
Полёты на дельтаплане,
кино под открытым небом 

и выставка домашних 
питомцев на Дне города 

4, 8 с.

Труженики села принимали
заслуженные  поздравления 

и награды во время районного 
праздника «Дожинки» 

9 с. 10 с.

Спортивный калейдоскоп
из соревнований по стритбо-

лу, шашкам, волейболу увлёк
 мостовчан всех возрастов

   над Нёманам
№69 (9185)                  СЕРАДА, 29 жніўня 2018 года                   Цана 35 капеек                           Газета выдаецца з 1945 года

Зара    www.mosty-zara.by

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

Ярко, широко,  с хорошим на-
строением, в кругу  близких 
и друзей отметили мо-
стовчане День рожде-
ния своего  родного 
города Мосты.  

Этот праздник тра-
диционно является 
одним из самых лю-
бимых. Его ждут, к 
нему готовятся. Ведь 
место, где мы роди-
лись, делали первые 
шаги, учились, приоб-
ретали первых  друзей,  

познавали первые сокровен-
ные чувства, где живём и 

работаем, навсегда в на-
шем сердце! 

Мосты -  родной 
сердцу уголок, наша 
малая родина, наш 
приют души и до-
брых помыслов.  Так 
давайте вместе за-
ботиться о нём, ра-

довать своими успе-
хами и  трудовыми 

достижениями.
Н. ШЕВЧИК

Фото автора



Проблемы в отноше-
ниях Беларуси и России 
есть, но они не нака-
пливаются, а также не 

появляется новых. 
Об этом шла речь на перегово-

рах в Сочи. Александр Лукашен-
ко поблагодарил Владимира Пу-
тина за приглашение «приехать, 
немного отвлечься от житейских 
президентских проблем». Вла-
димир Путин отметил, что рад 
встретиться с Президентом Бе-
ларуси и с глазу на глаз обсудить 
вопросы, касающиеся развития 
двустороннего сотрудничества 
и взаимодействия в различных 
интеграционных форматах, про-
блематику международной по-
вестки дня.

 Ч р е з в ы ч а й н ы й  и 
Полномочный Посол 
Беларуси в Бельгии, по-
стоянный представи-

тель Беларуси при НАТО 
Александр Михневич 23 авгу-
ста встретился с помощником 
генерального секретаря НАТО 
по вопросам вызовов безопас-
ности Антонио Миссироли. 

На встрече были  обсуждены 
актуальные вопросы двусто-
ронней повестки дня, а также 
перспективные форматы взаи-
модействия Беларуси и альянса. 
Особый акцент был сделан на 
потенциале программы НАТО 
«Наука ради мира и безопас-
ности». Беларусь выступает за 
поддержание и расширение 
конструктивного сотрудничества 
с Организацией Североатлан-
тического договора (НАТО) на 
взаимоуважительной основе.

 Все школы готовы к 
началу учебного года. 
Об этом  на пресс-
конференции сообщила 

заместитель начальника главного 
управления общего среднего, 
дошкольного и специального 
образования - начальник управ-
ления общего среднего образо-
вания Министерства образова-
ния Ирина Каржова. По словам 
представителя Минобразования, 
в 2018/2019 учебном году пла-
нируется, что будут функци-
онировать 3038 учреждений 
общего среднего образования. 
В новом учебном году посещать 
учреждения дошкольного об-
разования будут примерно 432 
тыс. воспитанников. 

Зара       над Нёманам люди. события. факты             29 жніўня 2018 г.2

 

БелТА

БелТА

Прямые линии

1 сентября  2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с заместителем председа-
теля Мостовского районного 

исполнительного комитета
ДАВЫДИК

Мариной Осиповной.

30 августа 2018 г.
с 14.00 до 15.00 часов
член Совета Республики 

Национального собрания 
Республики Беларусь

СИТЬКО
Михаил Михайлович

проведёт прямую
 телефонную линию.

Вопросы можно задавать 
по тел. 8(01512) 4-13-24.

31 августа  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 6-16-35 

будет  действовать  
прямая телефонная линия

 с  заместителем начальника
отдела экономики 

Мостовского районного 
исполнительного комитета

ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной

по вопросу порядка заклю-
чения договоров аренды не-
используемых объектов не-
движимости, находящихся в 
собственности Мостовского 

района.

