09 04 77 878,00
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 76 300,00
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 76 300,00
Национальная оборона 010 02 00 00 19 000,00
Обеспечение мобилизационной подготовки и 
мобилизации 010 02 02 00 19 000,00
Судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности 010 03 00 00 516,00
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 010 03 10 00 516,00
Национальная экономика 010 04 00 00 62 300,00
Промышленность, строительство и архитектура 010 04 04 00 55 000,00
Строительство и архитектура 010 04 04 02 55 000,00
Другая деятельность в области национальной 
экономики 010 04 10 00 7 300,00
Имущественные отношения, картография и 
геодезия 010 04 10 02 7 300,00
Охрана окружающей среды 010 05 00 00 25 000,00
Охрана природной среды 010 05 02 00 25 000,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство 010 06 00 00 23 750,00
Жилищное строительство 010 06 01 00 18 750,00
Благоустройство населенных пунктов 010 06 03 00 5 000,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 010 08 00 00 8 000,00
Средства массовой информации 010 08 03 00 8 000,00
Телевидение и радиовещание 010 08 03 01 8 000,00
Социальная политика 010 10 00 00 237 001,98
Государственная молодежная политика 010 10 04 00 6 451,98
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 202 186,00
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 28 364,00
Учреждение здравоохранения «Мостовская 
центральная районная больница» 054 00 00 00 8 867 738,00
Здравоохранение 054 07 00 00 8 867 738,00
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 8 867 738,00
Сектор культуры Мостовского районного 
исполнительного комитета 056 00 00 00 2 701 818,02
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 79 450,00
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 79 450,00
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 79 450,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 056 08 00 00 1 817 820,00
Культура 056 08 02 00 1 817 820,00
Культура и искусство 056 08 02 01 1 595 730,00
Кинематография 056 08 02 02 80 000,00
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 142 090,00
Образование 056 09 00 00 804 000,00
Дополнительное образование детей и 
молодежи 056 09 07 00 804 000,00
Социальная политика 056 10 00 00 548,02
Государственная молодежная политика 056 10 04 00 548,02
Управление образования Мостовского 
районного исполнительного комитета 075 00 00 00 20 625 339,00
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 115 830,00
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 115 830,00
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 115 830,00
Образование 075 09 00 00 20 009 484,00
Дошкольное образование 075 09 01 00 4 274 427,78
Общее среднее образование 075 09 02 00 10 870 824,83
Дополнительное образование детей и 
молодежи 075 09 07 00 3 639 500,00
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1 224 731,39
Социальная политика 075 10 00 00 500 025,00
Социальная защита 075 10 01 00 476 525,00
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 23 500,00
Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Мостовского районного 
исполнительного комитета 082 00 00 00 1 117 187,00
Общегосударственная деятельность 082 01 00 00 259 500,00
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 259 500,00
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 259 500,00
Национальная экономика 082 04 00 00 660 687,00
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная 
деятельность 082 04 02 00 660 687,00
Сельскохозяйственные организации, 
финансируемые из бюджета 082 04 02 01 389 800,00
Развитие сельскохозяйственного 
производства, рыбоводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 082 04 02 02 17 000,00
Сохранение и расширение 
сельскохозяйственных земель 082 04 02 03 253 887,00
Образование 082 09 00 00 167 000,00
Дополнительное образование взрослых 082 09 06 00 167 000,00
Охрана окружающей среды 082 05 00 00 30 000,00
Охрана природной среды 082 05 02 00 30 000,00
Мостовское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 110 00 00 00 1 746 371,00
Общегосударственная деятельность 110 01 00 00 10 000,00
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 10 000,00
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 10 000,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство 110 06 00 00 1 736 371,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 560 891,00
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 1 083 650,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунальных услуг 110 06 05 00 91 830,00
Управление по труду, занятости и 
социальной защите Мостовского районного 
исполнительного комитета 117 00 00 00 2 347 192,00
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 331 420,00
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 331 420,00
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 331 420,00
Социальная политика 117 10 00 00 2 015 772,00
Социальная защита 117 10 01 00 1 635 823,00
Помощь семьям, воспитывающим детей 117 10 03 00 4 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 375 949,00
Учреждение «Редакция газеты «Зара над 
Нёманам» 134 00 00 00 3 449,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 134 08 00 00 3 449,00
Средства массовой информации 134 08 03 00 3 449,00
Периодическая печать и издательства 134 08 03 02 3 449,00
Сектор спорта и туризма Мостовского 
районного исполнительного комитета 164 00 00 00 467 930,00
Общегосударственная деятельность 164 01 00 00 13 800,00
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 13 800,00
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 13 800,00
Национальная экономика 164 04 00 00 3 000,00
Другая деятельность в области национальной 
экономики 164 04 10 00 3 000,00
Туризм 164 04 10 04 3 000,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 164 08 00 00 451 130,00
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 451 130,00
Физическая культура 164 08 01 01 427 730,00
Прочие вопросы в области физической 
культуры и спорта 164 08 01 03 23 400,00
Финансовый отдел Мостовского районного 
исполнительного комитета 321 00 00 00 3 748 773,00
Общегосударственная деятельность 321 01 00 00 47 000,00
Обслуживание государственного долга 
Республики Беларусь 321 01 05 00 40 000,00
Обслуживание долга органов местного 
управления и самоуправления 321 01 05 03 40 000,00
Другая общегосударственная деятельность 321 01 10 00 7 000,00
Иные общегосударственные вопросы 321 01 10 03 7 000,00
Национальная экономика 321 04 00 00 526 825,00
Транспорт 321 04 05 00 327 700,00
Автомобильный транспорт 321 04 05 01 327 700,00
Топливо и энергетика 321 04 08 00 199 125,00
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство 321 06 00 00 3 166 362,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 321 06 02 00 3 166 362,00
Физическая культура, спорт, культура и средства 
массовой информации 321 08 00 00 7 551,00
Средства массовой информации 321 08 03 00 7 551,00
Периодическая печать и издательства 321 08 03 02 7 551,00
Социальная политика 321 10 00 00 1 035,00
Другие вопросы в области социальной политики 321 10 08 00 1 035,00
Гудевичский сельский исполнительный комитет 324 00 00 00 7 300,00
Общегосударственная деятельность 324 01 00 00 7 300,00
Межбюджетные трансферты 324 01 11 00 7 300,00
Трансферты бюджетам других уровней 324 01 11 01 7 300,00
Дубненский сельский исполнительный комитет 325 00 00 00 8 400,00
Общегосударственная деятельность 325 01 00 00 8 400,00
Межбюджетные трансферты 325 01 11 00 8 400,00
Трансферты бюджетам других уровней 325 01 11 01 8 400,00
Куриловичский сельский исполнительный 
комитет 327 00 00 00 3 000,00
Общегосударственная деятельность 327 01 00 00 3 000,00
Межбюджетные трансферты 327 01 11 00 3 000,00
Трансферты бюджетам других уровней 327 01 11 01 3 000,00
Мостовский сельский исполнительный комитет 330 00 00 00 46 200,00
Общегосударственная деятельность 330 01 00 00 46 200,00
Межбюджетные трансферты 330 01 11 00 46 200,00
Трансферты бюджетам других уровней 330 01 11 01 46 200,00
Мостовская районная организация 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 691 00 00 00 4 550,00
Социальная политика 691 10 00 00 4 550,00
Государственная молодежная политика 691 10 04 00 4 550,00
Прочие структурные подразделения 
Мостовского районного исполнительного 
комитета, организации 999 00 00 00 50 550,00
Охрана окружающей среды 999 05 00 00 50 550,00
Охрана природной среды 999 05 02 00 50 550,00

