а
р
За над Нёманам
мастоўская

раённая

газета

www.mosty-zara.by

№66 (9182)

СУБОТА, 18 жніўня 2018 года

Активная и инициативная
молодёжь страны
определяет цели
и строит будущее
2 с.

Цана 45 капеек

Как пережить
послеотпускной синдром
без последствий для себя
и окружающих
7 с.
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Увлечь
и повести за собой
могут творческие люди
Мостовщины
8 с.

Скоро в школу

За две недели до старта

София БОРИЧЕВСКАЯ и её мама Людмила Викторовна делают покупки в магазине «Детский мир».

Наступила по-настоящему горячая пора для родителей и их
детей. Одни озабочены покупкой школьных принадлежностей, а другие жалеют, что лето заканчивается.
В магазинах всё чаще встречаешь родителей с детьми, выбирающими тетради,
ручки, рюкзаки. Подростки, которые перешли в старшие классы, уже самостоятельно всё приобретают, целиком и полностью полагаясь на свой вкус.
Угодить и тем и другим сложно, но можно. Благо выбор сегодня есть. Можно
за покупками поехать на рынок, можно прийти в магазины, а можно заказать
в интернет-магазине.
Кстати, наша Белпочта открыла свой интернет-магазин, в котором также можно заказать школьные товары не только для детей, но и для педагогов. Здесь

Фото В. ДЕРНЕЙКО

представлен большой выбор канцелярских принадлежностей от ластика до
чертёжных инструментов, одежда для мальчиков и девочек, а также учебная
и методическая литература по школьным предметам.
Как отмечают продавцы магазинов Мостовщины, всё большую популярность
набирают товары белорусского производства. Они всегда имеют сертификаты
качества, стали красочными и яркими, а также доступны по цене.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок имел всё необходимое для учёбы
в школе. Однако рядом есть те, кому нужна наша помощь. В районе проходит
благотворительная акция «Соберём детей в школу», принять участие в которой
может каждый. Надо всего лишь приобрести что-нибудь из школьных принадлежностей и оставить у волонтёров.
И. БОЧКО
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День информирования
Единый день информирования прошёл на Мостовщине. Темой разговора с населением района
в трудовых коллективах и по месту жительства
стали возможности, предоставляемые государством для самореализации молодых граждан
Беларуси.
Районные информационно-пропагандистские группы провели встречи в коллективах ЗАО «Гудевичи»,
Мостовского РГС, района
электрических сетей, райсельхозэнерго, Мостовского

18 жніўня 2018 г.

Возможности
для самореализации

ремонтного завода, районного центра культуры и в деревне Сухиничи Дубненского
сельсовета. В Мостовской
МПМК-155 обсуждение
темы дня информирования
прошло при участии област-

В коллективе МПМК-155 выступил С. С. ШУМЕЙКО.

ной группы информирования в составе заместителя
начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи
Гродненского облисполкома
С.С.Шумейко и директора
Гродненского филиала РУП
«Белпочта» И.И.Протасевича.
Как всегда много людей
собралось в Гудевичском
центре досуга и культуры.
Сюда на встречу с жителями
агрогородка и работниками ЗАО «Гудевичи» приехали
председатель райисполкома
Ю.Н.Валеватый, управделами
райисполкома А.Н.Рахунок,
первый заместитель начальника РОВД А.А.Кирилов, начальник РОЧС Г.М.Адамович,
директор РУП ЖКХ А.Е. Касаверский.
Было отмечено, что в Мостовском районе по состоянию на 1 января 2018 года
проживало 3 412 молодых
людей в возрасте от 14 лет
до 31 года, из них в городе
- 2 229 человек, в сельской
местности – 1 183.
В управлении образования
Мостовского райисполкома
ведётся банк данных учащихся-стипендиатов специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке одарённых учащихся

и студентов. С 1998 по 2017
годы за успехи в учебной и
научно-исследовательской
деятельности в него занесено
38 юных мостовчан. Ежегодно ребятам, отличившимся в
учёбе, творчестве, спорте и
общественной жизни, вручаются стипендии райисполкома.
В перспективном кадровом резерве местного исполнительного комитета состоит 14 человек в возрасте
до 31 года. В резерв кадров
Гродненского облисполкома
включено три человека из
Мостовского района. Есть
двое представителей молодёжи и в нынешнем депутатском корпусе Мостовского
райсовета.
С целью организации вторичной занятости молодёжи
района и вовлечения её в
общественно-полезный труд
в текущем году заключено 17
договоров, трудоустроено
210 человек, в том числе
128 – в сельской местности.
Мостовским РК БРСМ сформировано 17 студенческих
отрядов, в которых отработали 256 человек.
К слову, Мостовская районная организация Белорусского республиканского союза молодёжи насчитывает
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в своих рядах 966 человек,
что составляет более 28 процентов от численности молодых людей в районе. Также
активно действуют районная
организация БРПО, районные
отделения БМООСП и Белорусского детского фонда.
Немало интересных и социально значимых дел на счету клуба ЮНЕСКО «Омега».
Инициаторами проведения
многих социально значимых
проектов являются члены
Молодёжного парламента,
созданного при районном
Совете депутатов.
Во время проведения дня
информирования были также
обсуждены итоги социально-экономического развития Гродненской области в
первом полугодии 2018 года
и меры по предупреждению
и преодолению пьянства и
алкоголизма. Внимание было
уделено вопросам безопасного поведения на реках и
водоёмах, профилактики пожаров и гибели людей на
них, приведения в исправное
состояние теплового оборудования, печей, электропроводки накануне отопительного сезона.
Н.ШЕВЧИК

Агроновости

Ставка на агрономов
На этой неделе в урочище «Лесное» у д. Струга ЗАО «Гудевичи» прошёл
семинар-учёба для специалистов по подготовке почвы и посеву рапса.
Завершилась уборка нового
урожая зерна и зернобобовых. На слуху у жителей
Мостовщины имена лидеров
жатвы. Но есть ещё профессионалы, которые внесли
свой большой вклад в достигнутые результаты уборочной
кампании. Это агрономы и
агрохимики.
Именно благодаря их усилиям закладываются основы будущего урожая. Правильный
выбор посевного материала,
контроль за соблюдением
технологии, правильная обработка почвы и всходов –
именно от этих составляющих

зависит качество и количество собранного урожая.
Поэтому эти и другие вопросы подготовки к посевной и
её качественного проведения
обсуждались на семинареучёбе с приглашением представителей научных кругов.
Его организатором выступило управление сельского
хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома.
Открыл семинар заместитель
председателя райисполкома
Г.Н. Шатуев, который отметил,
что есть регламент сроков
высева семян, но стоит их
корректировать в зависимо-

сти от погодных условий.
Опытом работы по посеву
рапса поделился агроном
по защите растений ЗАО «Гудевичи» В.В. Сидор. Он сделал акцент на выборе сорта
рапса, рассказал о структуре
посевов в хозяйстве, обратил
внимание на мероприятия по
подготовке почвы, вопросы
соблюдения севооборота, а
также использования химических препаратов для защиты посевов, напомнил нормы
высева и глубину посева.
На вопросы агрономов и
агрохимиков отвечали кандидат сельскохозяйственных

Участники семинара в урочище «Лесное».

наук, специалист компании
«Bayer» Владимир Тарасенко
и специалист по маркетингу компании ИООО «Рапуль
Бел», поставщика семян рапса
Михаил Рыжкин. Главный специалист отдела организации
производства Д.С. Хваль ещё
раз напомнил, что сначала
следует высеять сорт, а потом

Фото автора

гибриды рапса, так как последние быстрее набирают
фазу, чтобы перезимовать.
Присутствующие также
осмотрели поле в урочище
«Лесное», на котором уже появились первые всходы рапса.
И.БОЧКО

Власть
В рамках проведения Единого дня информирования населения председатель
райисполкома и его
заместители посетили
трудовые коллективы Мостовщины, где
рассказали об итогах
развития Мостовского
района в первом полугодии 2018 года, пообщались со специалистами, ответили на
их вопросы.
Следует отметить, что в январе-июне 2018 года промышленными предприятиями
района произведено продукции в фактических отпускных ценах на 73,9 млн
рублей, темп роста составил 140,5%. Высокие темпы роста обеспечены ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод», ОАО «Мотекс», ОАО
«Мостовдрев», КПУП «Мостовская сельхозтехника»,
СООО «Байдимекс», ОАО
«Мостовский ремонтный завод».
По состоянию на 1 июля
2018 года объём запасов готовой продукции на складах
предприятий района составил 82,6% к среднемесяч-
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Внимание
каждому вопросу
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Новости
области
Выполнение
задач

Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ во время встречи с коллективом ЗАО «Гудевичи» и жителями агрогородка.
Фото Н. ШЕВЧИК

ному объёму производства.
Организации района осуществляли экспортно-импортные операции с 23 странами мира, экспортировалась
продукция в 14 стран мира.
Просроченной внешней
дебиторской задолженности
в Мостовском районе на 1
июля 2018 года не имеется.
Все сельскохозяйственные
организации района увеличи-

Актуальность обсуждаемых вопросов интересна всем.

ли объёмы производства валовой продукции в сопоставимых ценах по сравнению с
соответствующим периодом
предыдущего года. Продолжена работа по наращиванию
поголовья крупного рогатого
скота и увеличению численности молочных коров. Производство продукции растениеводства за январь-июнь
составило в целом по району
119,0%.
За январь-июнь 2018 года
в районе введено в эксплуатацию 14 квартир общей
площадью 1515 квадратных
метров. Из них в сельской
местности введено в эксплуатацию 10 квартир, в ОАО
«Черлёна» - жилой дом общей жилой площади 287 квадратных метров (4 квартиры).
Уровень безработицы в Мостовском районе на 1 июля
2018 года составил 0,4%. В
районе в 1 полугодии зарегистировано 2 юридических
лица и 21 индивидуальный
предприниматель.
Однако, как сказал председатель райисполкома

Ю.Н. Валеватый, за положительными результатами и
цифрами всего района стоит
труд каждого жителя Мостовщины.
От работников предприятий
прозвучали вопросы об изменениях в законодательстве,
а также о социальной защите
населения, на которые были
даны компетентные ответы.
Одной из наиболее востребованных форм социального
обслуживания является оказание социальной помощи
на дому и осуществление
квалифицированного ухода за нетрудоспособными
гражданами. Кстати, в нашем
районе в социальной сфере
внедряются новые формы
работы с населением: функционирует дом совместного
самостоятельного проживания пожилых граждан в
аг. Зарудавье, пожилых граждан приняли 4 «приёмные
семьи», 2 «гостевые семьи»,
7 «домов взаимопомощи и
социальной поддержки», 1
«патронатная семья», 1 «дом
зимовки».
И.БОЧКО

Выполнение задач, поставленных Президентом по развитию свободных экономических
зон – на контроле у областной
власти. Это подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.
Губернатор потребовал большей активности в привлечении
новых инвестиций, резидентов,
создании предприятий, развитии
инфраструктуры СЭЗ «Гродноинвест». Важная задача – с участием
СЭЗ вовлекать в оборот неиспользуемые участки, в особенности в областном центре.
Владимир Кравцов поставил
задачу активизировать работу
по передаче непрофильных активов жилищно-коммунального
хозяйства.
В зоне особого внимания областной власти – развитие города атомщиков –Островца. В ближайшее время ход строительства
значимых объектов, включённых
в государственную инвестпрограмму, будет рассмотрен на
совещании с выездом на место.
Накануне нового учебного года
на контроле – строительство и
обновление объектов образования к началу занятий, а также
оказание помощи в подготовке
к школе семьям, которые в ней
нуждаются.
Помощь такие семьи должны
получить вовремя – таково поручение губернатора. К школе
нужно готовиться и покупать всё
необходимое детям заблаговременно, потому и поддержка
важна в срок.
Итоги подготовки учреждений
образования к учебному году
будут рассмотрены на ближайшем оперативном совещании.
Актуальная задача – дальнейшее
создание комфортных условий
для воспитанников кадетского
училища, которое переехало в
Поречье. К этому делу должны
активно подключиться шефы,
заметил Владимир Кравцов. Ведь
в училище готовятся будущие
кадры для армии, правоохранителей.
Л. НОВИЦКАЯ
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Акция

Советы психолога

Поможем
детей собрать
в школу

Чтобы жизнь
была в радость
Напряжённый график работы, стремительный
ритм, большая ответственность… Таковы будни
современного человека. Они полностью захватывают нас, но вот наступает долгожданное время отпуска. К сожалению, этот сказочный период,
когда вдалеке от суеты можно полностью расслабиться и отдохнуть, всегда быстро заканчивается.
И нужно снова погружаться в рабочий ритм…

На этой неделе покупателей магазинов «Детский
мир» и «Универмаг» в обеденное и вечернее время встречают ребята-волонтёры: в районе проходит акция «Соберём детей в школу».
Цель масштабной благотворительной кампании, проводимой в соответствии с
госпрограммой «Здоровье
народа и демографическая
безопасность Республики
Беларусь» на 2016-2020
годы, - сбор письменных,
спортивных и канцелярских
принадлежностей, школьной
одежды, обуви, книг, учебных пособий для детей из
многодетных и малоимущих
семей, детей-сирот, детейинвалидов, детей из домовинтернатов.
Традиционно в акции участвуют профсоюзы, учреждения соцзащиты, образования
и здравоохранения, пред-

приятия, а также районные
организации Белорусского
Общества Красного Креста.
В Мостах в этом году в благотворительном патруле принимают участие волонтёры из
городских школ, а также из
числа посетителей отделения
дневного пребывания для инвалидов ЦСОН, выступающие
от имени Мостовской районной организации Красного
Креста, и сотрудники центра
социального обслуживания
населения. В обеденное и
вечернее время они несут дежурство на входе у магазинов
«Детский мир» и «Универмаг»,
предлагая всем желающим
стать участниками акции.