Власть

Вернуться 
к жизни 

Госконтроль

Убрать и сохранить урожай
Проведённые Комитетом госу-

дарственного контроля Гроднен-
ской области контрольно-ана-
литические мероприятия хода 
уборочной кампании и заготовки 
кормов в сельхозорганизаци-
ях области показали, что не на 
должном уровне организована 
работа по уборке соломы, про-
стаивают высокопроизводитель-
ные пресс-подборщики. 

Ф а к т ы  п р о с т о я  п р е с с -
подборщиков имели место 
также в КСУП «Озеранский» 
Мостовского, ОАО «Перво-
майск-агро» и ОАО «Щучинагро-
продукт» Щучинского районов, 
КСУП Краковка.

Некачественно проведена 
уборка зерна на поле возле  

д. Загорье в филиале «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидель-
ский» Мостовского района, где 
в валках имелось невымолочен-
ное зерно. Кроме того, часть по-
легших растений для обмолота 
не была поднята.

Аналогичные факты сверхнор-
мативных потерь в ходе уборки 
отмечались в ОАО «Щучинагро-
продукт» и ОАО «Орля» Щучин-
ского района.

Имеют место факты ненад-
лежащей готовности складских 
помещений, сушильного обору-
дования в КСУП «Синьки» Смор-
гонского района; ОАО «Орля» 
Щучинского района;  филиале 
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» Мостовского 
района.

По состоянию на 08.08.2018  
хозяйствами Мостовского рай-
она задание по заготовке кор-
мов в стрейч-плёнку выполнено 
только на 8%. При этом в МРУСП 
«Мостовчанка», КСУП «Озеран-
ский», филиале «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский» 
не было заготовлено ни одной 
тонны кормов в полимерную 
плёнку, а в ЗАО «Гудевичи» только 
27 тонн. Это при том, что во всех 
вышеперечисленных хозяйствах, 
кроме МРУСП «Мостовчанка» 
имеются комбинированные 
пресс-подборщики с одновре-
менной обмоткой рулонов сет-

кой и полимерной плёнкой.
В КСУП «Озеранский» Мостов-

ского района для укрытия тран-
шеи допускается использование 
остатков силоса, а также заготов-
ленной зелёной массы. Кроме 
того, на МТК «Куриловичи»  плё-
ночное покрытие порвано, что 
не препятствует проникновению 
воздуха и влаги и ведёт к порче 
кормов.

В ОАО «Орля» Щучинского 
района  на ферме «Претимо» 
закладка сенажной массы бо-
бово-злаковых культур велась 
медленными темпами.

Аналогичные факты установ-
лены на МТК «Краковка» КСУП 
«Краковка» Ошмянского района.

Как будем греться зимой
Проведённым Комитетом го-

сударственного контроля Грод-
ненской области мониторингом 
по вопросу выполнения работ по 
замене сетей теплоснабжения 
выявлены проблемы, решение 
которых в целях своевременной 
подготовки к работе в осенне-
зимний период необходимо 
взять на особый контроль.

Так, РУП «Гродноэнерго» по 

состоянию на 16.08.2018 по 
области произведена рекон-
струкция тепловых сетей про-
тяжённостью 14,7 км или 82% 
от запланированного объёма 
(17,9км). Имеются отставания 
от графика производства работ 
лишь по отдельным объектам.

Всё не так безоблачно с заме-
ной теплосетей при подготовке 
организациями ЖКХ объектов к 

работе в осенне-зимний период 
2018/2019 годов.

Так, если в целом по области 
организациями ЖКХ установлен-
ный норматив потерь тепловой 
энергии (12%) соблюдается и за 
2017 год составил 11,1%, то в 
Свислочском РУП ЖКХ потери 
тепловой энергии собственного 
производства составили 13,8%, 
в Ошмянском РУП ЖКХ – 14,1%.

По г. Гродно из запланирован-
ных на 2018 год к модернизации 
19,7км теплофикационных се-
тей и сетей горячего водоснаб-
жения, находящихся на балансе 
организаций ЖКХ, по состоя-
нию на 13.08.2018 выполнены 
работы по перекладке сетей 
протяжённостью 4,2 км (21% 
запланированного объёма).