официально 1311 жніўня 2018 г. Зара       над Нёманам
Приложение 4

к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2017 № 168
(в редакции решения Мостовского районного Совета депутатов 07.07.2018 № 22)

ПЕРЕЧЕНь
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается 

за счет средств районного бюджета

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                                                                                                     В.И.Табала

 
 

 
Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы

Нормативный правовой 
акт, которым утверждена 

государственная 
программа

Раздел функциональной 
классификации расходов 
бюджета, распорядитель 

средств

Объем 
финансирования в 
2018 году, рублей

1. Государственная 
программа о социальной 
защите и содействии 
занятости населения на 
2016–2020 годы

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
30 января 2016 г. № 73 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
12.02.2016, 5/41675)

2 010 772,00

1.1. подпрограмма 4 
«Безбарьерная среда 
жизнедеятельности 
инвалидов и физически 
ослабленных лиц»

2 000,00
Социальная политика 2 000,00
Управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

2 000,00

1.2. подпрограмма 5 
«Социальная интеграция 
инвалидов и пожилых 
граждан»

2 008 772,00
Социальная политика 1 996 772,00
Управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

1 996 772,00

Мостовский районный 
исполнительный комитет

12 000,00

2. Государственная 
программа 
«Здоровье народа 
и демографическая 
безопасность 
Республики Беларусь» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 14 марта 
2016 г., № 200 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41840)

8 895 238,00

2.1. подпрограмма 1 
«Семья и детство»

Социальная политика 27 500,00
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

23 500,00

Управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

4 000,00

2.2. подпрограмма 2 
«Профилактика 
и контроль 
неинфекционных 
заболеваний»

23 472,00
Здравоохранение 23 472,00
Учреждение 
здравоохранения 
«Мостовская центральная 
районная больница»

23 472,00

2.3. подпрограмма 4 
«Туберкулез»

2 308,00
Здравоохранение 2 308,00
Учреждение 
здравоохранения 
«Мостовская центральная 
районная больница»

2 308,00

2.4. подпрограмма 7 
«Обеспечение 
функционирования 
системы 
здравоохранения 
Республики Беларусь»

8 841 958,00
Здравоохранение 8 841 958,00
Учреждение 
здравоохранения 
«Мостовская центральная 
районная больница»

8 841 958,00

3. Государственная 
программа «Культура 
Беларуси» на 2016–
2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 4 марта 
2016 г. № 180 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
23.03.2016, 5/41814)

1 831 020,00

3.1. подпрограмма 1 
«Наследие»

636 870,00
Физическая культура, 
спорт, культура и средства 
массовой информации

636 870,00

Сектор культуры 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

636 870,00

3.2. подпрограмма 2 
«Искусство и творчество»

1 180 950,00
Физическая культура, 
спорт, культура и средства 
массовой информации

1 180 950,00

Сектор культуры 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

1 180 950,00

3.3. подпрограмма 3 
«Архивы Беларуси»

13 200,00
Общегосударственная 
деятельность

13 200,00

Мостовский районный 
исполнительный комитет

13 200,00

4. Государственная 
программа 
«Образование и 
молодежная политика» 
на 2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 250 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
13.04.2016, 5/41915)

21 364 009,00

4.1. подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования»

4 274 427,78
Образование 4 274 427,78
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

4 274 427,78

4.2. подпрограмма 2 
«Развитие системы 
общего среднего 
образования»

10 682 583,59
Образование 10 682 583,59
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

10 682 583,59

4.3. подпрограмма 3 
«Развитие системы 
специального 
образования»

188 241,24
Образование 188 241,24
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

188 241,24

4.4. подпрограмма 7 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования взрослых»

167 000,00
Образование 167 000,00
Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

167 000,00

4.5. подпрограмма 8 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи»

4 443 500,00
Образование 4 443 500,00
Сектор культуры 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