Адукацыя

Кожны год напярэдаднi 1 верасня сур’ёзныя дарослыя правяраюць стан гатоўнасці навучальных
устаноў прыняць у свае сцены падросшых за лета
рабят.
На мінулым тыдні прайшла
праверка гатоўнасці навучальных устаноў агульнай сярэдняй і дашкольнай адукацыі. А ў
сераду адбылося падвядзенне
яе вынікаў, і прагучаў канчатковы вердыкт аб гатоўнасці
да новага навучальнага года
школ і дзіцячых садоў ГАТОВЫЯ.
Як адзначыла намеснік
старшыні райвыканкама
М.О. Давыдзік, галоўнае ў
навучальных установах - гэта
бяспечнае і камфортнае знаходжанне тут нашых дзяцей
для вучобы, адпачынку, харчавання, заняткаў фізічнай
культурай, творчасцю.
Менавіта таму ў склад камісій,
якія правяралі гатоўнасць
а д у к а ц ы й н ы х у с т а н о ў,
уваходзілі прадстаўнікі не
толькі ўпраўлення адукацыі
Мастоўскага райвыканкама,
але і РАУС, РАНС, РайЦГіЭ.
Акты гатоўнасці былі
падпісаны ўсімі службамі.
Асаблівую ўвагу правяраючыя надалі якасці забеспячэння прапускнога рэжыму, сістэмы відэаназірання,
наяўнасці планаў эвакуацыі.
Бо большую частку сутак

Принять участие в акции мог любой желающий.

- Это отличный повод оказать посильную помощь детям, оказавшимся в сложной
ситуации, а также подарить
им светлое праздничное настроение и радость встречи
со школой, - доносят основную цель благотворительной
кампании до очередного посетителя магазина волонтёры
из гимназии №1 г. Мосты
Ольга Загребалец и Елизавета
Жукова.
Нужно заметить, что мостов-

Молодёжь

Экзамен
для школ
і не толькі
дзеці праводзяць у школах і
дзіцячых садках, таму стварэнне бяспечных умоў знаходжання з’яўляецца прыярытэтным.
Былі разгледжаны таксама
пытанні забеспячэння сталовых кухонным посудам,
тэхналагічным абсталяваннем. Начальнік упраўлення
адукацыі В.С. Ціхановіч
распавёў, што ў шэрагу
ўстаноў было набыта новае
абсталяванне, і такая праца будзе працягнута ў 2019
годзе.
У сувязі са змяненнем навучальных праграм, да новага навучальнага года
Міністэрства адукацыі падрыхтавала 44 новых
падручніка, у якіх большасць
заданняў і практыкаванняў будуць з беларускім кантэкстам.
У школьныя бібліятэкі ўжо паступаюць новыя навучальныя
дапаможнікі.
У гэтым годзе лінейкі пройдуць 1 верасня, а першы ўрок
будзе прысвечаны Году малой
радзімы і пройдзе пад адзінай
тэмай «Мне выпала шчасце тут
нарадзіцца».
І. БОЧКО
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В каждом районе летом найдутся места,
где молодёжь может
приложить свои физические и умственные
усилия, да ещё и заработать первую, а может
и не первую, зарплату.
В Мостовском районе на
протяжении лета организованы студотряды из числа учащихся и студентов, которые
работают в организациях и на
предприятиях. Вот и в МРУСП
«Мостовчанка» на этой неделе стали трудиться ребята из
школ города, отряд которых
возглавляет командир – студент третьего курса Академии
управления при Президенте
Республики Беларусь Глеб
Волкович.
Мальчишки и три девчонки трудятся на зерноскладе, в овощехранилище.
Все ребята разновозрастные: Д.Леоненко, В.Ильюк и
Е. Лукуть уже окончили среднюю школу №2, Е.Широкая
и Н.Феоктистова перешли в
одиннадцатый класс средней школы №3, А.Лыфарь
закончил десять классов,
М.Бондарчик – девять классов второй городской школы, а вот В.Рудяк перешёл на
третий курс Гродненского
государственного колледжа
техники, технологии и дизайна. Однако, как сказали сами
ребята, это обстоятельство не
вызывает трудностей в общении и совместном труде.
- Знаете, в этом году к нам на
работу пришли очень хорошие дети. Трудятся с охотой,
им не надо по несколько раз
объяснять что-то, берутся за

чане с интересом останавливались у импровизированных
пунктов сбора, активно откликались на просьбу пополнить специальный короб
школьными принадлежностями.
Альбомы для рисования,
цветные карандаши, фломастеры, ручки, тетради - позже
всё собранное будет скомплектовано в подарочные
пакеты и передано в семьи,
которые оказались в трудной

Фото автора

жизненной ситуации. Кстати, по итогам прошлогодней
акции помощь на сумму 504
рубля получили 14 многодетных семей района и две
семьи, где матери относятся к
категории лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В
названных семьях воспитывается 78 детей, чьи школьные
портфели пополнились нужными и полезными вещами.
Н.ШЕВЧИК

Лето для
профподготовки

Ребята демонтируют настил в овощехранилище. Фото автора

любое дело. Если вдруг заметят то, что надо исправить
или где приложить усилия, то
спрашивают и подсказывают
мне, - рассказывает Галина
Эдуардовна Кунцевич, заведующая зерноскладом в
Мостах Правых. – Глеб Волкович у них за старшего. Он
умеет всё организовать, распределить обязанности и нагрузку между ребятами. Сразу
видно – учится в Академии
управления.
Для чего работать и на что
потратить деньги, молодые
люди уже знают – кто-то
на экскурсионные поездки,
кто-то для обучения или чтобы получить водительское
удостоверение. Говорят, что
работать им не сложно, тем
более когда всё объясняют,
показывают и обеспечивают
инструментами.

- За время работы в сельхозорганизации я узнал многое о
производстве. Мы ведь изучаем экономику, а здесь на
практике реализуются знания.
Для меня это очень полезный
опыт в профессиональной
сфере. Спасибо всем работникам МРУСП «Мостовчанка»
- они подробно рассказывают, как и что работает, какие
факторы оказывают влияние на результативность, от
чего зависит эффективность
производства. Да и процесс
самоорганизации и организации труда коллег по студотряду тоже важный навык,
который, уверен, пригодится
в будущем, - говорит Глеб.
Так что, кто хочет трудиться и совершенствовать свои
знания, умения и приобретать
опыт – тот найдёт способ, как
это сделать.
И.БОЧКО

В последнее время всё чаще
мы слышим понятие «послеотпускной синдром», признаками которого являются
унылое настроение, подавленное состояние, апатия,
впоследствии он может привести к затяжной депрессии.
Как избежать этого? Что необходимо предпринять, чтобы выход из отпуска прошёл
безболезненно? С этими и
многими другими вопросами
мы обратились к психологу ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района» Н.Г. Карпович.
- Наталья Георгиевна, расскажите, пожалуйста, как
правильно спланировать
свой отпуск, чтобы адаптация после него прошла
легче?
- Прежде всего, тщательно всё продумайте. Если вы
отправляетесь в поездку, то
вернуться из неё вы должны
за день-два до выхода на работу. Это время необходимо
не только для того, чтобы
организм акклиматизировался, но и для того, чтобы
затем легче включиться в
производственный процесс.

Однако не стоит посвящать
эти дни бесцельному времяпрепровождению. Поможет
настроиться на обычный ритм
относительно монотонная
работа, например, уборка в
доме, конечно, если она не
вызывает у вас крайне отрицательных эмоций. Кроме
того, вы должны спланировать свою работу на предстоящие рабочие будни.
Для тех, кому трудно вливаться в работу, лучше брать
отпуск по частям. Тогда, вернувшись, вы сможете тут же
начать планировать новую
поездку. К тому же отмечено,
что такое состояние хандры
после отдыха наступает чаще
у тех, кто долго не был в отпуске.
- А сколько длится так называемый послеотпускной
синдром?
- Его длительность во многом зависит от того, где вы работаете, с кем вы работаете
и как вы работаете. Конечно
же, если работа приносит вам
удовлетворение, то и адаптация пройдёт легче. Если
же нет, то ответьте себе на
вопрос: «Что даёт вам ваша

работа?» Исходя из полученного ответа, и стоит принимать дальнейшее решение.
Если в коллективе нет конфликтов, и общение строится
на уважении и поддержке,
значит, вам будет приятно
вернуться и встретить близких
по духу людей, с которыми
будет возможность обсудить
полученные от отдыха яркие
эмоции и впечатления, а также продемонстрировать друзьям свои фотоснимки. Всё
это зарядит вас позитивом и
послужит стимулом к труду.
Помните, что комплименты
коллег – лучшее лекарство
от хандры.
- Наталья Георгиевна, как
правильно построить свои
первые после отпуска рабочие будни?
- Постарайтесь распределить нагрузку рационально,
не стоит пытаться объять необъятное. Дайте возможность организму включиться в
рабочий режим постепенно,
не планируйте на этот период
ничего, что требует большого
эмоционального или физического напряжения. Обязательно соблюдайте режим
труда и отдыха.
Очень важно и то, как вы
проведёте первые после
отпуска выходные дни. На
субботу лучше спланировать активный отдых, тогда
ожидание выходных будет
связано с чем-то приятным. А
вот воскресенье следует посвятить спокойным занятиям,
например, чтению книг. Это
будет хорошей подпиткой
для новых идей.
Конечно, от послеотпускной
хандры никто не застрахован. Но помните, что жизнь
прекрасна. Даже в обычных
буднях есть много позитивного, важно только уметь это
видеть и ценить.
О.ТИШКО

Зара над Нёманам

7

Мнения

Мне бы отдыха
чуть-чуть...
Сергей Есенин говорил: «Есть что-то прекрасное
в лете, а с летом прекрасное в нас». Герои нашего
опроса, как никто другой, согласны с этим высказыванием.