При этом работы по переклад-
ке сетей в Гродно начаты только  
по 7 из 18 запланированных на 
2018 год объектов.

 В заседании приняли уча-
стие заместитель Генераль-
ного прокурора Республики 
Беларусь Г.И. Дыско и заме-
ститель прокурора Гроднен-
ской области А.А. Иванюк.

Открыл заседание пред-
седатель райисполкома  
Ю.Н. Валеватый, который от-
метил, что данный вопрос 
– это не только деятельность 
РОВД, а всех субъектов про-
филактики.

- Люди, которые понесли 
наказание и вышли на сво-
боду, возвращаются разны-
ми. Кто-то возвращается к 
нормальной жизни, а кто-то 
– к прежней. Мы сегодня 
должны проанализировать, 
что требуется сделать, чтобы 
они  нашли достойное место 
в обществе, - акцентировал 
внимание на проблеме Юрий 
Николаевич.

С докладом по этому вопро-
су выступил вриод начальника 
РОВД, подполковник мили-
ции А.А. Кирилов. Он расска-
зал, что на 1 августа 2018 года 
на учёте в уголовно-испол-
нительной инспекции РОВД 
состояло 296 лиц ( в2017 г. 
- 321). С ними проводится ин-

дивидуально-профилактиче-
ская работа, которая, однако, 
не всегда даёт положитель-
ные результаты. Так, среди 
рецидивных преступлений 
высок уровень краж – 41% от 
всех возбуждённых уголов-
ных дел. Имеет место рост 
рецидивных преступлений 
на территории большинства 
сельских Советов.

С целью снижения роста 
рецидивных преступлений 
применялись предупреди-
тельные меры воздействия: 
направление ранее судимых 
лиц в лечебно-трудовые про-
филактории, проводились 
выездные судебные заседа-
ния, психологи проводили с 
ними  тренинги, а сотрудники 
управления по труду, заня-
тости и социальной защите 
акции по трудоустройству, 
медицинский персонал читал 
лекции о вреде наркотиче-
ских, алкогольных и психо-
тропных веществ.

Содокладчиком выступил 
прокурор Мостовского райо-
на М.В. Разуваев, который от-
метил, что в целом контроль 
за оперативным состоянием в 
районе есть, но по отдельным 

направлениям деятельности 
есть замечания. Особенно 
он акцентировал внимание на 
ведении профилактического 
дела подучётных граждан, где 
фиксируются проведённые 
мероприятия.

Стоит отметить, что обсуж-
дение рассматриваемого 
вопроса прошло при актив-
ном участии Г.И. Дыско и  
А.А. Иванюк, которые за-
давали вопросы и вносили 
предложения по совершен-
ствованию профилактиче-
ской работы. Так, Геннадий 
Иосифович сделал вывод о 
необходимости более пло-
дотворного взаимодействия 
всех субъектов профилак-
тики в нашем районе и при-
звал активнее сотрудничать, 
особенно в вопросе трудо-
устройства ранее судимых 
лиц. А Анатолий Анатольевич 
дополнил, что отказ нанима-
телей принять их на работу в 
счёт квоты  является уголовно 
наказуемым деянием.

Как отметил Геннадий Ио-
сифович Дыско, в профи-
лактической работе следует 
не только выявить факторы, 
влияющие на рост рецидив-
ной преступности, но и гра-
мотно составить планы по 
их ликвидации. А избавиться 
от них невозможно без всех 
субъектов профилактики.

Заинтересованность при-
сутствующих в обсуждаемом 
вопросе нашла отражение  в 
проекте решения заседания 
райисполкома, где  учтены 
все предложения присут-
ствующих, особенно в части 
работы с людьми, уклоняю-
щимися от уплаты алиментов, 
ведения профилактических 
дел подучётных граждан, ак-
тивизации института старост 
в сельской местности и на-
лаживания более плодотвор-
ного сотрудничества между 
всеми субъектами профи-
лактики.

 
И.БОЧКО

На заседании райисполкома в минувшую пятни-
цу был рассмотрен вопрос о состоянии и мерах 
по повышению эффективности профилактики 
рецидивной преступности субъектами профи-
лактики Мостовского района.