804 000,00

Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

3 639 500,00

4.6. подпрограмма 9 
«Обеспечение 
функционирования 
системы образования 
Республики Беларусь»

1 601 256,39
Образование 1 124 731,79
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

1 124 731,79

Социальная политика 476 525,00
Управление образования 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

476 525,00

4.7. подпрограмма 11 
«Молодежная политика»

7 000,00
Социальная политика 7 000,00
Мостовский районный 
исполнительный комитет

6 451,98

Сектор культуры 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

548,02

5. Государственная 
программа развития 
физической культуры 
и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–2020 
годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 12 апреля 
2016 г. № 303 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
19.04.2016, 5/41961)

451 130,00

5.1 подпрограмма 2 
«Подготовка 
спортивного резерва, 
физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа»

451 130,00
Физическая культура, 
спорт, культура и средства 
массовой информации

451 130,00

Сектор спорта и туризма 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

451 130,00

6. Государственная 
программа развития 
транспортного 
комплекса Республики 
Беларусь на 2016–2020 
годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 
2016 г. № 345 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
07.05.2016, 5/42042)

327 700,00

6.1. подпрограмма 2 
«Развитие 
автомобильного, 
городского 
электрического 
транспорта и 
метрополитена 
Республики Беларусь»

327 700,00
Национальная экономика 327 700,00
Финансовый отдел 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

327 700,00

7. Государственная 
программа «Комфортное 
жилье и благоприятная 
среда» на 2016–2020 
годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 
2016 г. № 326 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
19.05.2016, 5/42062)

4 793 097,00

7.1. подпрограмма 1 
«Обеспечение качества 
и доступности услуг»

4 232 206,00
Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное 
строительство

4 215 842,00

Мостовское районное 
унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства

1 049 480,00

Финансовый отдел 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

3 166 362,00

Социальная политика 16 364,00
Мостовский районный 
исполнительный комитет

16 364,00

7.2. подпрограмма 3 
«Ремонт жилищного 
фонда»

560 891,00
Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное 
строительство

560 891,00

Мостовское районное 
унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства

560 891,00

8. Государственная 
программа 
«Строительство жилья» 
на 2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 
2016 г. № 325 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
04.05.2016, 5/42009)

130 936,00

8.1. подпрограмма 1 
«Строительство жилых 
домов»

130 936,00
Социальная политика 130 936,00
Мостовский районный 
исполнительный комитет

130 936,00

9. Государственная 
программа по 
преодолению 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 годы и на 
период до 2020 года

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 31 декабря 2010 г. 
№ 1922 (Национальный 
реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 
2011 г., № 10, 5/33118)

1 035,00
Социальная политика 1 035,00
Финансовый отдел 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

1 035,00

10. Государственная 
программа на 
2015–2020 годы по 
увековечению погибших 
при защите Отечества 
и сохранению памяти о 
жертвах войн

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
4 июня 2014 г. № 534 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
10.06.2014, 5/38957)

5 000,00
Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное 
строительство

5 000,00

Мостовский районный 
исполнительный комитет

5 000,00

11. Государственная 
программа развития 
аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 
2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 11 марта 
2016 г. № 196 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
26.03.2016, 5/41842)

660 687,00

11.1. подпрограмма 1 
«Развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства»

253 887,00
Национальная экономика 253 887,00
Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

253 887,00

11.2. подпрограмма 12 
«Обеспечение 
общих условий 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса»

406 800,00
Национальная экономика 406 800,00
Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

406 800,00

12. Государственная 
программа «Охрана 
окружающей 
среды и устойчивое 
использование 
природных ресурсов» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
24.03.2016, 5/41827)

105 550,00

12.1. подпрограмма 
4 «Сохранение 
и устойчивое 
использование 
биологического 
и ландшафтного 
разнообразия»

10 000,00
Охрана окружающей 
среды

10 000,00

Прочие структурные 
подразделения 
Мостовского районного 
исполнительного комитета, 
организации

10 000,00

12.2. подпрограмма 
6 «Обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной окружающей 
среды в Республике 
Беларусь и реализация 
мероприятий по 
рациональному 
(устойчивому) 
использованию 
природных ресурсов 
и охране окружающей 
среды на региональном 
уровне»

95 550,00
Охрана окружающей 
среды

95 550,00

Мостовский районный 
исполнительный комитет

25 000,00

Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

30 000,00

Прочие структурные 
подразделения 
Мостовского районного 
исполнительного комитета, 
организации

40 550,00

13. Государственная 
программа «Беларусь 
гостеприимная» на 
2016–2020 годы

Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 23 марта 
2016 г. № 232 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41876)

3 000,00

13.1 подпрограмма 2 
«Маркетинг 
туристических услуг»

3 000,00
Национальная экономика 3 000,00
Сектор спорта и туризма 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

3 000,00

ВСЕГО 40 579 174,00».
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В трудовом коллективе

Сложен и нелёгок 
труд строителя

УВАжАЕМыЕ СТРОИТЕЛИ!
Наш благородный труд несёт самые важные 

составляющие счастья - чувство родного дома 
и уверенность в завтрашнем дне. Мы с вами 
строим будущее нашего города, района и об-
ласти, и наша задача сделать так, чтобы их об-
лик с годами становился всё красивее, чтобы 
появлялись новые крупные промышленные 
здания, уютные жилые постройки, социаль-
ные объекты, зелёные зоны. Результаты нашей 
работы видят все, и она должна быть сделана 
так, чтобы мы могли испытывать гордость  за 
наши объекты.

любите свою профессию и гордитесь ею! 
Крепкого вам здоровья, успехов и процвета-
ния, новых интересных проектов и неиссяка-
емой творческой энергии. Пусть согласие и 
благополучие царят в ваших домах!