Татьяна Левчик:
- Я работаю педагогом-организатором в СШ №2. Поэтому
начало лета провела в детском лагере «Неман». После окончания второй смены (в середине июля - прим. авт.) я ушла в
долгожданный отпуск. Ко мне приехал сын, у которого тоже
отпуск, вместе мы наслаждаемся летними тёплыми деньками.
Галина Гедревич:
- Я сейчас на пенсии, поэтому провожу время в своё удовольствие. Живу в частном доме, есть огород, за которым я
ухаживаю. Ещё ко мне приезжают внуки, очень приятно проводить время с детишками.
Татьяна Черток:
- Совсем недавно я вернулась с отдыха, и у меня уйма положительных эмоций. Ездила на Украину, в Херсонскую область,
в Железнодорожный порт. С подругой покупали путёвки в
Слониме и оттуда добирались автобусом. Длилась эта сказка
десять дней, очень понравилось. В пансионате нас набралось
11 человек, была приятная большая компания. Мы купались в
море, загорали, катались на «банане», танцевали.
Галина Белько:
- Я хозяйка агроусадьбы «Новосёлки над Неманом». В свободное от работы время еду туда. Мой девиз: «Смена работы
и есть отдых». То есть с гостями мы обустраиваем усадьбу:
сажаем деревья, цветы и т. д. Одни люди сменяют других, ктото привносит новые идеи по благоустройству. Многим из них
нравится единение с природой. А после работы, вечером,
идём отдыхать, загорать, купаться. Место живописное - изгиб
реки Неман, граница Липичанской пущи.
Аня Лагоцкая:
- Я окончила 10 класс, поэтому наслаждаюсь летом. Три недели в июне провела в Польше. Там принимала участие в 30
Международной Парафиаде детей и молодёжи в Варшаве.
Езжу туда уже в четвёртый раз. Это отличная возможность
провести время с Богом, уединиться в молитве, встретиться с
единомышленниками. Следующие две недели и я мои друзья
провели в замечательном курортном городке Ярославец.
Мы все стали как семья, очень сплотились. Эти дни навсегда
останутся в моей памяти, ведь они были лучшими за всё лето.
Как видите, приятное времяпрепровождение для каждого
своё. А какой отдых идеальный для вас? А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Хороший парень». 1-я и 2-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама Мелодрама «Хороший парень». 2-я
серии (16+).
12.50 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 1-я и 2-я
серии (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 1-я и 4-я
серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 3-я и 4-я
серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Судьба гигантов».
18.45 Мелодрама «Хороший
парень». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Хороший парень». 1-я и 2-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
00.20 «Арена».
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Близнецы» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ищейка»
(12+).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.40 «Копейка в копейку»
(12+).
11.20 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.55 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
13.00 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
13.55 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
14.45 Анимационный фильм
«Похождения императора»
(0+).

ВТОРНИК
21 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Хороший парень». 3-я и 4-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Хороший
парень». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Судьба гигантов».
18.45 Мелодрама «Хороший
парень». 3-4 серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
00.20 «Сфера интересов».
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «Охотники за бриллиантами» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Охотники за бриллиантами. Продолжение (12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35, 16.20 «Мужское /
Женское» (16+).
16.00 «Наши новости».
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ищейка»
(12+).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.10 Сериал «Морозова»
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
14.10 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
15.10 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).

16.05 Приключенческий
фильм-фэнтези «Хроники
Нарнии: Принц Каспиан»
(12+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.05 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
22.05 «КЕНО».
22.10 «Телебарометр».
22.15 Премьера. «Любимцы».
Комедийный сериал (16+).
23.20 «Иди сюда и танцуй».
23.25 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
00.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рагойш.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Апошні дзень».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Вячэра з прыдуркам».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
14.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.45 «Я - Хорціца». Мастацкі
фільм (12+).
15.55 «На спіне ў чорнага
ката». Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Апошні дзень».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
18.00 «Ляон». Мастацкі фільм
(16+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .».
Мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.35 «На спіне ў чорнага
ката». Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Чемпионат
17.10 «Хали-гали». Скетчком
(16+).
17.35 Сериал «Морозова»
(16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Понять. Простить» (16+).
20.45, 22.05 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.35 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
23.35 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
00.30 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.35 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пызы.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 9-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Юрый
Нікулін (12+).
09.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мінск. Частка 1-я (6+).
10.20 «Выйсце ёсць». Аляксандр Анісімаў (12+).
10.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Армія Беларусі.
Летапіс стагоддзя». (12+).
15.55 Анталогія «Славянскага
базару».
16.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Апошні дзень». (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 9-я серыя (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.

Англии. Манчестер Сити –
Хаддерсфилд.
08.50 Итоги недели.
09.35 Художественная
гимнастика. Челлендж-кап.
Минск. Гала-шоу.
10.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Квалификация. Мужчины. Беларусь – Испания.
12.40 Дзюдо. Европейский
турнир. Минск.
13.40 Пит-стоп.
14.10 Теннис. WTA. Цинциннати. Финал.
15.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон – Манчестер
Юнайтед.
17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. Прямая трансляция.
20.15 Время футбола.
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлэс – Ливерпуль.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Пища богов» (16+).
17.00 «Энигма». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
20.15 Гэты дзень.
20.20 «Твар у твар». Яны стаялі
да канца (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.40 «Час кіно».
22.50 «Нікіта». Мастацкі фільм
(16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.50 Теннис. WTA. НьюХэйвен.
09.55 Хоккей. Кубок Беларуси.
11.55 Легенды мирового
спорта.
12.25 Время футбола.
13.10 Художественная
гимнастика. Челлендж-кап.
Минск.
15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлэс – Ливерпуль.
17.15 Художественная
гимнастика. Челлендж-кап.
Минск. Гала-шоу.
18.20 Спорт-кадр.
18.50 Спорт-центр.
19.00 Теннис. WTA. НьюХэйвен. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
22.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
00.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
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22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «Кино»: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис и
Эмили Блант в фильме «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». США - Китай,
2012г. (18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Детектив «Смертельный танец». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Детектив «Смертельный танец». (Продолжение)
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «Смертельный танец». (Продолжение)
(16+).
12.00 «Жди меня». (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Бой с тенью».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Сериал «Шелест. Большой передел». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Фильм «Миллионер».
(16+).
13.35 Комната смеха.
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-

(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Смотреть всем!» (16+).
14.55 «Пища богов» (16+).
15.45 «Энигма». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Энигма». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
22.45 Телесериал «Московская борзая». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Московская борзая». Продолжение.
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Знак истинного пути». 2-4 серии
(16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Агент национальной безопасности 3».
1-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Агент национальной безопасности 3».
4 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Наследница поневоле (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 1-3 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Психопатка» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
02.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.50 Телесериал «Кодекс
чести». 1-3 серии (16+).
ал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50, 16.50, 23.00 Новости
– Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
22.45 Телесериал «Московская борзая». (12+).
23.10 Телесериал «Московская борзая». Продолжение.
(12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
07.55, 08.05 Сериал «Возвращение Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Детективный сериал
«Шелест. Большой передел».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.50 Остросюжетный сери-

06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 3 серия (16+).
06.40 Худ.фильм «Психопатка» (16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Агент национальной безопасности 3».
5-8 серии (16+).
14.00, 02.05 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Приворот
(16+).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 4-6 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Месть»
(16+).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.25 Телесериал «Кодекс
чести». 4-6 серии (16+).
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06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Хороший парень». 5-я и 6-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Хороший
парень». 6-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Судьба гигантов».
18.40 Мелодрама «Хороший
парень». 5-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Хороший парень». 5-я и 6-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 На контроле Президента.
22.00 Детективный сериал
«След» (16+).
00.15 «Сфера интересов».
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Охотники за бриллиантами» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ищейка» (12+).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Морозова»
(16+).
12.10 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу (16+).
13.10 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Хороший парень». 7-я и 8-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Хороший
парень». 8-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Судьба гигантов».
18.45 Мелодрама «Хороший
парень». 7-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Хороший парень». 7-я и 8-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 «Солигорску- 60!».
Хроникально-документальный телефильм.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
00.30 «Сфера интересов».
00.50 Новости.
01.10 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».

07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Охотники за бриллиантами» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ищейка» (12+).
23.05 Фильм «Красные браслеты» (12+).
00.05 «Мужское / Женское»
(16+).
01.00 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Морозова»
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.10 «Хали-гали». Скетчком

ТВ-программа
15.15 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.10 «Хали-гали». Скетчком
(16+).
17.35 Сериал «Морозова»
(16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
00.00 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.05 «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 мастацкі
фільм. 10-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень».
Людміла Цалікоўская (12+).
09.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мінск. Частка 2-я (6+).
10.20 «Выйсце ёсць». Анатоль
Ярмоленка (12+).
10.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Бураковы квас.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Армія Беларусі.
Летапіс стагоддзя». Фільм
другі (12+).
15.50 Анталогія «Славянскага
базару».
16.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
18.00 «Апошні дзень».
(16+).
17.35 Сериал «Морозова»
(16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
00.00 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.05 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Трус, запечаны ў малацэ.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Савелій
Крамараў (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Браслаўскі раён. Частка 1-я
(6+).
10.20 «Выйсце ёсць». Аляксандр Саладуха (12+).
10.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Беларуская кухня».
Трус, запечаны ў малацэ.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя. (12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Армія Беларусі.
Летапіс стагоддзя». Фільм
трэці (12+).
15.55 Анталогія «Славянскага
базару».
16.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(12+).
18.00 «Апошні дзень». Савелій
Крамараў (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (12+).
19.30 «Жывая культура».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».

Людміла Цалікоўская (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 10-я серыя (12+).
19.30 «Жывая культура».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Ходчанская поліўка.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.35 «Халодная гара».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
08.55 Теннис. WTA. НьюХэйвен.
11.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
13.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Обзор игрового дня.
13.30 Спорт-кадр.
14.05 Легенды мирового
спорта.
14.35 Смешанные единоборства. UFC.
17.25 Козел про футбол.
17.45 Спорт-центр.
17.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Квалификация. Мужчины. Беларусь – Грузия.
19.55 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
22.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
00.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Обзор игрового дня.
СТВ
05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
Крапанікі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Руіны страляюць. . .».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя. (12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.45 «Шакалад». Мастацкі
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
08.55 Теннис. WTA. НьюХэйвен.
11.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф.
13.00 Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Обзор игрового дня.
13.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Квалификация. Мужчины. Беларусь – Грузия.
15.35 Легенды мирового
спорта.
16.05 Козел про футбол.
16.25 Спорт-кадр.
16.55 Спорт-микс.
17.10 Смешанные единоборства. UFC.
19.20 Овертайм.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Теннис. WTA. НьюХэйвен. 1/4 финала.
СТВ
05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Энигма». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Энигма». Сериал. За-
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(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Смотреть всем!» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.55 «Энигма». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Энигма». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Детективный сериал
«Шелест. Большой передел».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
ключительные серии (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.45 «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.
10.20 Остросюжетный сериал «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
21.25 Детективный сериал
«Шелест. Большой передел».
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
22.45 Телесериал «Московская борзая». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Московская борзая». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 6 серия (16+).
07.10 Худ.фильм «Месть»
(16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости (бегущая строка).
10.05 Телесериал «Агент национальной безопасности 3».
9-12 серии (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Натюрморт над унитазом (16+).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 7-9 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Черное
платье» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.20 Телесериал «Кодекс
чести». 7-9 серии (16+).
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Искушение». (12+).
22.45 Телесериал «Московская борзая». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Московская борзая». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 9 серия (16+).
07.10 Худ.фильм «Черное
платье» (16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «ОСА»
(продолжение) (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Дары Посейдона (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 10-12 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Иван»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.20 Телесериал «Кодекс
чести». 10-12 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА

18 жніўня 2018 г.
ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Хороший
парень». 9-я и 10-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Хороший
парень». 10-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Между
нами девочками» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Судьба гигантов».
18.40 Мелодрама «Хороший
парень» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Хороший
парень» (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Колодец
забытых желаний». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.00 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
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 Премьера. «Видели
видео?» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Охотники за бриллиантами» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.40 Фильм «Неоконченная пьеса для механического
пианино» (12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Продолжение
(12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе (12+).
23.30 Николас Кейдж в
фильме «Пророк» (12+).
01.10 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.10 Сериал «Морозова»
(16+).
12.10 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 «Любимцы». Комедийный сериал (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
17.10 «Хали-гали». Скетчком

СУББОТА
25 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.50 «Існасць».
07.15 Мелодрама «Письмо
надежды». 1-я и 2-я серии
(12+).
09.00 Новости.
09.15 «Все путем». Телефильм АТН.
09.45 Здоровье (12+) [СТ].
10.40 Кулинарная дипломатия (12+).
11.20 «Дача» (12+) [СТ].
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Три
счастливых женщины». 1-я
- 3-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Три
счастливых женщины». 3-я
и 4-я серии (12+).
17.20 Мелодрама «Письмо
надежды». 1-я - 4-я серии
(12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Партия
для чемпионки». 1-я - 4-я
серии (12+).
00.50 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Николай
Ерёменко. На разрыв сердца» (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+).
1 2 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Мама Люба» (12+).
14.10 Фильм «Приходите
завтра…» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.50 «КВН». Премьер-лига
(16+).
00.20 Концерт «Дни культуры Украины в Республике
Беларусь» в рамках фестиваля «Александрия собирает
друзей» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.30 Фильм для детей
«Принц-самозванец» (6+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
09.40 «Свидание с будущим». Реалити-шоу (16+).
10.35 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.35 Анимационный
фильм «Братец медвежонок» (0+).
12.55 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу (16+).