В центре внимания - профилактика рецидивной преступности.                                                                                      
                                                                                                        Фото автора
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Святочнае шэсце

Добрая навіна

Упрыгожаць двары і вуліцы

И снова 
1 сентября

Новости

области

Островцу -
 550 лет

 Удзел у ім прынялі ка-
лектывы прадпрыемстваў, 
устаноў і сельскагаспадарчых 
арганізацый раёна. Усяго на  
конкурс было прадстаўлена 
дзевяць кветачніц, выкананых 
умелымі рукамі работнікаў ЗАТ 
“Гудзевічы”, КСУП “Азяранскі”, 
МРУСП “Мастаўчанка”, КСУП 
“Імя Адама Міцкевіча”, філіяла 
“Дубна” ААТ “Агракамбінат 
“Скідзельскі”, Мастоўскага 
РУП ЖКГ, дзяржаўнага прад-
прыемства “Мастоўская 
сельгастэхніка”, раёна элек-
трычных сетак, Мастоўскага 
райсельгасэнерга.

Н а  д у м к у  ж у р ы ,  н а й -
больш поўна прыгажосць, 
арыгінальнасць ідэі, сучас-
насць  і зручнасць спалучыў 
у сабе выраб, прадстаўлены 
М Р УС П  “ М а с т а ў ч а н к а ” . 
Кветачн іца  гаспадаркі  і 
была названа пераможцай. 
На другім месцы – выраб 
КСУП “Азяранскі”, на трэцім 
– кветачніцы сельгастэхнікі і 

Гэта па-сапраўднаму до-
брае і цёплае свята, сагрэтае 
любоўю, якое збліжае тых, 
хто любіць родную зямлю.

Гэта свята ўсіх пакаленняў 
гараджан, якія ўклалі часцінку 
ўласнай душы ды руплівай 
працы ў станаўленне і развіццё 
Мастоў, захавалі і прымножылі 
лепшыя традыцыі папярэдніх 
п а к а л е н н я ў  м а с т а ў ч а н , 
с м е л а  б у д у ю ц ь  н о в ы я 
перспектыўныя планы і па-
спяхова ўвасабляюць у жыццё 
крэатыўныя ідэі.

Гэта свята тых, чыёй працай 
ствараўся наш выдатны горад, 
і тых, хто толькі рыхтуецца 
пераняць эстафету адказнасці 
за лёс сваёй малой Радзімы.

Гэта свята працавітых лю-
дзей, якія імкнуцца ісці ў нагу 
з часам, любяць свой горад, 
уносяць дастойны ўклад у 
эканамічнае развіццё рэгіёна, 
ствараюць спрыяльны сацы-
яльны клімат і фарміруюць 
культурную прастору.

С ё н н я  М а с т ы  д з і ў н ы м 
чынам спалучаюць у сабе 
гістарычную спадчыну і су-
часнасць. Гэта і ёсць тая ад-
метнасць, якая так прыцяг-
вае сюды людзей з розных 
куткоў нашай Беларусі і з-за 
яе межаў. Вось і сёлета ў 
святочных мерапрыемствах 
прынялі ўдзел дэлегацыі з 
Латвіі, Польшчы і Літвы.

Ра з а м  с а  с т а р ш ы н ё й 

М а с т о ў с к а г а  р а ё н н а г а 
выканаўчага камітэта Юры-
ем Мікалаевічам Валяватым, 
старшынёй Мастоўскага 
раённага Савета дэпутатаў 
Валерыем Іванавічам Таба-
ла, начальнікам галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай ра-
боты і па справах моладзі 
Гродзенскага аблвыканкама 
Аляксандрам Людвікавічам 
Вярсоцкім, прадстаўнікамі 
мясцовай вертыкалі ўлады 
ганаровыя госці таксама 
прынялі ўдзел у святочным 
шэсці па цэнтральнай вуліцы 
Мастоў.

З выдатным настроем, што 
адбіваўся на тварах шчырымі 
ўсмешкамі ,  у  маляўніча 
ўпрыгожанай калоне прайшлі 
пераможцы сёлетняга жніва, 
прадстаўнік і  грамадскіх 
арганізацый, калектывы ЗАТ 
«Гудзевічы», ААТ «Чарлё-
на», МРУСП «Мастаўчанка», 
КСУП «Імя Адама Міцкевіча» 
і «Азяранскі», філіяла «Дуб-
на» ,  ААТ «Мастоўдрэў» , 
Мастоўскага РГС, гарадскіх 
у с т а н о ў  а д у к а ц ы і ,  Р У П 
ЖКГ, раённай цэнтраль-

най бальніцы, Мастоўскага 
філіяла аблспажыўтаварыства 
і  многіх іншых устаноў і 
прадпрыемстваў горада і ра-
ёна.