В. и. ШКлЯР,
директор дочернего строительного унитар-
ного предприятия «Мостовская МПМК-155»

Покраска балконов на ул. Советской.               Фото В. ДЕРНЕЙКО                              

Награды членам трудового коллектива ДП «Мостовская МПМК-
155» вручает директор предприятия В. и. ШКлЯР.  их получили 
свыше десяти лучших строителей.                     

Прораб А. В. ЯРОЦЕВиЧ вместе с бетонщиком В. В. НОВиКОМ и каменщиком С. и. САВКО обсуж-
даю план ремонта дома по ул. Советской, 47.                                                                                     Фото автора

Каждый из нас что-то строил и ремонтировал - в квартире, дома, на участ-
ке, а потому знает, насколько сложен и нелёгок этот труд. Но День стро-
ителей  - это праздник профессионалов, которые многие годы, а часто и 
всю жизнь посвятили этому делу. О долге строителя, о том, чем интересна 
эта профессия, как удаётся удержаться на плаву в рыночных условиях, мы 
побеседовали с В.и.Шкляром, директором нашей самой крупной строи-
тельной организации -  Мостовской МПМК -155.

-  Виктор иванович, при-
влекает ли профессия стро-
ителя молодых людей? Смо-
жете ли вы им предложить 
хорошие условия работы и 
достойную зарплату? 

-  Строители были, есть и бу-
дут всегда. Без них общество 
не может развиваться. Другое 
дело, что в работе бывают 
разные периоды, когда наш 
труд то больше, то меньше 
востребован. Возьмите не-
давний период, когда  ОАО 
«Гродносельстрой», в том 
числе и мы, возводили цех 
МДФ на «Мостовдреве». Тогда 
многие говорили, что сель-
ские строители не смогут по-
строить  такой крупный про-
мышленный объект. Смогли 
и построили. За полтора года 
завод был возведён и успеш-
но работает. Одновременно 
в сельхозпредприятиях стро-
или фермы, так называемые 
«три семёрки», возводили 
дома для горожан и сельчан. 
К нам охотно шли работать, 
была высокой зарплата.

Потом объёмы строитель-
ства уменьшились. Нет необ-
ходимости строить 60-квар-
тирный жилой дом в городе, 
когда квартиры не раскупа-
ются. Но мы удержались на 
плаву. Вот и в данный момент 
с помощью райисполкома 
мы полностью обеспечены 
работой. Так что и молодые 
кадры у нас есть, не расте-
ряли мы и профессионалов. 
Лучших наградим на празд-
ничном торжестве.

- Расскажите, что постро-
или, на каких объектах ра-
ботаете?

--Видели в Лунно столетний 
многоквартирный дом? Его 
мы недавно реконструирова-
ли, туда скоро будут заселены 
работники ОАО «Черлёна».  
С одной стороны, не нару-
шена архитектурно-планиро-
вочная застройка, а с другой, 
люди получат комфортное 
жильё в агрогородке.

Ранее сдали четырёхквар-
тирный жилой дом в Гуде-
вичах.

Большой объём работ 
был выполнен в этом году  
на оздоровительном лагере 
«Неман». За короткий срок, 
менее чем за два с полови-
ной месяца, мы выполнили 
значительный объём стро-
ительно-монтажных работ 
по реконструкции зданий 
и уложились в отведённый 
срок. Дети Мостовщины те-
перь имеют возможность там 
отдохнуть и набраться сил.

Ведём текущий ремонт пи-
щеблока Лунненской участ-
ковой больницы и капиталь-
ный ремонт жилого дома в 
Мостах по улице Советской, 
47.

Есть наши объекты почти во 
всех хозяйствах района: ра-
ботаем на фермах, возводим 
сенажные траншеи. Ежеднев-
но наши строители уезжают 
на объекты в Дубно, Рогоз-
ницу, Милевичи, Грушевку, 
Нацково, Гудевичи, Толстики, 
Радевичи и другие населён-
ные пункты Мостовщины.

Трудятся работники МПМК-
155 и в других районах. В 
Щучине помогаем ввести в 
строй детский сад и 60-квар-
тирный жилой дом. Загружен 

также работой наш участок в 
Свислочи.

Приведу несколько цифр. За 
первое полугодие объём ген-
подрядных работ увеличился 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года на 33,5 процента и со-
ставил 1 641 тысячу рублей. 
Почти на 19 процентов вы-
росла производительность 
труда. Наш коллектив спосо-
бен выполнить поставленные 
перед ним задачи.

Накануне профессиональ-
ного праздника в трудовом 
коллективе МПМК-155 со-
стоялось торжественное со-
брание. Перед присутству-
ющими выступил директор 
дочернего строительного  
унитарного предприятия 
«Мостовская  МПМК-155»  
В. И. Шкляр. Виктор Ивано-
вич отметил, что теперь в 
коллективе строителей ра-
ботает 166 человек, и о каж-
дом можно сказать много 
добрых слов. В том, что за 
полугодие строители доби-
лись прибавки в 133,5 про-
цента по выполнению стро-
ительно-монтажных работ к 
соответствующему периоду 
прошлого года, есть их не-
посредственная заслуга. Если 
так будет идти дело, во вто-
ром полугодии «МПМК-155» 
получит дополнительный сти-
мул в развитии, вырастет за-
работная плата.

 Лучшие строители были 
отмечены наградами. Бла-
годарностью председателя 
Гродненского областного 
Совета депутатов отмечен 
труд водителя грузового ав-

томобиля С.Н.Космовского, 
Благодарностью Гроднен-
ской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса -- водитель 
А.И.Сергейчик и электрога-
зосварщик А.В.Пивоварчик. 
Благодарственным пись-
м о м  р а й о н н о й  п р о ф -
с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  
работников  АПК награждены 
столяр В.В.Каско и моторист 
С.Е.Рейба.