(16+).
17.35 Сериал «Морозова»
(16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая»
(16+).
20.50 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 Премьера. «Битва экстрасенсов. 17-й сезон». Реалити-шоу (16+)
00.10 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.15 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
«Сялёдка» з карпа.
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 12-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Ілья
Алейнікаў (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Браслаўскі раён. Частка 2-я
(6+).
10.20 «Выйсце ёсць». Іскуі
Абалян (12+).
10.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «УсходнеКарпацкая наступальная аперацыя» (12+).
15.00 «Армія Беларусі.
Летапіс стагоддзя». Фільм
чацвёрты, заключны (12+).
15.50 Анталогія «Славянскага
базару».
16.50 «Людзі на балоце. Палеская хроніка». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+).
18.00 «Апошні дзень». Ілья
Алейнікаў (12+).
18.40 «Людміла Гурчанка».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 12-я серыя (12+).
19.30 «Камертон».
Кампазітар, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі
Беларусь Вячаслаў Кузняцоў.

13.55 Комедия «Маменькин
сыночек» (12+).
15.30 «Копейка в копейку»
(12+).
16.05 «Меняю жену». Реалити-шоу (16+).
17.20 Мелодрама «Пряности и страсти» (12+).
19.20 Премьера. Фантастическая мелодрама «Пассажиры» (12+).
21.20 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
23.30 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя, заключная (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Тайна Бургундскага двара». Мастацкі фільм
(12+).
12.35 Навіны культуры.
12.55 Гэты дзень.
13.00 «Навукаманія» (6+).
13.30 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова.
14.10 «Ясь і Яніна». Мастацкі
фільм (12+).
15.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
17.05 «Увага, гаворыць Масква!» Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Па сямейных
абставінах». Мастацкі фільм

19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
Банды.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
22.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «УсходнеКарпацкая наступальная аперацыя» (12+).
22.35 «Час кіно».
22.45 «Англійскі пацыент».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Теннис. WTA. НьюХэйвен. 1/4 финала.
09.00 Киберспорт. ФИФА
2018. Чемпионат мира.
10.05 Овертайм.
10.35 Теннис. WTA. НьюХэйвен. 1/4 финала.
12.40 Смешанные единоборства. UFC.
17.00 Легенды мирового
спорта.
17.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
18.55 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал. Прямая трансляция.
21.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
22.00 Теннис. WTA. НьюХэйвен. 1/2 финала.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Смотреть всем!»
(16+).
14.55 «Пища богов» (16+).
15.50 «Вкус убийства». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Вкус убийства». Се-

(12+).
23.20 «Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
08.35 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал.
10.40 Большой спорт.
11.25 Теннис. WTA. НьюХэйвен. 1/2 финала.
13.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
14.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон –
Манчестер Сити.
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
17.55 Тренировочный день.
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Квалификация.
Мужчины. Грузия – Беларусь.
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Брайтон.
21.20 Спорт-центр.
21.30 Легенды мирового
спорта.
22.00 Теннис. WTA. НьюХэйвен. Финал.
СТВ
06.20 «Смотреть всем!»
(16+).
06.40 «Пища богов» (16+).
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
13.10 «Энигма». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Энигма». Сериал
(16+).

Зара над Нёманам
риал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.45 «Отблески». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Отблески». Сериал.
Заключительная серия (16+).
23.55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.45 Фильм «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ». (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.
10.20 Остросюжетный сериал «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал «Искушение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «О самом главном».

16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Энигма». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Документальный
спецпроект (16+).
22.00 СТВ представляет: фестиваль «А-fest» (16+).
00.15 «Вкус убийства». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Большой селфи-тур».
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.15 «Пора в отпуск». (16+).
14.05 Детектив «Черная паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
(16+).
07.30 Телесериал «Лорд.
Пес- полицейский». (12+).
10.40 «По секрету всему
свету». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории».
(12+).
12.10 «Пятеро на одного».
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Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Аншлаг и Компания».
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Сто причин для смеха». Семен Альтов.
23.40 Телесериал «Московская борзая». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 12 серия (16+).
07.05 Худ.фильм «Иван»
(12+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «ОСА»
(продолжение) (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Шоу с
продолжением (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Ночной
клуб (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 13-14 серии (16+).
21.10 Худ.фильм «Ласковый
май» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
02.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
03.10 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
04.00 Телесериал «Кодекс
чести». 13-14 серии (16+).

(12+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!».(16+).
15.05 Фильм «Бесприданница». (16+).
16.35 Фильм «Подсадная
утка». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.30 Фильм «Верить и
ждать». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» 6+.
06.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Союзники» (12+).
07.45 Программа «Такие
разные» (16+).
08.15 Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
11.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
12.15 Телесериал «Дорога в
пустоту». 1-12 серии (16+).
23.55 Худ.фильм «Ласковый
май» (16+).
02.10 Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
03.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
04.20 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
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Зара над Нёманам
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1

07.15 Мелодрама «Письмо
надежды». 3-я и 4-я серии
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.50 «Все путем». Телефильм АТН.
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Колодец
забытых желаний». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Мелодрама «Колодец
забытых желаний». 3-я и 4-я
серии (16+).
17.10 Премьера! Мелодрама
«Авария». 1– 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
2 2 . 0 5 М е л о д р а м а « Три
счастливых женщины «. 1-я
- 4-я серии (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Высота» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
11.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.50 Многосерийный
фильм «Мама Люба» (12+).
13.50 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» (12+).
14.50 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса. Продолжение (12+).
17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».(16+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Продолжение(16+).
22.15 Музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». (16+).
23.50 Фильм «Марс» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.35 Комедия «Маменькин
сыночек» (12+).
09.05 «Телебарометр».
09.10 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.15 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу (16+).
11.15 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
12.15 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.35 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу (16+).
14.30 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
16.10 Фантастическая мелодрама «Пассажиры» (12+).
18.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.10 «Телебарометр».
20.40 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
00.00 «Хали-гали». Скетчком
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.15 «Святыні Беларусі».
07.40 Навіны культуры.
08.00 Гэты дзень.
08.05 Мультфільмы (0+).

ТВ-ПРОГРАММА
08.35 «Аты-баты, шли солдаты…» Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хітпарад».
11.25 «Увага, гаворыць Масква!» Мастацкі фільм (16+).
14.45 Навіны культуры.
15.00 Гэты дзень.
15.05 «Гуляй, душа!» Канцэрт
Беларускага дзяржаўнага
ансамбля народнай музыкі
«Свята».
16.20 «Жывая культура». Творчасць Мар’яна
Скрамблевіча, майстра па вырабу музычных інструментаў
(аграгарадок Адэльск,
Гродзенскі раён, Гродзенская
вобласць).
16.50 «Па сямейных
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
19.05 «Ясь і Яніна». Мастацкі
фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя,
заключная (12+).
22.30 «Час кіно».
22.40 «Блакітная бездань».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон –
Манчестер Сити.
10.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Квалификация. Мужчины. Грузия – Беларусь.
11.55 Пит-стоп.
12.25 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. Финал.
14.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
15.35 Художественная гимнастика. Челлендж-кап. Казань.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Челси.
19.45 Футбол. Беларусбанк
– чемпионат Беларуси. Го-

мель – Динамо-Минск.
21.45 Водное поло. Чемпионат Европы 2019. U-19.
Беларусь – Румыния.
23.00 Итоги недели.
23.45 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.15 «Смотреть всем!»
(16+).
06.35 Документальный спецпроект (16+).
08.05 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный спецпроект (16+).
12.25 «Энигма». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Энигма». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Энигма». Сериал. Заключительные серии (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
22.05 «Секретные территории» (16+).
00.30 Концерт: 20 лет «НАШЕМУ РАДИО» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «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+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Детектив «Черная паутина». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
24 августа
Праздник города «Зельве -760!» (г.п. Зельва)
Начало: 12:00.
Праздник города Зельвы – запоминающееся и наполненное многочисленными событиями мероприятие. Откроет
его грандиозное театрализованное представление.
Обязательными элементами станут чествование жителей
Зельвы, внёсших вклад в развитие посёлка, церемония
присвоения звания «Почётный гражданин Зельвенщины».

ставка-дегустация караваев Слонимщины, показ уникальных обрядов по выпечке караваев и секреты рецептуры,
мастер-класс по изготовлению отдельных элементов каравая, выставка-продажа различных видов хлебобулочных
изделий и изделий декоративно-прикладного искусства,
экскурсия по творческой гостиной «Место, где рождается
хлеб», концертная программа коллективов любительского
творчества Слонимского района, игровая программа для
детей «Хлеб всему голова», аттракционы, аквагрим.

25 августа
Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п. Зельва)
Начало: 12:00
Уникальное культурное событие – традиционный местный праздник «Ганненскі кірмаш», приуроченный ко дню
Святой Анны. Идея проводить ярмарку зародилась ещё в
ХVІІІ веке, когда в Зельве собирались купцы и ремесленники со всей Речи Посполитой и европейских стран и торговали лошадьми. В нынешнем году в рамках мероприятия
пройдёт множество оригинальных конкурсов: на лучшее
подворье, «ярмарочные инсталляции» и др.

25 августа
Областной открытый фестиваль народного
творчества «Августовский канал в культуре
трёх народов» (Гродненский район,
Августовский канал, шлюз «Домбровка»)
Начало: 12:00.
В последнюю субботу уходящего лета состоится традиционный фестиваль дружбы «Августовский канал в культуре
трёх народов» — Беларуси, Польши и Литвы. Только в этот
раз 25 августа традиции смешаются с новинками. Яркое
шествие начнёт праздник: три культуры под огромным
флагом Августовского канала раскрасят этот день необычными красками. Невозможно будет оторваться от неожиданно разнообразной концертной программы фестиваля.
Организаторы собрали всё самое лучшее на любой вкус:
от народных песен на трёх языках до мюзиклов. Культура
Беларуси, Польши и Литвы во многом схожа и настолько
же отлична друг от друга.