Прыемна,  што побач з 
дарослымі горда крочылі і 
зусім юныя мастаўчане, ад-
чуваючы асабістую прына-
лежнасць да  лёсу роднага 
куточка, сваёй малой радзімы.

У шэсці прынялі ўдзел юныя 
спартсмены Мастоўскай 
СДЮШАР, чарлідары з Лун-
ненскай сярэдняй школы і 
творчыя калектывы раёна.

Рытм руху калоны задаваў 
духавы аркестр пагранічнай 
службы Рэспублікі Беларусь.

Святочныя мерапрыемствы 
ў гонар Дня нараджэння го-
рада Масты і раённых «Да-
жынак-2018» працягнуліся 
на пляцоўцы ля стадыёна «Нё-
ман». Тут гараджан і гасцей го-
рада чакала шмат прыемных 
сюрпрызаў, якія падрыхтавалі 
арганізатары, а занятак і ад-
пачынак па душы знайшоў 
кожны з удзельнікаў свята.

Н.ШэўЧЫК

РУП ЖКГ.
А вось  прыз с імпатый 

гледачоў быў вызначаны шля-
хам адкрытага народнага га-
ласавання падчас святочных 
мерапрыемстваў. Ён, боль-
шасцю галасоў, дастаўся раё-
ну электрычных сетак. 

Кветачніцы ў выглядзе міні-
аўтамабіля (электрасеткі), 
клумбы, дзе сярод кве-
так пасяліўся калючы во-
жык, (сельгастэхніка), ката-
забаўніка (КСУП “Імя Адама 
Міцкевіча”), карзіны з кветкамі 
(КСУП “Азяранскі”) – у кож-
най з іх ёсць свая самабыт-
насць, прывабнасць і хара-
ство, свой аўтарскі почырк і 
характар.

Па-за канкурэнцыяй аказа-
лася кветачніца, вырабленая 
МРУСП “Мастаўчанка” ў вы-
глядзе карэты з казкі пра Папя-
лушку, дзе да дробязей праду-
маны ўсе дэталі – нават мышы, 
гарбуз і хрустальны туфлік. 
Дарэчы, квяточніца ўжо за-

няла сваё пачэснае месца ў 
цэнтры горада, ля будынка га-
радскога “Універмага” і адразу 
ж прыдбала статус выдатнай 
фотазоны.

 Усе астатнія кветачніцы, як 
лавачкі і ліхтары, што былі па-
дараваны гораду ў папярэднія 
гады, таксама ўпрыгожаць 
вуліцы і дваровыя тэрыторыі, 
нададуць ім асаблівы каларыт, 
настрой і непаўторныя рысы.

Згадзіцеся, што вельмі пры-

У суботу наш раённы цэнтр, наш любімы, такі ста-
ражытны і такі малады горад Масты адсвяткаваў 
свой чарговы 532-і дзень нараджэння.

Аб’ядноўваючы
 пакаленні

Побач з дарослымі - і  юныя мастаўчане.                         Фота аўтара

Творчыя калектывы ўпрыгожылі святочнае шэсце.

Арыгінальныя кветачніцы атрымаў наш го-
рад у падарунак на свой Дзень нараджэння ад 
удзельнікаў аб’яўленага райвыканкамам конкурсу 
на лепшую кветачніцу.

емна прысесці адпачыць на 
зручную лавачку, асвеча-
ную святлом незвычайнага 
ліхтара, і ўдыхаць водар кве-
так з арыгінальнай кветачніцы. 
А дзякаючы творчым лю 
дзям, іх старанню, руплівасці 
і ўменню, іх фантазіі і таленту, 
наш горад з кожным годам 
становіцца прыгажэй, зруч-
ней і камфортней. 

Н.ШэўЧЫК

Пераможцай конкурсу стала кветачніца МРУСП «Мастаўчанка».                                                                                                                         
                                                                                                          Фота аўтара

В Гродно прошло област-
ное совещание руководящих 
работников и специалистов 
системы образования.