Также награды за многолет-
ний добросовестный труд и 
ответственное отношение 
к исполнению своих долж-
ностных и рабочих обязан-
ностей получили дорожный 
рабочий А.П.Дорофейчик, 

п л о т н и к - б е т о н щ и к 
В.З.Кушмар, столяр-станоч-
ник П.А.Лапицкий, каменщики 
Н.Н.Сковышов,  А.Н.Борель, 
П.И.Калютич и Г.П.Величко, 
ведущий инженер по ка-
честву М.Г.Вакуленко, шту-
катуры-маляры Л.И.Конон, 
А.К.Алехно и А.В.Радюк,  во-
дители А.А.Дорофейчик и 
А.Б.Яхимчик, начальник участ-
ка В.С.Веремчук, прораб 
А.В.Еровинко и другие ра-
ботники. Почётной грамотой 
Гродненской организации 
профсоюза работников АПК 
был отмечен и труд руково-
дителя Мостовской МПМК-
155 В.И.Шкляра.        

                              
                             С.ЗВЕРОВиЧ
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У нас, на Мостовщине

И жнут, и пашут, и строят ...

Красиво жнут комбайны на полях ЗАО «Гудевичи».

ЗАО «Гудевичи» одним из первых завершило 
уборку  урожая 2018 года. Однако в этом хозяй-
стве уделяют внимание не только сельхозрабо-
там, но и развитию социальной сферы, спорту, 
строительству новых объектов.

Уборка зерновых и зерно-
бобовых завершилась, но 
совсем скоро надо будет 
приступать к уборке гречи-
хи, кукурузы. А там и карто-
фель со свёклой  на очереди. 
Так что до глубокой осени 
аграрии будут работать  в 
полях, обеспечивая продо-
вольственную безопасность.

Всего в хозяйстве намоло-
чено 9384 тонны зерна и 
зернобобовых при урожай-
ности 37,4ц/га. Наиболь-
шую урожайность получили 
пивоваренного ячменя –  
30ц/га, озимой пшеницы – 
54,4ц/га, озимого тритикале 
– 38,2ц/га, яровой пшеницы 
– 45,5 ц/га.

Отличились на уборке уро-
жая и работники ЗАО «Гу-
девичи». В минувшую сре-
ду председатель райкома  
профсоюза работников АПК  
В.М. Метлюк вручал дипломы 
передовиков и денежное по-
ощрение по условиям район-
ного соревнования на уборке 
урожая 2018 года водителям 
А.А. Бергелю и В.И.Костко, 
комбайнеру А.В. Мешко.  
В самом хозяйстве также 
проходит соревнование, и 
по его итогам победителей 

также награждают. Вот и в 
этот раз после поздравлений 
от В.М. Метлюка директор 
ЗАО «Гудевичи» А.А. Санько и 
его заместитель А.Г. Полойко 
также вручили премии.

Стоит сказать, что поля после 
жатвы не остаются без при-
смотра. Сразу за комбайна-
ми идут пресс-подборщики, 
которые убирают солому, а 
затем тракторы вспахивают 
почву и вносят минераль-
ные удобрения  для нового 
урожая. Работа организова-
на таким образом, чтобы не 
пришлось зря терять время, 
да и соблюдение технологи-
ческой дисциплины требует 
быстрой и качественной ра-
боты.

 Одновременно идёт заго-
товка кормов и его закладка в 
силосно-сенажные траншеи. 

Развивается и мясо-молоч-
ная отрасль. Например, вало-
вой удой за первое полугодие 
2018 года составил 2753ц, 
что на 105% больше, чем за 
аналогичный период 2017 
года. По сортам преоблада-
ет молоко высшего сорта и 
экстра.

Многое в хозяйстве делает-
ся и в сфере строительства. 

В прошлом году сдали в экс-
плуатацию жилой дом на 4 
квартиры, а также перепро-
филировали здание бывше-
го ФОКа под зерносклад на 
2000 тонн. В текущем году 
ведутся строительно-мон-
тажные работы ёмкости для 
хранения зерна на 2000 тонн 
рядом с уже имеющейся на 
500 тонн на КЗСВ – 40 Г. В 
данный момент завершаются 
работы по монтажу фунда-
мента, а сам объект плани-
руется сдать к концу августа 
2018 года.  

За апрель-май 2018 года 
построена силосная траншея 
для хранения кормов на 2000 
тонн. С августа текущего года 
начато новое строительство 
здания для молодняка КРС 
на 280 голов в д. Толстики, 
которое будет завершено до 
начала января 2019 года. 

  Особое внимание в ЗАО 
«Гудевичи» уделяется созда-
нию комфортных условий 
для проживания своим работ-
никам. Сейчас оформляют 
документы на строительство 
ещё одного 4-квартирного 
дома, а также документы на 
реконструкцию бывшего дет-
ского сада под 2-квартирный 
жилой дом.

- Планов много. Но год на 
год не приходится. Вот в этом 

году пришлось их корректи-
ровать в связи с погодными 
условиями, сказавшимися на 
урожае. Если бы все те уси-
лия, которые мы приложили 
по закладке урожая оправ-
дались, то процесс строи-
тельства объектов и другие 
планы были бы реализова-
ны гораздо быстрее. Спа-
сибо руководству района и  
Ю.Н. Валеватому за поддерж-
ку в реализации наших пла-
нов. Но останавливаться мы 
не собираемся, - рассказыва-
ет Андрей Антонович Санько. 
- А главное, хочу сказать  спа-
сибо всем своим работникам. 
Ведь в хозяйстве, также как и 
на любом предприятии, без 
хороших рабочих кадров 
невозможно добиваться хо-
роших результатов. Отрадно, 
что наши усилия замечает 
районная власть и профсо-
юзный комитет и поощряет 
механизаторов, комбайне-
ров, животноводов. 