25 августа
Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение»
(г. Новогрудок, площадь Ленина)
Начало: 12:00
Грандиозный праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» объединяет настоящих гурманов и производителей качественных и полезных продуктов питания. Призы
и подарки, награждение лучших работников предприятий,
отличное времяпрепровождение, дегустации и многое
другое ждут в этот праздничный день жителей и гостей
г. Новогрудка.
25 августа
Презентация книги Анны Скаржинской-Савицкой
«Сказка о волшебном путешествии в мир воды»
в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»
(г. Гродно, площадка Молодёжного центра)
Начало: 18:00.
25 августа у юных читателей Гродно есть уникальная возможность познакомиться с познавательной и интересной
книгой «Сказка о волшебном путешествии в мир воды».
В программе вас ждёт встреча с Водознайкой и Капелькой, конкурсы, игры, подарки, работа интерактивных
площадок.
25 августа
Фестиваль «Павловский каравай»
(Слонимский район, аг. Новосёлки)
Начало: 12:00.
25 августа в аг. Новосёлки пройдёт брендовое мероприятие – фестиваль «Павловский каравай». В программе: вы-

25 августа
Праздник Хлеба (Дятловский район, аг. Дворец)
Начало: 11:00.
В программе: торжественное открытие, шествие народного духового оркестра, конкурс караваев «Хлеб всему
голова» и подарочных цветочных композиций «Наш букет
героям жатвы». Впервые на празднике будет работать площадка КСУП «Дворец-Агро» «Мы гостей встречаем – щедро
угощаем». Приятным сюрпризом для жителей и гостей
агрогородка станет концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля танца, музыки и песни «Белые
росы» и артистов Гродненской областной филармонии.
25 августа
День города «С 550-летним юбилеем, Островец!»
(г. Островец)
Начало: 09:00
В этом году город Островец отпразднует своё 550-летие.
Главные торжества самого масштабного и грандиозного в
истории празднований Дня города развернутся в субботу,
25 августа 2018 года.
На главной сцене в центре города состоится торжественное открытие праздника, концертные программы твор-
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18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Детектив «Шаман. Новая угроза». (16+).
21.45 «Звезды сошлись».
(16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.10 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комната смеха.
07.25 Фильм «Верить и
ждать». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
13.30 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.30 Телесериал «И шарик
вернется».(16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Телесериал «И шарик
вернется». Продолжение.
(16+).
22.45 Фильм «Соучастники».
(12+).
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).

06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» 6+.
06.45 Худ.фильм «Три золотых волоса» (0+).
08.15 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достояние республик» (12+).
11.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
12.15 Телесериал «Агент национальной безопасности 4».
1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Агент национальной безопасности 4».
4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Агент национальной безопасности 4».
6-10 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Агент национальной безопасности 4».
11-12 серии (16+).
03.05 Худ.фильм «Три золотых волоса» (0+).
04.40 Худ.фильм «Тайны Бургундского двора» (12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

ческих коллективов Островецкого района, выступление
приглашённых звёзд и вечернее файер-шоу.
25 августа
Ретровечер «Назад в СССР!»
(г. Слоним, городской парк)
Начало: 18:00.
Программа ретровечера насыщена и разнообразна: дефиле «Мода из комода», выставки аудиотехники «Сделано в
СССР» и предметов домашнего обихода «Сила нафталина»,
фотозона «Не расстанусь с комсомолом!», работа буфета,
флешмоб «Производственная гимнастика». На мероприятии действует дресс-код: вход на вечер в костюме советской эпохи!!!
25 августа
Культурно-спортивный праздник
«Соломенное дерби»
(Кореличский район, г.п. Мир)
Начало: 16:00
Впервые в Кореличском районе в рамках культурноспортивного праздника «Соломенное дерби» будет построен музей под открытым небом «Саламяны падарунак
малой радзіме», используя композиции из фигур, которые
будут представлены на конкурс предприятиями и организациями района.
26 августа
Фестиваль «Артистические встречи
«Гродно-Белосток» (г. Гродно)
Начало: 15:00.
Дружба Гродно с Белостоком проверена временем —
это наш первый из породнённых городов. Соглашение о
побратимских связях подписано в 1960 году. В Гродно
состоится уникальное явление - лучшие коллективы и
исполнители г. Белосток Республики Польша будут петь
на белорусском языке, танцевать белорусские народные
танцы, а колоритные, самобытные артисты нашей области
будут представлять в своём творчестве национальную
польскую культуру.
26 августа
«Свята кошыка «Кошык плесці - не байкі весці»
(Лидский район, аг. Ёдки)
Начало: 17:00
Плетение из лозы давно стало визитной карточкой Беларуси. Мастера по плетению корзин и предметов быта
Лидского района продемонстрируют свои уникальные
умения, различные техники плетения корзин и мастерство
их украшения в конкурсной программе праздника.
26 августа
Праздник молока «Молочный край – людям рай»
(Слонимский район, аг. Суринка)
Начало: 15:00.
У гостей и жителей агрогородка будет возможность продегустировать молочную продукцию производственного
цеха «Слоним» ОАО «Щучинский маслосырзавод», поучаствовать в конкурсах, мастер-классе по взбиванию сливок
на ручной маслобойке.
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К 100-летию ВЛКСМ

Эпоха великих свершений, больших надежд
и активной деятельности - это эпоха ВЛКСМ,
100-летие которого мы будем праздновать
29 октября. В преддверии этой юбилейной
даты мы встретились с Т.И. Жвирбля, чья жизнь
неразрывно связана с комсомолом, а также с
развитием молодёжного движения на Мостовщине.

Эпоха комсомола оставила яркий след в судьбе Т. И. ЖВИРБЛЯ.
Фото автора

На рабочем столе
Т.И. Жвирбля - комсомольские значки, чёрно-белые
фотографии, грамоты… Рассматривая их, переносишься
на много лет назад. Эпоха
комсомола оставила множество ярких страниц в её
биографии. Всю свою жизнь
Татьяна Ивановна посвятила
работе с молодёжью, а потому молодёжный задор присущ ей и сейчас.
Педагог по профессии и
призванию, она прошла все
ступеньки профессионального роста: от пионервожатой
до заместителя начальника
отдела образования, спорта
и туризма. На выбор профессиональной стези повлияло
несколько факторов. Прежде всего, престиж профессии учителя, а также личный
пример любимых педагогов - первой учительницы
Л.А. Лысенко, учителя русского языка А.Ф. Чечко и учителя
математики Е.Г. Бородавко.
Кроме того, юная Татьяна
всегда была прилежной ученицей, отличницей, а потому
часто занималась с отстающими ребятами, помогала им
подтянуть учёбу.
Окончив Гродненский педагогический институт и получив специальность учителя
математики, она отправилась

по распределению в Бутиловскую БШ Лидского района, которой руководила
Е.Ф. Венцкович. Именно там
началось её становление как
профессионала.
- Я очень благодарна судьбе
за тот практический опыт,
который получила в этой небольшой сельской школе,
- отмечает Татьяна Ивановна. - Ведь там мне довелось
быть учителем математики,
пионервожатой, председателем профкома. Работа с
молодёжью и насыщенная
событиями жизнь меня увлекали, несмотря на некоторые трудности. Только представьте: огромные сугробы
зимой выше моего роста и
сильный мороз, а тебе нужно
идти от остановки в деревню
6 км пешком. Конечно, для
хрупкой девушки это было
сложно. Поэтому я, коренная
мостовчанка, мечтала вернуться на свою малую родину.
Но до сих пор я помню всех
своих учеников и даже во
снах часто вижу деревню, где
начинался мой трудовой путь.
Важнейшим этапом профессиональной деятельности
стала работа пионервожатой
в СШ №5 г.Мосты. Вместе
с коллегами И.В. Патонич и
Н.С. Жуковской они вели воспитательную работу. Татьяна

В. А. РЕВЯКО вручает заслуженную награду Т. И. ЖВИРБЛЯ.

юбилей
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«Увлечь и повести
за собой!»

Ивановна готовила пионеров
к вступлению в комсомол, на
занятиях они изучали устав
организации, большое внимание уделяли патриотическому воспитанию.
- В ряды комсомольской организации вступали только самые лучшие ребята с 14-летнего возраста. Состоять в
организации было почётно
и престижно, - рассказывает
Т.И. Жвирбля. - Все серьёзно
готовились к этому важному
событию в жизни. Наши ученики всегда стремились быть
достойными этого высокого
звания.
С особой теплотой Татьяна
Ивановна вспомнила день,
когда сама пополнила ряды
ВЛКСМ. Отмечает, насколько
волнительным для неё было
это событие. Сейчас её комсомольский билет хранится в
музее МРЦТДиМ.
Пионервожатые были во
всём примером сами, причём как в поведении, так и во
внешнем виде. У них была
специальная форма, которая
создавала эффектный внешний вид, подчёркивала их статус и дисциплинировала. На
этой должности Т.И. Жвирбля
проработала 8 лет, что является довольно значительным
промежутком времени. Здесь
оставались только те, кто жил
этой работой, стал лидером
для молодёжи. Они были верны своим идеалам, дерзали,
творили, созидали.
- Пионервожатые, в числе
которых была Т.И. Жвирбля,
являлись первыми помощниками райкома комсомола,
- присоединяется к разговору председатель районного
совета ветеранов И.Е. Серебровская, которая в то
время работала секретарём
Мостовского райкома комсомола. - Они организовывали слёты, комсомольские
конференции, огоньки, приуроченные ко Дню рождения
комсомола, и многое другое.
Татьяна Ивановна часто выступала на пленумах райкома
комсомола, делилась своим
опытом работы.
В пятой городской школе
была крупнейшая в районе
первичная школьная комсомольская организация с

очень сильными традициями.
Многие и сегодня помнят
активную работу клуба «Дзержинец». Ребята, входившие в
его состав, вместе со своим
учителем по начальной военной подготовке А.А. Мисюком дежурили на дискотеках,
следили за порядком, сами
были примером во всём. Для
них были изготовлены специальные голубые повязки. Молодые люди вносили значительный вклад в укрепление
правопорядка.
Трудовые десанты, Вахты
памяти, турслёты, субботники,
акции по сбору металлолома и макулатуры, ярмарки,
огоньки и множество других
коллективно-творческих дел,
спортивных и интеллектуальных мероприятий - жизнь
пионеров и комсомольцев
была насыщенной. Когда заканчивались уроки, никто
не спешил домой, все были
вовлечены в общие дела. Заработанные во время акций
средства тратили на подготовку мероприятий, приобретали музыкальное оборудование. В школе работал
ансамбль под руководством
А.И. Деменкова, без него не
обходилось ни одно мероприятие.
- Ребята из нашего актива сами писали сценарии,
готовили программы, продумывали всё до мелочей,
за все дела брались с комсомольским энтузиазмом,
- с восхищением вспоминает
Татьяна Ивановна. - С детства мы прививали ученикам
ответственность, взаимопомощь, чувство патриотизма.
Важную роль для меня имела
возможность обмениваться
практическим опытом с коллегами. Так, мне посчастливилось пройти обучение в Высшей комсомольской школе в
Минске. Также по бесплатной
комсомольской путёвке я
побывала в Международном
молодёжном туристическом
центре «Юность».
Неоднократно Татьяна Ивановна удостаивалась почётных наград. В числе самых
дорогих – Почётная грамота
ЦК КПСС, Совета Министров
и ЦК ВЛКСМ за достижение
наивысших показателей в

Во время праздничной демонстрации 7 Ноября.

работе.
Талантливого педагога заметили: Т.И. Жвирбля стала организатором, а затем
и заместителем директора
по воспитательной работе,
позже - по учебной работе.
Следующий этап - должность
заместителя начальника отдела образования. До сих пор о
ней с огромной благодарностью вспоминают её ученики.
В их числе главный редактор учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам»
И.П. Бочко:
- В школьные годы я была
старостой класса, поэтому
всегда активно взаимодействовала с заместителем директора по воспитательной
работе Т.И. Жвирбля. Работа
с молодёжью в пятой городской школе была организована на высоком уровне, а
самоуправление работало
как часы, это был чётко налаженный механизм. К творческим идеям учеников Татьяна
Ивановна всегда прислушивалась, а затем помогала воплощать их в жизнь. Ребята
сами проявляли инициативу и
желание принимать участие в
мероприятиях.
Вспоминая прошлое, Татьяна Ивановна отмечает, что и
среди сегодняшних молодых
людей много активных, инициативных и ответственных.
- Просто рядом всегда должен быть лидер, способный
увлечь и повести за собой!
Приятно, что многие традиции сохранились. Достойными продолжателями комсомола стали члены БРСМ.
Они переняли всё лучшее, и
их главными задачами также
являются патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодого поколения.
Комсомол объединял единомышленников, он дал возможность жить ярко и интересно. Тот багаж знаний
и жизненный опыт и в наше
время востребован. И сегодня Т.И. Жвирбля занимает активную жизненную позицию,
является ответственным секретарём районного совета
ветеранов, вносит значительный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи.
О.ТИШКО

Фото из личного архива Т. И. ЖВИРБЛЯ

год малой родины
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Вёскі-вёсачкі

У Лунна гісторыяй
асвечана кожная
мясціна

Аб слаўным мінулым і сённяшнім дні свайго пасёлка
расказвае намеснік дырэктара Лунненскай сярэдняй школы
імя Героя Савецкага Саюза Івана Шарамета
Ірына Мікалаеўна Сільвановіч
На Гродзеншчыне нямнога мясцін з такой колькасцю гістарычных
помнікаў, як у Лунна. Адных дамоў пачатку мінулага стагоддзя тут каля
паўсотні. У Мастах іх, напрыклад, было ўсяго два. І на гістарычныя падзеі
пасёлак вельмі багаты.