В нём приняли участие пред-
седатель облисполкома Вла-
димир Кравцов, заместитель 
министра образования Респу-
блики Беларусь Сергей Ру-
дый, председатель областного 
Совета депутатов Игорь Жук, 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь. Под-
тверждением  высокого уровня 
качества дошкольного, общего 
среднего и профессионально-
технического образования яв-
ляются  положительная оценка 
работы   по итогам проверки 
Департаментом контроля каче-
ства  образования Республики 
Беларусь. Такой основной по-
казатель, как охват дошколь-
ным образованием,  и общий, и 
на селе  превышает республи-
канский.  Второе место  после 
Минска   у нас по  результатам 
централизованного тестиро-
вания. Абитуриентами области 
получено 40  стобалльных ре-
зультатов. 

За последние годы из при-
граничного провинциального 
посёлка Островец превра-
тился в современный город 
больших перспектив. 

Радость праздника с остров-
чанами разделили председа-
тель Государственного погра-
ничного комитета Республики 
Беларусь Анатолий Лаппо, ми-
нистр по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь 
Владимир Ващенко, замести-
тель председателя Гроднен-
ского облисполкома Иван Жук, 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, почётный 
гражданин Островца Адам 
Ковалько, представители по-
сольств, гости из городов-по-
братимов из России и Польши 
и разных уголков Беларуси. 

Три народа

Творческий фестиваль «Ав-
густовский канал в культуре 
трёх народов» по традиции 
объединил белорусов, по-
ляков и литовцев. Предста-
вители этих дружественных 
национальностей готовы по-
делиться своими лучшими 
культурными традициями.

Театрализованным шествием 
ознаменовалось начало празд-
ника. Белорусы, поляки и ли-
товцы под общим флагом Ав-
густовского канала прошли от 
шлюза Домбровка до главной 
сцены фестиваля.  Красочные 
костюмы, широкие улыбки, ве-
сёлые  приплясывания и мело-
дичные напевы на трёх языках 
– жемчужина Принеманского 
края стала истинным консо-
лидатором  межнациональной 
дружбы. В рамках фестиваля 
дан старт заключительному 
этапу благотворительного за-
бега «Бегущие города».



Культура
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Акцэнты свята Гасцінныя 
мастоўскія падворкі

Фотография - 
это мгновение 

жизни

Выставки

Мінулае
 і сучаснасць

 побач

Выставка Дегу, Матильда, Петруха...

Стаць удзельнікамі кніжна-
ілюстрацыйнай выстаўкі, пры-
меркаванай  да Года малой 
радзімы «Мая любая Радзіма, 
мая Мастоўская зямля», твор-
чай акцыі «Вершы ў пада-
рунак» і бібліятэчнага квілта 
«Дрэва пажаданняў» гара-
джанам і гасцям прапанавалі 
работнікі Мастоўскай раён-
най бібліятэкі.

Нават нягледзячы на дождж, 
які  раз-пораз накрапваў 
сваю мелодыю, мастаўчане 
з цікавасцю спыняліся ля гэ-
тай пляцоўкі, знаёміліся з вы-
ставай, удзельнічалі ў акцыі 
і адрасавалі добрыя словы 
любімаму гораду, жадаючы 
яму поспехаў, росквіту, новых 
ідэй і перамог.

Пакуль дзеці  малодша-
га ўзросту маглі  тут  жа 
пазабаўляцца на дзіцячай 
гульнявой пляцоўцы «Вясёлы 
астравок», дарослыя ў гэты 
час былі занятыя на майстар-
класе па вырабе кветак з па-
ветраных шароў.

Займальныя настольныя 
гульні прыцягвалі хлопчыкаў 
і  д з я ў ч ы н а к  с т а р э й ш а -
га ўзросту, а таксама да-
рослых. Тут жа вёўся про-
даж сувенірнай прадукцыі, 
зробленай у бібліятэцы, а 
спецыяліст па агвагрыму 
маляваў настрой на тварах 
рабят.

Я к  т р а п і ц ь  у  м і н у л а е , 
пераступіўшы парог аўтобуса? 