В планах у руководителя от-
крыть свой магазин в г. Мосты, 
такого же типа, как и в аг. Гуде-
вичи, чтобы и городское на-
селение могло приобретать 
товары, производимые ЗАО 
«Гудевичи». 

Ну а чтобы свои работники 
трудились ещё лучше, в хо-
зяйстве организуют культур-

ные мероприятия, поездки 
на концерты и спортивные 
турниры, экскурсии. Спорту 
также уделяют много внима-
ния. В этом году, например, их 
команда заняла первое место 
в традиционном районном 
турслёте. А совсем недавно 
они вернулись с победой с 
областных соревнований и 
сейчас готовятся к республи-
канскому турслёту «Олимпия», 
который пройдёт в Воло-
жинском районе 24-26 ав-
густа. Кстати, на протяжении 
последних 10 лет в област-
ных соревнованиях команда, 
представлявшая Мостовский 
район, всегда входила в пя-
тёрку лучших команд.

- Благодаря поддержке 
директора ЗАО «Гудевичи» 
спорт в нашем хозяйстве в 
приоритете. Мы посещаем 
хоккейные матчи гроднен-
ской команды «Неман», всегда 
участвуем в районном турслё-
те, занимаемся волейболом и 
другими видами спорта. Ведь 
важно, чтобы люди не толь-
ко хорошо трудились, но и 
хорошо отдыхали, - говорит 
заместитель директора по 
идеологической и инфор-
мационной работе  А.Г. По-
лойко.

и. БОЧКО

В. М. МЕТлЮК, А. А. САНьКО, А. Г. ПОлОЙКО вручили награды А. А. БЕРГЕлЮ,  
В. и. КОСТКО.

идёт монтаж ёмкости для хранения зерна на КЗСВ-40 Г.                              
                                                                                                                                                Фото автора

Оператор сушильной установки ЗАО «Гудевичи» В. М. БУЦКЕВиЧ.
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КОМПЬЮТЕРы: 
настройка и ремонт
Алексей: 310-23-60 (V), 
867-24-31 (М), 6-16-16 
(дом.).

УНП 590744162 ИП Булочка А. А.

БУРЕНиЕ 
СКВАжиН. 

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

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ОКНА, ДВЕРи ПВХ. 
ОТКОСы, МОСКиТ-
НыЕ СЕТКи. БАл-
КОННыЕ РАМы. 
МЕжКОМНАТНыЕ 
и ВХОДНыЕ ДВЕРи. 
РЕМОНТ иЗДЕлиЙ 
иЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

МЕльНиЦы
КОРМОРЕЗКи

иНКУБАТОРы, АВТОКлАВы
ДВиГАТЕли ДлЯ МЕльНиЦ

ШКАФы ДлЯ ГАЗОВыХ БАллОНОВ, 
СУШилКи ДлЯ ЯГОД и ГРиБОВ, СОКО-
ВыжиМАлКи, СЕПАРАТОРы, МАСлО-
БОЙКи, 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)  344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

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

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

УНП 590822983 
ИП Рулько Л. К.

УНП 691288756

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей

иЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНии АУКЦиОНА

10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА по продаже имущества
ОАО «Мостовдрев»

жилОЙ ДОМ
общая площадь 146,0 кв.м, земельный участок -- 0,1144 га,

адрес: г. Мосты, ул 40 лет БССР, д.17
Начальная цена: 96 200 руб. без учёта НДС.

Приём заявок: по 4 сентября 2018 г. до 16.00 часов
Подробная информация: тел. 8(0152) 74-49-11,

 www.fincentr.by

ПРОДАМ: 
блоки силикатные --   от 64 
руб. м3; кирпич силикатный 
-- от 160   руб. за 1 т. у.; кир-
пич глинян. -- 0,45 руб. за  
шт.;  шифер -- от 8,0 руб. 
шт. Поможем с доставкой, 
разгрузкой. Тел.: 8-029-885-
38-68, +37529-875-60-43.   

УНП 500133296   ИП Скробко И. П.

ОРГАНиЗАЦиЯ 
ПОХОРОН

г. Мосты, ул. Кирова, 37 
(р-н «Сельхозтехники»)

Весь комплекс услуг, сопут-
ствующие товары, поминаль-
ный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС, 
8-029-953-70-55 VEL.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

п р а в н ы й  н о у т б у к .  
Тел.: 8-029-577-15-67 (М), 
8-029-969-53-26 (V).   

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

УНП 591660984  ИП Копач  В. А.

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

УНП 590643344
 ИП Уразбахтин Р. Н.

ПРОДАЮТСЯ  два 
бочка металлических по 30 
литров и два капроновых по 
50 литров (д. Дорогляны).  
Тел. 2-63-15.   

ТРЕБУЕТСЯ вальщик, 
пильщик и рабочие на 
ленточную пилораму.  
Тел. 8-033-622-18-03 
МТС.   

СРОЧНО ПРОДАМ га-
раж 4х7,5м в р-не АЗС. 
Тел.: +(44) 779-66-
33-669 или 4-55-86.

ПРОДАМ дом в г. Мосты, 
пер. Садовый, 14 (левобе-
реж. ч. «Палестина»).Тел. 
8(01797) 26-4-22 (вече-
ром).

П Р О Д А М  к о з л я т  
(4 мес.).
Тел.: 6-16-63, 8-029-
544-85-70.

ПРОДАЁТСЯ дача в с/т 
«Сосёнка».
Тел. 8-029-573-30-23 
МТС.

ПРОДАЁТСЯ  дом 
в аг. Куриловичи. Тел. 
8-029-257-60-76.

ПРОДАМ  зерно. До-
ставка от 300 кг. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 3 0 - 8 7 - 1 7 ,       
8-033-351-27-57.  