І. М. СІЛЬВАНОВІЧ у музеі школы.

Яцвягам спадабалася
гэтае месца
- Сваёй назвай Лунна абавязана яцвягам, - расказвае
І.М.Сільвановіч. - Менавіта
прадстаўнікі гэтага балцкага племя выбралі для свайго пасялення забалочаную
мясцовасць пры ўпадзенні
невялікай рачулкі ў Нёман і
ўмацавалі яго. “Люнас” - на
балцкай мове азначае балота. А магчыма, такую назву
паселішча атрымала ад птушкі
лунь, якая селіцца ў балотах.
Ад тых старажытных часоў
захаваліся ў нашым музеі
свідраваныя каменныя сякеры
і касцяная іголка. Калісьці адну
свідраваную сякеру нашы
школьнікі ўбачылі ў мясцовага
жыхара, які прывязаў яе да
калодзежнага вядра. Занеслі
яму кавалак металу, а каменную сякеру забралі ў музей.

Спецыялісты пацвердзілі потым, што яна з бронзавага
веку.
Каралева Бона
і князі Сапегі
- Наша Лунна вельмі старажытнае, - працягвае Ірына
Мікалаеўна. -Упершыню
ўпамінаецца ў гістарычных
дакументах з 16 стагоддзя. У
1531 годзе каралева польская і вялікая княгіня літоўская
Бона Сфорца загадала
закласці мястэчка і пабудаваць
касцёл. Пасля падзелаў Рэчы
Паспалітай дзяржаўныя землі
сталі прадавацца ў прыватную
ўласнасць. На іх быў створаны
маёнтак Лунна, а за ранейшым паселішчам замацавалася назва Воля. На працягу
стагоддзяў Воляй валодалі
прадстаўнікі роду Сапегаў.
Эліза Ажэшка
любіла Лунна

На цэнтральнай вуліцы аграгарадка Лунна.

- Праводзячы летнія месяцы
ў Мінявічах, Багатырэвічах,
Паніжанах, пісьменніца наведвала і Лунна, - нагадала
І.М.Сільвановіч. - У нашым
касцёле захавалася ложа
Элізы Ажэшкі. Падзеі, якія
разгарнуліся ў час паўстання
1863 года і пасля яго, знайшлі
адлюстраванне ў творы “Над
Нёманам”. Кіраўнік Лунненскай паўстанцкай арганізацыі
Ян Каменскі, сядзіба якога
была ў Мінявічах, паслужыў
прататыпам вобраза Анджэя
Карчынскага.
Трагічны лёс яўрэяў
Напрацягу стагоддзяў у мястэчку жылі беларусы, палякі
і яўрэі. У гады вайны вельмі
трагічна склаўся лёс апошніх.
Вось як аб гэтым расказвае
І.М.Сільвановіч:
- У 16 стагоддзі ў Лунна з’явіліся яўрэі, і хутка
паселішча ператварылася ў
тыповае яўрэйскае мястэчкаштэтл. Напярэдадні вайны
тут быў 21 магазін, працавалі
цагляны завод, пошта, дзясяткі
рамесных майстэрняў, былі 4
гасцініцы. Найбольшую славу Лунна прыносілі вядомыя
на ўсю ваколіцу кірмашы,
якія праходзілі два разы ў
месяц. Лунненскія рамеснікі
выраблялі гліняны посуд,
абутак, конскую збрую, тут
працавалі шаўцы, краўцы, гарбары, нават быў фатаграфічны
салон мешчаніна Рубіновіча.
З яго фотаздымкаў на нас
глядзяць жыхары вёскі, а адным з каштоўных экспанатаў
з’яўляецца скрутак Торы.
З прыходам немцаў у час
ва йн ы змя н іл ася ж ыцц ё

У аддзяленне паштовай сувязі прыбылі свежыя газеты і часопісы.

яўрэяў. Спачатку загадалі нашыць жоўтыя латкі на адзенне, затым перасяліцца ў гетта. У лістападзе 1942 года
жыхароў гетта пасадзілі на
вазы і вывезлі ў транзітны лагер Калбасіна, з якога шлях
ляжаў у Асвенцым. Амаль усіх
яўрэяў Лунна немцы знішчылі.
Халакост удалося перажыць
толькі 15 яўрэям. У нас у Лунна ўстаноўлены помнік 1549
бязвінна загінуўшым жыхарам
вёскі.
“Ёсць небяспека ўдара
немцаў на Лунна
і Масты…”
У час размовы Ірына
Мікалаеўна адзначыла, што
падзеі ліпеня 1944 года
па фарсіраванні Нёмана і
вызваленні Лунна савецкімі
войскамі чытачам газеты ў
асноўным вядомы. Сем салдат Савецкай Арміі атрымалі
званне Герояў Савецкага Саюза. Гэта слаўная старонка
нашай гісторыі. Не за кожны
населены пункт на Нёмане
ішлі такія жорсткія баі, і такая
колькасць воінаў адзначана зоркамі Герояў. Але ёй
больш хочацца расказаць аб
трагічных падзеях чэрвеня
1941 года, якія яшчэ мала
вывучаны.
- Суботнім вечарам 21 чэрвеня 1941 года ў Лунна быў
баль. Яго арганізавалі лётчыкі
Чарлёнскага аэрадрома і
афіцэры 25 особнага мотапантоннага батальёна. Салдаты батальёна знаходзіліся
ў былым панскім доме ў Чарлёне, афіцэры жылі ў Лунна. А раніцай наступнага дня
немцы ўжо бамбілі аэрадром.
Неўзабаве падышлі да Лунна і
адступаючыя часці 3-й арміі,
якой камандаваў генерал
У.І.Кузняцоў. 24 чэрвеня ён
напісаў у баявым данясенні:
“Считаю, что противник, обходя правый фланг армии, наносит удар в Лидском направлении. Есть опасность удара

Адноўлены дом, пабудаваны ў 1910 годзе.

его на Лунно и на Мосты. Мы
никаких резервов не имеем
и парировать удар нечем”.
Знішчыўшы драўляны мост
праз раку Нёман, войскі 3-й
арміі адступілі. У Лунна памятаюць подзвігі воінаў, якія былі
здзейснены ў першыя дні вайны – лётчыкаў Данілава , Пратасава і іншых, якія абаранялі
нашу мясцовасць ад ворага.
Такой забудовы
няма нідзе
- Такой забудовы, як у
нас, няма ні ў адным населеным пункце Гродзеншчыны,- сцвярджае Ірына
Мікалаеўна. - У Лунна
захаваўся архітэктурны ансамбль дарэвалюцыйнага і
міжваеннага часу. У адным
з такіх старадаўніх дамоў
жыве наша сям’я і многія лунненцы. Нядаўна мастоўскія
будаўнікі адрамантавалі двухпавярховы жылы дом у цэнтры аграгарадка, узведзены
ў 1910 годзе, захаваўшы яго
архітэктурную і гістарычную
ідэнтычнасць. Цяпер тут будуць жыць працаўнікі ААТ
“Чарлёна”. Ёсць у нас касцёл святой Ганны, пабудаваны ў 1782 годзе, і царква святога Іаана Прадцечы,
якая дзейнічае з 1889 года.
І разам з тым новыя вуліцы
ўпрыгожваюць прасторныя
дамы, пабудаваныя ААТ “Чарлёна”. Так што мінулае і сучаснае ў нас тут на кожным
кроку.
Аграгарадок Лунна жыве
і развіваецца. Пакуль мы з
Ірынай Мікалаеўнай ішлі па
яго вуліцах, людзі спяшаліся
на пошту, у аптэку, магазін,
што належыць гаспадарцы,
аддзяленне ашчаднага банка і многія іншыя ўстановы.
У школе, дзе працуе Ірына
Мікалаеўна намеснікам дырэктара, дзейсна рыхтаваліся
да новага навучальнага года.
Жыццё працягваецца.
С.ЗВЯРОВІЧ

Фота аўтара
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Зара над Нёманам
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Примите во внимание

После события

Оригинальное судно Мостовского РУП ЖКХ.

Мостовчане на Празднике моря.

Особенностью этого года
стало то, что здесь участвовали не только сборные команды районов, но и трудовых
коллективов организаций и
предприятий. Организаторы
предложили участникам немало спортивных соревнований. Активно проявили себя в
них и мостовчане.
Одним из самых зрелищных конкурсов стало плавание «На чём попало». Своё
оригинальное плавательное
средство, которое вызвало
восторг зрителей, соорудило Мостовское РУП ЖКХ.
Экипаж этого непотопляемого судна предстал в роли
«разбойников», чем поднял
настроение гостям и участникам.

Спортивные соревнования
- главная часть программы
мероприятия. Мостовчане
приняли участие в велопробеге, пляжном волейболе,
достойно преодолели дистанцию 30 км С.П. Кухлей,
Р.В. Мельничек, А.А. Холопик.
Много эмоций как у участников, так и у зрителей вызвал
конкурс «Перенос жены».
Перенести избранницу нужно было через грязевое поле.
Здесь на высоте оказался
мостовчанин Евгений Киман
- первое место. На его счету
это не единственная победа.
В гиревом спорте Е. Киман завоевал почётное 3 место, чем
ещё раз доказал, что наши
спортсмены находятся в отличной физической форме.

Если вы никогда не видели
турнир по болотному футболу, то вам обязательно стоит
это сделать. Сражение команд футболистов на грязевом поле - это зрелищно и
эффектно. К тому же у наших спортсменов достойный
результат: женская команда
«Дубно» завоевала первое
место, а мужская команда
разместилась на шестой
строке в таблице.
Праздник моря получился
ярким, богатым на мероприятия и запоминающимся. Кроме побед, участники привезли
и много позитивных эмоций,
которые ещё долго будут
служить стимулом для новых
достижений.
О.ТИШКО

Забота

Глоток воды
спасает от жары

Своевременная
помощь

Аномально жаркий
август продолжает испытывать нас высокими температурами. И
когда столбик термометра достигает отметки плюс 30 градусов,
на улицы выходят волонтёры Белорусского Общества Красного
Креста.

Во время проведения акции «Жара».

вместе с председателем районной организации Красного
Креста Викторией Вацлавовной Бобилевич предлагали
прохожим утолить жажду
чистой питьевой водой, раздавали информационный материал.
Людям преклонного возраста и мамам с маленькими
детьми волонтёры советовали отдохнуть в тени деревьев
и при этом рассказывали о
правилах безопасности в ус-
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предоставлении Охота на дичь
гражданам
льготных кредитов

Акция

Они бесплатно раздают
питьевую воду, напоминают
о правилах безопасности в
жаркую погоду, объясняют,
как можно защитить себя от
палящего зноя. Цель акции
«Жара», объявленной БОКК,
помочь людям, которые страдают от высоких температур
и по различным причинам
не могут получить доступ к
питьевой воде.
Мобильные пункты Мостовской районной организации
БОКК в особенно жаркие августовские дни можно было
встретить на центральной
улице города, где всегда есть
горожане. Волонтёры из числа школьников и посетителей
отделения дневного пребывания для инвалидов ЦСОН

Зара над Нёманам
Природа и мы

О

Под знаком
морской
атрибутики
11 августа на Августовском канале с размахом
прошёл Праздник моря. Местом его проведения
стал шлюз «Домбровка». Мероприятие, несмотря
на летний дождь, собрало многочисленных любителей активно проводить досуг и отдыхать на
берегу водного канала. Приехало много гостей из
различных уголков Беларуси, а также иностранных туристов.