Как говорила американский 
автор и оратор Фран Ле-
бовиц, ни одно домашнее 
животное не прыгнет на стул 
во время обеда, если оно 
не уверено абсолютно, что 
может внести свою лепту 
в разговор. На экспозиции 

Усе калектывы ўстаноў культуры горада стараліся 
здзівіць мастаўчан новымі незвычайнымі 
формамі арганізацыі адпачынку падчас святоч-
ных мерапрыемстваў.

Проста. Такую магчымасць для 
ўдзельнікаў свята прадаставілі 
р а б о т н і к і  М а с т о ў с к а г а 
дзяржаўнага музея «Лес і ча-
лавек».

Незвычайны музей-бус 
«Мой родны куточак» на час 
прыпыніўся каля стадыёна 
«Нёман». Патрапіўшы ўнутр 
гэтай стылізаванай «машы-
ны часу», яе наведвальнікі 
маглі акунуцца ў гісторыю 
жыцця продкаў, знаёміліся з 
іх побытам, прадметамі хат-
няга ўжытку. Для пажылых 
мастаўчан гэта магчымасць 
успомніць маладосць, ду-
шой і сэрцам дакрануцца да 
мінулага, а для юных гара-
джан - атрымаць новыя веды 

і зарад пазітыўных эмоцый. 
У тым ліку і ад духмянай гар-
баты, заваранай на лекавых 
травах, якою тут частавалі ўсіх 
экскурсантаў.

На памяць аб наведванні 
м у з е я  ў  м і н і я ц ю р ы 
прапаноўвалася набыць 
сувеніры ручной работы.

Г і с т о р ы я  к а х а н н я  Я н а 
і Цыцыліі зноў і зноў ажы-
вала на экране кінатэатра 
пад адкрытым небам. Яго з 
задавальненнем наведвалі 
як людзі  больш старэй-
шага ўзросту, для якіх гэта 
настальгічныя ўспаміны пра 

мінулае, так і моладзь, для 
якой гэта ў навінку.

Для тых, хто так і не трапіў 
на незвычайны кінапаказ, на-
гадваем, што легенда пра ка-
ханне Яна і Цыцыліі, мастацкі 
апрацаваная Элізай Ажэш-
ка ў яе рамане «Над Нёма-
нам», беражліва захоўваецца 
і перадаецца з пакалення ў 
пакаленне жыхарамі вёскі 
Багатырэвічы.

Бо калісьці менавіта ў яе 
ваколіцах з’явіліся двое - Ян 
і Цыцылія, якія шукалі месца 
для жыцця. Ім хацелася сха-
вацца ад людскога вока. Ян 
быў з сялян, Цыцылія - са шля-
хетнага роду. Яны пасяліліся 
ў пушчы на беразе ракі Нё-
ман. Ян сек дровы, Цыцылія 
збірала арэхі і дзікія яблыкі. 
Яны моцна кахалі адзін ад-
наго і былі шчаслівыя. У іх 
нарадзілася шасцёра сыноў 
і дачок.

Прайшоў час, нехта данёс 
літоўскаму князю аб ўцекачах, 
і ён прыехаў са світай па-
глядзець на іх. Стогадовая 
пара ў суправаджэнні дзяцей, 
унукаў і праўнукаў выйшла з 
хаты. Князь быў здзіўлены іх 
сілай і прыгажосцю. За тое, 
што яны здолелі выстаяць, 
адваяваць у пушчы і дзікага 
звера гэтую зямлю, зрабіць 
яе ўрадлівай, сталі іх называць 
волатамі, а месца, дзе яны 

жылі, - Багатырэвічамі.
Д а р э ч ы ,  в ы д а т н у ю 

экранізацыю гэтай леген-
ды стварылі рабяты з Лун-
ненскай сярэдняй шко-
лы пад кіраўніцтвам сваіх 
творчых педагогаў Ларысы 
Уладзіміраўны Эйсмант, Але-
ны Міхайлаўны Чэрнік, Ган-
ны Вітольдаўны Аўдзеевай. 
З роляй Яна ўмела справіўся 
Яўген Глод, Цыцылію выдатна 
сыграла Вікторыя Савіцкая. 
Свае акцёрскія здольнасці 
праявілі таксама Дзіяна Ме-
лех, Кірыл Бандарук, Валерыя 
Навіцкая, Аляксей Рамашка і 
іншыя хлопцы і дзяўчаты.