УНП 590087329 ФХ «Скорб»

П Р О Д А М  к у р -
несушек. Тел. 8-029-
282-18-76.

ПРОДАМ кв-ру в блокиро-
ванном одноэтажном доме. 
Все коммуникации. Участок 
6 соток. Тел.: 8-029-515-
28-27, 8-033-605-07-97.

МЕЛЬНИЦы -- от 89 руб.
ДВиГАТЕли к мельницам -от 55 руб.
КОРМОРЕЗКи (ручные)-- от 58 руб.
ДОильНыЕ АППАРАТы 
МАШИНКИ для стрижки ОВЕЦ
VEL(8-029)  623-32-69, 
MTS(8-033) 623-32-68.
Сайт www.krai.by

УНП   190679500  ИП Дрозд А. А.

СРОЧНО ПРОДАМ 
однокомнатную кв-ру, 1-й 
этаж, ремонт. Цена договор. 
Тел. 8-029-580-54-95 МТС.

ЧиСТКА, КОПКА 
КОлОДЦЕВ. СТРОиМ 

КАНАлиЗАЦии, ФУНДА-
МЕНТы, ОБУСТРОЙСТВО 
СКВАжиН. ЕСТь КОльЦА. 

 Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559  ИП Врублевский М. Н.

иЩУ ПОМОЩНиКА 
по хозяйству в деревне под 
Гродно (от 50 лет) с усло-
вием постоянного прожи-
вания. Оплата от 400 руб.  
Тел. 8-029-661-19-99.   

В связи с расширением предприятия 
СООО «БТКВосток» 
приглашает на работу:

- машинистов рубительной машины (необходимо наличие 
водительского удостоверения категории «С»);
- водителя автомобиля (водительское удостоверение 
категории «С»);
- машинистов трелёвочной (лесозаготовительной) ма-
шины (необходимо наличие удостоверения тракториста-
машиниста категории «В»).
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек;
- работоспособность;
- умение работать в команде;
- возраст до 50 лет.
Опыт работы на указанной технике приветствуется.
Сменный график, разъездной характер работы.
Заработная плата высокая, сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. железнодорожников, 
35, тел.: (01515) 61-4-62, 65-9-43.

УНП 590717776

ОАО «МОСТОВСКиЙ 
РЕМОНТНыЙ ЗАВОД» 

на постоянную работу требуются мастера-наладчи-
ки тракторов марки «Беларус». Заработная плата от 
500 (пятисот) бел. руб. Тел. 25-6-01.                        УНП 500126847
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ПРОДАЮТСЯ  КУРы-
МОлОДКи  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

ВСЕ ВиДы РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

ПРОДАМ дачу в коо-
перативе «Колос», двойной 
гараж в р-не ДРСУ-208. Тел.: 
8-029-210-93-72, 8-029-
584-78-39, 8-029-166-91-
12.

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

ИП Ждан А. Н.

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ КОНЕй
ДОРАГА,  

забяру сваім транс-
п а р т а м .  Т э л . :  
8-015-14-7-26-44, 
8-029-670-35-74 
VEL.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

УНП  291355021 
 ИП Шепетюк  Э. В.

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

НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

УНП 490845022

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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

 ИП Корнющенков О. С.

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

ПРОДАМ бетономе-
шалку б/у 380V, Рейс-
мус RYOBI новая 220V. 
Тел. 4-55-86.

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

ПРОДАЁТСЯ  дом 
в  д е р е в н е  З а п о л ь е . 
Цена договорная. Тел. 
+37529-787-70-97. 

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

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ФОТО ВАШЕЙ 
СВАДьБы.
 МАГНиТы, 

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

УНП  590624441

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

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

 ИП Винников А. А.

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

ЗАБОР 
железобетонный.

ПлиТКА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы -- г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте -- 

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

РЕМОНТ ХОлОДиль-
НиКОВ, МОРОЗиль-
НиКОВ, СТиРАльНыХ 
МАШиН-АВТОМАТОВ  
Гарантийный ремонт 
продукции ЗАО «Атлант» 
на дому заказчика. Тел.: 
8-033-655-51-18 МТС, 
8-029-615-64-29 VEL.

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

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

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

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

ЧиСТКА  
ПиТьЕВыХ 
КОлОДЦЕВ. 

ЧиСТКА 
ДыМОХОДОВ 

и ПЕЧЕЙ  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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Гравий, песок сеяный, 
отсев, камень. МАЗ 10-
20 тонн.
       Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В. 

ПРОДАМ 2-комнат-
ную кв-ру по ул. Строи-
телей, 14. Тел. +37529-
586-47-86.

ПРОДАМ участок с до-
мом в д. Б. Степанишки. 
Тел.: +37529-607-74-
88, +37529-787-69-87.

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

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

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

из ПВХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

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

УНП 591302290 иП Барташевич С. А.

ООО «Сула Плюс»
 (г. Столбцы, Минская обл.)

закупает у индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц КАРТОФЕль в больших объёмах.
Справки по тел.: +37533-372-61-49, +37517-17-739-19.

УНП 691096583

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ 
ВИДОВ И ФОРМ

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

 ИП Швед Н. М.

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)

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

УНП 5900860975 иП Пецевич Ю. и.

ПАМЯТНиКи, 
БлАГОУСТРОЙСТВО

 ЗАХОРОНЕНиЙ
Венки, цветы, вазы.

Магазин «Ангел» 
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А). 
Бесплатный выезд к заказчику.
Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81. УН
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Из дивана -- угловой, 
из кровати - тахту.

Кухонный уголок, 
матрацы.

Эксклюзивная ме-
бель, евродиваны.

Действует система 
скидок, индивидуаль-
ный подход, пуфик в 
подарок.

УНП 691563387 ИП Лещинский Д. А.