разное
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Фото автора

ловиях экстремально высоких температур.
Отметим, что первые акции
по оказанию помощи населению в условиях аномальной
жары под эгидой БОКК были
проведены в 2011 году. С
тех пор ежегодно волонтёры
Красного Креста уверенно
сдерживают напор высоких
температур.
Н.ШЕВЧИК

Каждый из нас знает, как страшно оказаться один на один
перед лицом болезни. В такие моменты очень хочется, чтобы
нужный специалист находился рядом и помогал. А если человек одинокий и ему за 70 ...
В такой ситуации оказался житель деревни Стрельцы Мечислав Иванович Яцевич, ветеран труда. Живёт он один в частном
доме, иногда бывают проблемы со здоровьем, но до этого
справлялся своими силами. Когда с ним случился большой
недуг, понадобилась помощь. Глубокая ночь на дворе - 2 часа,
слабость, отнялось плечо и шея – ждать нельзя было ни минуты.
Мечислав Иванович позвонил своему другу Ивану Ивановичу
Колобуку и попросил помочь. Специалиста в фельдшерскоакушерском пункте в деревне нет, поэтому единственное
спасение - скорая помощь. Иван Иванович вызвал её и до
приезда поддерживал и подбадривал Мечислава Ивановича.
К счастью, врачи ехали недолго. Помощь оказали на месте,
но нужна была ещё и госпитализация. Десять дней лежал Мечислав Иванович в больнице.
Врач Галина Ивановна Дравица, фельдшер Игорь Владимирович Пецевич и водитель Александр Николаевич Кулеш - это
те люди, которые приехали быстро и сделали свою работу на
высшем уровне. В больнице помогали врач приёмного отделения Алексей Николаевич Салалайко, который дежурил
тогда ночью, медсестра Алёна Васильевна Рудяк, а также Людмила Ивановна Труханова и Жанна Владимировна Станкевич
и другие работники персонала терапевтического отделения
всячески помогали восстановить здоровье и делали свою
работу на должном уровне. М. И. Яцевич через нашу газету
решил высказать слова благодарности всему медицинскому
персоналу УЗ «Мостовская ЦРБ» за профессионализм и качественную медицинскую помощь.
Благодаря таким добросовестным работникам можно быть
уверенным, что помощь всегда придёт своевременно, а значит,
в будущее можно смотреть с оптимизмом.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Мостовский районный исполнительный комитет доводит до сведения населения.
В отделе архитектуры и
строительства Мостовского
райисполкома продолжается работа по включению
граждан в списки на получение льготного кредита в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №75
«О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в
населённых пунктах с численностью населения до 20
тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт
и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение
хозяйственных помещений и
построек».
Согласно данному Указу
льготные кредиты на капитальный ремонт и рекон-

струкцию жилых помещений,
строительство инженерных
сетей, возведение хозяйственных помещений и построек (далее - льготные
кредиты) предоставляются
открытым акционерным обществом «Сберегательный
банк «Беларусбанк» собственникам жилых помещений (в том числе участникам
долевой собственности) трудоспособным гражданам
Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам
без гражданства, постоянно
проживающим и работающим в населённых пунктах с
численностью населения до
20 тыс. человек, у которых
среднемесячный совокупный доход на каждого члена
семьи не превышает двукратного среднемесячного среднедушевого минимального
потребительского бюджета
семьи из 4 человек, исчис-

ленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи
документов для включения
этих граждан в списки на получение льготных кредитов.
По состоянию на 1 августа
2018 г. минимальный потребительский бюджет составляет 346 рублей 95 копеек.
Максимальный срок, на который предоставляется льготный кредит, не превышает
10 лет, и процентная ставка
за пользование таким кредитом составляет 3 процента
годовых.
Дополнительные консультации по льготному кредитованию согласно данному Указу
вы можете получить в отделе
архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета по
адресу: г. Мосты, пл. Ленина,
3, каб. 102, 103, контактные
телефоны 6-20-41, 3-25-46.

Экология

С. КЕЖУН,
госинспектор
Щучинской МРИ

Безопасность

Не дарите такие «цветы»
Очень часто мужчины в весенне-летний период дарят прекрасной половине эти «цветы». Но не стоит этого делать, потому что растение относится
к инвазивному виду.
В настоящее время золотарник канадский стремительно
завоёвывает территорию Республики Беларусь.
Растение, по степени опасности для окружающей среды и благополучия человека
сравнимое с борщевиком
Сосновского и колорадским
жуком.
Агрессивному распространению золотарника канадского способствуют несколько факторов. Во-первых, в
Беларуси он не встречает так
называемых врагов из числа
растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый
куст золотарника производит
до 100 тысяч семян, которые отличаются очень высокой всхожестью - до 95%.
В-третьих, корни золотарника вырабатывают ингибиторы
- вещества, которые подавляют рост других растений.
Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых,
птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая
любой участок, золотарник
полностью изменяет его животный и растительный мир.
Золотарник канадский является чужеродным инвазивным видом растений для
Республики Беларусь и входит в список особо опас-

Щучинская межрайонная инспекция охраны животного и
растительного мира информирует, что летне-осенний сезон
охоты в 2018 году на пернатую дичь открылся в Республике
Беларусь во вторую субботу августа, то есть 11 августа, и
продлится по 9 декабря (второе воскресенье декабря). В этот
период разрешена охота на водоплавающую (кроме гусей) и
болотную дичь, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря, перепела,
фазана. С первой субботы сентября откроется также сезон
охоты на рябчика и серую куропатку, а с 16 сентября - на гуся
белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и казарку канадскую.
На пернатую дичь в летне-осенний сезон разрешается ружейная охота в светлое время суток (оно наступает за час
до восхода солнца и заканчивается спустя час после захода
солнца), в том числе с охотничьими собаками (кроме гончих и
борзых), с подхода, из засады, с подманиванием, с маломерных
судов без двигателя или с неработающим двигателем, а также
с ловчими птицами. Можно охотиться из гладкоствольного
охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью.
Летне-осенний сезон охоты на тетерева по разовым разрешениям на его добычу открывается с 11 августа по 9 декабря в
светлое время суток. На эту птицу разрешён ружейный способ
охоты с подхода с охотничьими собаками (легавыми, спаниелями и ретриверами), а также с ловчими птицами.
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой хочу
напомнить охотникам о соблюдении правил пожарной
безопасности. Запрещается в пожароопасный сезон оставлять
непотушенные источники горения, тления (спички, окурки и
др.), применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. Также следует поддерживать
чистоту и порядок в местах охоты. Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции (801514) 70 101 (работает
круглосуточно).

ных. Неконтролируемое
распространение данного
вида приводит к угнетению и
даже полному вытеснению из
природных экосистем аборигенных растений. В луговых
и пойменных экосистемах,
где поселяется золотарник,
меняется состав и структура
сенокосных угодий, значительно ухудшается качество
заготавливаемого сена (крупный рогатый скот его не поедает). В пойменных луговых
сообществах золотарник несёт угрозу популяциям многих
редких и исчезающих видов
растений.
Золотарник канадский - аллергенное агрессивное растение.
Это карантинное растение, запрещённое к перемещению через границы,
во многих странах нарушает
структуру посевов, снижая
урожайность сельскохозяйственных культур.
Защитные мероприятия:
среди механических мер
борьбы с золотарником канадским необходимо использовать скашивание по
мере отрастания растения до
15-20 см, 3-4 раза за сезон
в течение нескольких лет
или перекапывание почвы
в летнее время при отсут-

Фото Д. Жак.

ствии осадков. Альтернативным вариантом может быть
однократное скашивание во
второй половине августа до
вызревания семян. В таком
случае скошенные растения
необходимо обязательно
утилизировать - сжечь или
закомпостировать.
Применение гербицидов,
в том числе и глифосатсодержащих, может быть эффективно только при высоте
растений 10-15 см, позднее
чувствительность золотарника к ним значительно снижается.
Поэтому следует применять
данные защитные мероприятия, чтобы в дальнейшем
избежать массового распространения золотарника
канадского.
Д. ЖАК,
практикантка Мостовской
районной инспекции по
семеноводству, карантину
и защите растений

Тушить
или бежать?
Сегодня мы не представляем себе жизнь без компьютера,
телевизора, радио или фена - электроприборы прочно вошли в нашу жизнь. Но, к сожалению, чем больше устройств мы
имеем дома, тем сильнее риск пожара, вызванного коротким
замыканием электрооборудования. И если обычно во время
пожара чаще всего применяется вода, то при таком типе возгорания привычный способ тушения может быть очень опасным.
Как предупредить возгорание электроприбора?
О том, что с оборудованием что-то не так, нам подскажет
специфический запах горящего пластика или странные звуки,
которые издаёт электроприбор.
Иногда могут быть видны также искры. В этих случаях следует
немедленно прекратить использование оборудования, так как
риск возгорания в такой момент очень высок.
Ещё одно важное правило, которое требуется соблюдать
при использовании электроприборов - нельзя перегружать
электросеть.
Что делать, когда появился огонь?
Если, несмотря на все меры безопасности, электрическое
устройство загорелось, его ни в коем случае нельзя гасить
водой, пока прибор включен в розетку, потому что вас может
поразить электрическим током.
Тушить водой можно только после обесточивания прибора,
выдернув вилку из сети или выключив предохранители на
счётчике. Горящий электроприбор можно погасить сухим
одеялом или полотенцем.
В случае возникновения пожара всех охватывает паника,
способная толкнуть человека на необдуманный шаг, только
усугубляющий положение вещей. Хладнокровие же, наоборот, позволит устранить возгорание своими силами и сохранит
жизни и здоровье всех жителей дома.
Ну а если вы понимаете, что самостоятельно потушить пожар не представляется возможным, то, не теряя времени и
сохраняя спокойствие, срочно покиньте горящее помещение,
плотно закрывая за собой двери.
При пожаре звоните 101 или 112! С мобильного телефона
звонок бесплатный.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

реклама
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
СРОЧНО СНИМЕТ

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

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55
VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАМ б/у велоси-

пед «Дамка»; двери хоз.
2х1,25м. Тел. 8-033345-99-74 МТС.

Заканчиваем уборочную, продолжаем
заготовки и готовимся к школе…

Сезон замены старых и покупки новых холодильников и
морозильников в разгаре. Если отечественные холодильники
и стиральные машины АТЛАНТ мы получаем напрямую на
заводе-изготовителе, то импортный товар заказываем у поставщиков-импортёров по всей Беларуси. Выбор в «Доме
техники» всегда большой, к тому же широко практикуется
технология продаж «под заказ». Это когда покупатель знает
или выбирает, какую модель он хочет купить, и через короткое время получает желанный товар по САМой привлекательной цене. Цены в «Доме техники» сравнимы не только с
ценами ближайших конкурентов, но в большинстве случаев
привлекательнее интернетовских. А индивидуальный подход
к каждому покупателю, прозрачная дисконтная программа и
оперативная доставка товара по душе более 30-ти тысячам
покупателей в Мостовском и ближайших районах.
Также в преддверии нового учебного года мы не забыли
о школьниках и студентах. Специально для них в продаже
линейка ноутбуков, способная удовлетворить любые запросы: от простых офисных моделей для интернет-серфинга,
работы с документами и просмотра видео до мощных игровых моделей с дискретными видеокартами и процессорами
линейки iCore. На все ноутбуки при полной оплате действуют
акционные скидки в размере до 10% !!! Кроме этого, в продаже имеются принтеры, которые также необходимы для
печати рефератов, курсовых и дипломных работ по САМым
демократичным ценам. И, как всегда, в наличии и под заказ
аксессуары и переферийные устройства. Наш ассортимент
порадует даже САМых требовательных покупателей !!! Приходите и убедитесь САМи !!!
г.Мосты, ул.Советская, 3. «Дом техники» - 2 этаж.
У нас продолжают действовать акционные предложения:
*мобильный телефон MAXVI на 2 «симки» всего за 24 рубля,
*угловая шлифмашинка «MOLOT» за 59 рублей,
*мультиварка «ARESA» - 79 рублей,
А покупателям со смарт-картой «САМ» ещё дешевле!!!
А теперь и стиральная машина BEKO на 6 кг и с отжимом
1000 об/мин с максимальной скидкой всего за 429 рублей или по 35 руб/мес.
УНП290732036

МОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

закупает у населения

яблоко опад по цене 0,05 руб. за 1 кг.
Тел. для справок: 8-029-778-16-49, 8-033662-38-03, 8(01515) 4-12-98.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра в центре города,
1-й этаж, ремонт.
Тел. 8-044-711-24-62 VEL,
8-029-529-04-71 МТС.

В связи с производством путевых работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд 873 км перегона Мосты-Россь
по грунтовой автодороге вблизи деревни
Старина с 11.00 до 16.00 час. 20 августа 2018
года будет временно закрыто.
Объезд автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 870 км
перегона Мосты-Россь по автодороге Н-6375
Мижево-Старина-Кульшичи.

НА РАБОТУ В ОАО
«ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Требования: опыт работы в области ремонта и производства сельскохозяйственной техники, знание
сельскохозяйственной техники отечественного и
импортного производства, организационные навыки.
Тел. для справок 8(01514) 4-94-57.
УНП 500031469
2-комнатная кв-ра по ул. Советской. Тел. 8-029822-53-47.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза. Тел.: 8-029692-42-96, 8-029500448574
288-05-53. УНП
ИП Одинаев А. Ч.

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.

УНП 591417432 ЧП «Обустройство Плюс»

Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

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

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

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

ПРОДАМ участок с до-

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

мом в д. Б. Степанишки.
Тел.: +37529-607-7488, +37529-787-69-87.

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

Тел. 8-033-380-42-05.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ а/м «Мо-

ПРОДАМ

гараж в р-не
ДРСУ-208. Есть свет, смотровая яма. Тел.: 8-029886-83-03 МТС, 8-029907-31-97 VEL.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68.

сквич», «ВАЗ», «Волгу»
и др. Тел. VEL 8-029619-54-23.

ПРОДАЁТСЯ дом или

обменивается на квартиру (пер. Крахмальный).
Тел. 8-029-787-48-67.

КУПЛЮ

хромовые,
яловые, керзовые сапоги.
Тел. 8-029-892-34-78.

УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

на постоянную работу требуются мастера-наладчики тракторов марки «Беларус». Заработная плата от
500 (пятисот) бел. руб. Тел. 25-6-01.
УНП 500126847

УНП 590959404

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.

О временном закрытии
переезда

ПРОДАЁТСЯ

Зара над Нёманам

реклама

18 жніўня 2018 г.

УНП 591336049 ИП Сыманович И. В.

Министерство информации сообщает, что 2 сентября в г. Иваново Брестской области будет проходить
День белорусской письменности.
Основная идея мероприятия - сохранение и развитие
духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных культурных традиций.
Составной частью праздника, помимо праздничных
мероприятий, является республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к Святыням с Благодатным Огнём от Гроба Господнего», которая пройдёт
по городам и сёлам нескольких регионов страны.
Накануне праздника состоится Международный
«круглый стол» с участием зарубежных литераторов,
финал Республиканского конкурса юных чтецов
«Живая классика», а также научно-практическая конференция, посвящённая истории г. Иваново и района.
2 сентября состоится торжественная церемония
открытия праздника, церемония вручения «Национальной литературной премии», выступление гостей
праздника.

дом в г. Мосты на длительный срок. Возможно с последующим
выкупом. Тел. +37529787-62-91.

18 жніўня 2018 г.

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу на предприятии
требуются:

специалисты рабочих специальностей для нужд
основного и вспомогательного производства.

Возможно обучение по требуемым специальностям непосредственно на предприятии. З/п высокая, определяется
индивидуально по результатам собеседования.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00 до
16.30 час.
Тел.: 8(01512) 20-0-12, 8-029-354-12-73 или резюме:
kadry@volmk.by.
УНП 500010152

ПРОДАЁМ!

Мини-тракторы, мотоблоки, двигатели к ним, картофелекопалки и сажалки, бензопилы, бензокосы,
прицепы, бетономешалки, генераторы, сварочные
аппараты. Гарантия. Доставка до дома.
Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

качества. РазОКНА, ДВЕРИ ПВХ. Гарантия
нообразие материалов.
ОТКОСЫ, МОСКИТБольшой выбор цвета
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ- Рассрочка КУХНИ
КО Н Н Ы Е РАМ Ы . при заказе кухни -МЕЖКОМНАТНЫЕ стол в подарок.
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ШКАФЫ-КУПЕ
ИЗ ПВХ.
Выезд на район,

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

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

Пиломатериал

МТС, VEL(033, 029)

из ПВХ и алюминия.

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.

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

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

УНП 691288756

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.

УНП 590624441

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

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

ПРОДАМ:

блоки силикатные -- от 64
руб. м3; кирпич силикатный
-- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. -- 0,45 руб. за
шт.; шифер -- от 8,0 руб.
шт. Поможем с доставкой,
разгрузкой. Тел.: 8-029-88538-68, +37529-875-60-43.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

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

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

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

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)
УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

15

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

П Р О Д А Ё ТС Я

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

ПРОДАМ курнесушек. Тел. 8-029282-18-76.
ПРОДАМ кв-ру в блокированном одноэтажном доме.
Все коммуникации. Участок
6 соток. Тел.: 8-029-51528-27, 8-033-605-07-97.
ПРОДАМ дом в г. Мосты,
пер. Садовый, 14 (левобереж. ч. «Палестина»).Тел.
8(01797) 26-4-22 (вечером).

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

344-35-35.

Те л . 8 - 0 2 9 785-59-66.

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

балконные рамы

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

ФОТО ВАШЕЙ
СВАДЬБЫ.
МАГНИТЫ,
КАЛЕНДАРИ.

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.

Окна, двери,

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

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

КУПЛЮ

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

УНП 691563387 ИП Лещинский Д. А.

КУПЛЮ

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

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

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

УНП-500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

КУПЛЮ

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

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

УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

Зара над Нёманам
Встретимся
в Иваново

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
VEL.
УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

ПРОДАЁТСЯ дача в с/т

«Сосёнка».
Тел. 8-029-573-30-23
МТС.

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: МТС 8-033-382-06-11,
дом. 6-33-94.
УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

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

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Те л . : 8 - 0 2 9 - 8 4 4 18-18,8(01632)24-1-07.
УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

ТРЕБУЕТСЯ вальщик,
пильщик и рабочие на
ленточную пилораму.
Тел. 8-033-622-18-03
МТС.
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в конце номера
Сегодня у любимой
нашей жены, мамочки и бабушки
александры леонидовны конон
юбилей!
Желаем жизни долгих лет Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды.
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
Желают нежности, добра
Муж, внуки все и дети.
Родная, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!
Мы тебя сильно любим!
Оставайся самой дорогой, доброй,
неповторимой женщиной на Земле.
Твои муж, дети, внуки

Желаем
счастья!
любимая
елена
зигзмундовна
отока!
Поздравляем
с днём рождения!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Любящие тебя муж, свекровь,
папа, мама, брат

Поздравляем с юбилеем
замечательную женщину,
доброго, отзывчивого человека,
дорогую нашу
ирину александровну малиновскую!
Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья.
Пусть на губах улыбка будет часто
И любят близкие с годами всё сильней!
С уважением коллектив работников
ГУО «Рогозницкая СШ»

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую жену,
маму, бабушку
жанну анатольевну климук!
Пусть женскому счастью не будет конца,
Пусть нежность улыбки не сходит с лица,
Цветов лепестки устилают дорогу,
А радость прогонит из сердца тревогу!
С любовью семья Климук
и семья Дицко

Справки
по размещению
рекламы
в газете«Зара
над Нёманам»
по тел. 3-35-23.

Акция

В центре
внимания дети!
В Мостовском районе с 20 августа по 21 сентября 2018 года будет проходить республиканская
акция «В центре внимания – дети».
Работники Мостовского РОЧС совместно с ОСВОД, БРСМ и активистами БМООСП проведут профилактическую работу, направленную на предупреждение гибели детей на пожарах.
Акция будет проходить в три этапа.
Первый этап (с 20 по 31 августа) будет проходить
в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров
для детей дошкольного и школьного возраста.
Второй этап (с 1 по 14 сентября) будет проходить в общеобразовательных учреждениях. 1
сентября на школьных линейках или классных
часах работники МЧС, ОСВОД будут проводить с
детьми профилактические беседы демонстрировать фильмы. В завершение мероприятия проведут
общешкольную учебную эвакуацию.
Третий этап (с 17 по 21 сентября) будет проходить в дошкольных учреждениях. Детям будут
демонстрироваться тематические обучающие
мультфильмы и проводиться игровые занятия.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст.лейтенант внутренней службы
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На даче в августе на самом закате лета наступает один из лучших периодов для садоводов-огородников. Пора подвести итоги
лета, собрать урожай и поместить его на
дальнейшее хранение. Ветви плодовых деревьев пригибаются под тяжестью спелых
плодов, они ждут своего часа. Конец лета –
самое время насладиться всеми его дарами,
но помимо этого нас ждут довольно напряжённые работы на приусадебном участке.
Август — месяц сбора некоторых сортов картофеля (уборку урожая производят сразу, как у растения пожелтеют нижние листья), лука, чеснока и
томатов. Поздние сорта огурцов, кабачков, зелень
укропа, листовой петрушки при похолодании укрывают плёнкой, а корнеплоды убирают в тень, иначе
они завянут.
Картофель и овощи лучше убирать в сухую погоду
при температуре около +8 °С, особенно это относится к картофелю, так как, убирая его при низкой
температуре, есть риск появления механических
повреждений клубней. Если повреждения всё же
появились, то картофель необходимо оставить в
сухом проветриваемом помещении на 1,5 недели
при относительной влажности воздуха 90 % и температуре 10 °С, в таких условиях клубни быстрее
дозреют и повреждения зарубцуются. Позеленевший картофель нельзя употреблять в пищу, так как
в нём содержится соланин — ядовитое вещество.
Семенные клубни, наоборот, следует подержать на
свету до позеленения, так они лучше сохранятся. В
ящик с семенными клубнями необходимо положить
бирки, чтобы не перепутать эти клубни с другими.
Ботву картофеля лучше не отправлять в компост,
а сразу сжечь.
Сбор урожая томатов производят в момент, когда
ночная температура не опустилась ниже 5 градусов.
При этом обращают внимание на то, чтобы томаты
в ящиках лежали не больше чем в 2 ряда. Температура в помещении должна быть 20—25 °С. Если
положить в ящик с зелёными томатами красные,
зелёные плоды созреют быстрее.
Томаты остаются свежими в течение месяца, а для
того чтобы сохранить свежесть томатов в течение
2-х месяцев, необходимо на дно ящика между плодами насыпать мелкую древесную стружку слоем
около 1—1,5 см и хранить их при температуре
12 °С. Сохранить свежесть томатов до Нового года
можно, если выкопать здоровые кусты с завязавшимися плодами и подвесить корнями вверх в подвале.
Иногда на белокочанной и краснокочанной капусте появляются трещинки, это происходит из-за
резких перепадов влаги и температуры. Чтобы
этого не допустить, у крупных и плотных кочанов
следует надорвать корни следующим образом:
розетку кочана взять снизу у корня обеими руками
и несколько раз повернуть в одну сторону. К такому
кочану влага из почвы перестанет поступать и кочан
не будет трескаться.
После сбора урожая нужно подготовить место для
будущих посадок. В огороде вы можете посадить
шпинат, пекинскую капусту, укроп и т.д.
Если похолодает, посадки с теплолюбивыми
культурами рекомендуется укрыть плёнкой – так
вы сможете продлить их плодоношение вплоть до
начала осени.
А также начинайте потихоньку наводить порядок
на дачном участке. Убирайте мусор, очищайте
теплицы.
Погода позволяет насладиться последним летним
теплом. Поэтому, переделав часть дел по списку,
прилягте в гамак и отдохните под лёгкий шум деревьев. И не забудьте беречь здоровье, ведь работа
на даче никогда не заканчивается. Урожайного вам
августа!

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

+37529-266-60-38
8-0152-74-57-17.
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18 жніўня 2018 г.
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