ПЕРЕТяжКА, 
РЕСТАВРАЦИя,
 РЕМОНТ 
мягкой мебели.
Изменение дизай-
на, большой выбор 
тканей.

Тел.: VEL 8-029-347-08-61,  
            МТС 8-029-279-46-39.

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

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

Мостовский РЭС обращает внимание на 
своевременную и полную оплату за электро-
энергию.

 За июль месяц на 01.08.2018 года не рассчи-
тались за потреблённую электрическую энер-
гию следующие предприятия нашего района: 
КСУП «Озеранский», ОАО «Мостыремстрой», 
ОАО «Мотекс», ГП «Мостовская МПМК-155».

К абонентам за невыполнение обязательств 
по оплате за потреблённую электрическую 
энергию применялись меры – предупрежде-
ние, отключение, передача в суд для прину-
дительного взыскания денег за потреблённую 
электроэнергию.

Работниками Мостовского РЭС в июле месяце 
было проведено 8 рейдов по выявлению нару-
шений «Правил электроснабжения» составлено 
10 актов выявлено 6207 квт/ч неучтённой элек-
трической энергии.

О. ДАНилОВиЧ,
зам. начальника МРЭС 

Своевременно
 платите 

за электроэнергию
РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

 Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

ПРОДАЁМ!
Мини-тракторы, мотоблоки, двигатели к ним, кар-
тофелекопалки и сажалки, бензопилы, бензокосы, 
прицепы, бетономешалки, генераторы, сварочные 
аппараты. Гарантия. Доставка до дома.

 Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

Суд Мостовского района Гроднен-
ской области обращается с просьбой  
ко всем гражданам, юридическим лицам, 
имеющим сведения о Янучени Юрии Вла-
димировиче, 16 июля 1963 года рождения, 
уроженце г. Мосты Гродненской области, 
последнее известное место жительства -  
г. Мосты Гродненской области, ул. Песков-
ская, дом 8, последнее известное место 
пребывания - г. Москва Российской Феде-
рации, сообщить суду.

Коллектив работ-
ников ГУО «Средняя 
школа №5 г. Мосты» 
выражает искренние 
соболезнования Кри-
стине Станиславовне 
ЯКиМЧиК и её семье 
в связи с постигшим 
их большим горем -- 
смертью отца и де-
душки.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БАлКи. СТРОПилА. ДОСКА. ШТАКЕТНиК, 
ДРОВА. РАСПилОВКА ДРЕВЕСиНы. Работаем с 
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

Коллектив работни-
ков энергоинспекции 
по Мостовскому рай-
ону выражает искрен-
ние соболезнования 
Николаю Алексееви-
чу лиСАЮ и его семье 
по случаю постигшего 
их большого горя -- 
смерти матери, све-
крови, бабушки.
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Изменился 
размер пособий

Будьте в курсе

Подготовила Е. ТОМАШУК

Почему звёзды мерцают?
Звёзды мерцают лишь когда мы смо-

трим на них с Земли. На самом деле 
они светятся ровным светом. Мы вос-
принимаем их свет как мерцание из-
за слоя воздуха, которым окружена 
наша планета. Свет, идущий от звёзд к 
Земле, преломляется и дрожит в по-
токах горячего и холодного воздуха. 

ЗАГАДКИРазгадайте кроссворд Помогите детям донести яблоки

Почемучки

 

Фрукт похож 

на неваляшку,

Носит жёлтую 

рубашку.

Тишину в саду 

нарушив,

С дерева упала...

Монстриков 

рассадили на стулья 

так, что их поже-

лания исполнились. 

На каком стульчике 

оказался фиолето-

вый монстрик?

Близнецы 

на тонкой ветке,

Все лозы 

родные детки.

Гостю каждый 

в доме рад.

Это сладкий...

С 1 августа 2018 года в республике увеличились размеры 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 
Это связано как с повышением средней заработной пла-
ты работников по стране за II квартал, которая составила 
940,10 руб., так и с ростом бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения (213,67 руб.).

Пособия будут выплачиваться в сле-
дующих размерах:

единовременное пособие в связи 
с рождением первого ребёнка – 
2136,70 рубля; при рождении вто-
рого и последующих детей – 2991,38 
рубля; 

пособие женщине, ставшей на учёт 
в организации здравоохранения до 
12-недельного срока беременности 
– 213,67 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком в возрасте до 3 лет: 

на первого ребёнка – 329,04 рубля, 
на второго и последующих детей – 

376,04 рубля, 
на ребёнка-инвалида – 423,05 

рубля.
Ежемесячное пособие на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет (назначается 
семьям, воспитывающим одновре-
менно детей в возрасте до 3 лет и от 
3 до 18 лет) – 106,84 руб. Пособие 
выплачивается на семью одно и не 
зависит от количества детей старше 
3 лет, воспитываемых в семье.

Ежемесячное пособие на детей 

старше 3 лет из отдельных катего-
рий семей (в которых воспитыва-
ется ребёнок-инвалид в возрасте 
до 18 лет; воспитывается ребёнок 
в возрасте до 18 лет, инфициро-
ванный вирусом иммунодефицита 
человека; отец (отчим) проходит 
срочную военную или альтернатив-
ную службу; оба родителя являются 
инвалидами I или II группы, а также, 
если один родитель является инва-
лидом I группы, а второй осущест-
вляет уход за ним) составит: 

на ребёнка-инвалида старше 3 лет 
– 149,57 руб.; 

на остальных детей старше 3 лет 
– 106,84 руб.

Следует отметить, что все госу-
дарственные пособия семьям, вос-
питывающим детей, назначаются по 
заявительному принципу, т.е. при 
подаче заявления с необходимыми 
документами.

Мостовский районный отдел
 Фонда социальной защиты 

населения 

Прогноз погоды

Более точный  прогноз погоды            https://pogoda.mail.ru/prognoz/grodno/