С п о н с а р а м  п а к а з у 
відэафільма пад адкрытым не-
бам стаў магазін электронікі 
«Мир» (І.І.Пяцэвіч).

Шмат юных удзельнікаў са-
брала акцыя па стварэнні арт-
пано «Васілёк у далонях маёй 
Радзімы», прымеркаваная да 
Года малой радзімы. На гэтай 
творчай пляцоўцы ўсім жада-
ючым прапаноўвалі пакінуць 
на памяць адбітак сваёй 
далоні, якую трэба было раз-
маляваць у ярка-сіні колер.

Далонькі ўдзельнікаў гэтай 
прыгожай і творчай акцыі 
«расквіталі» на арт-пано, як 
васількі на палях Беларусі. 
Вядома ж, яны застануцца на 
добрую памяць нашчадкам.

Н.ШэўЧЫК

Цікавы сюжэт відэафільма пра Яна і Цыцылію прыцягваў увагу мастаўчан.                         Фота аўтара

Новых поспехаў, росквіту і перамог - любімаму гораду. 

В рамках 
Дня города прошла

 выставка домашних 
животных

Кошка Матильда покорила жюри.                                    Фото автора

животных собрались те, кто 
с радостью так делает. Из них 
отобрали лучших из лучших в 
5 номинациях.

Всего было заявлено более 
20 разных видов животных. 
Участвовали как домашние 
питомцы, так и любимцы ор-

ганизаций. Было приятно и 
интересно находиться среди 
ласковых котов, пушистых 
зайчиков и послушных собак. 
Так и хотелось всех погладить 
и покормить!

Лучшей кошкой по резуль-
татам народного голосования 
признана Матильда, породы 
ориентал, хозяйки Светланы 
Величко. Возможно, именно 
вытянутая мордочка и мягкая 
шерсть покорили голосовав-
ших.

Лучшая собака – померан-
ский шпиц Баффи, которого 
привела на выставку Лилия 
Кучун с детьми Матвеем и 
Алисией. Пёсик – любимец 
семьи и дошкольного центра 
развития ребёнка. Обаяние 
и шёрстка были козырями в 
рукаве в данном случае.

Лучшей рептилией признана 
черепаха Матильда из яслей-
сада №1, хозяйка – Людми-
ла Пескунова. Спокойствие, 

размеренность и почётная 
мудрость – именно это по-
нравилось владельцам и де-
тям в этом пресмыкающемся.

Покорил гостей праздника 
петух Петруха из Песковской 
школы, принесла его Ксения 
Сурмач. Воспитанный и ти-
хий, он даже разрешал себя 
погладить. За что и получил 
награду.

Лучший грызун – белка Дегу.  
Победители получили призы 
от зоолавки. Всё самое луч-
шее для участников выставки.

Кошки полны тайн, как зве-
ри, а собаки просты и наивны, 
как люди. Выберите себе 
любимца. Тогда вы откроете 
в себе новые грани любви.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Ещё одна Матильда - черепаха из яслей-сада №1 г. Мосты. 

Атрымалася цэлая вуліца 
самабытных падворкаў. 
Немагчыма было прайсці 
м іма іх ,  не спыніўшыся 
і  не палюбаваўшыся на 
вял ікую разнастайнасць 
прадстаўленых дароў, якімі 
багата наша Мастоўская зям-
ля.

Ох, і цяжка ж прыйшло-
ся кіраўніцтву раёна вы-
значыць лепшы з іх. Кож-
н а я  с е л ь г а с а р г а н і з а ц ы я 
падрыхтавала святочнае 
прадстаўленне з песнямі, 
танцамі,  жартамі.  Гасцей 
віталі караваем на ручніку, 
частавалі  прыгатаванымі 
па арыгінальных рэцэптах 
стравамі.

Асаблівае месца на святочных мерапрыемствах 
было адведзена падворкам сельгасарганізацый, 
якія былі ярка і арыгінальна прадстаўлены падчас 
святкавання «Дажынак - 2018».

ЗАТ «Гудзевічы» арганізавала 
правядзенне бяспройгрыш-
най латарэі, у якой падарункамі 
станавіліся смачныя каўбасы 
альбо пірагі, КСУП «Імя Адама 
Міцкевіча» ўражвала выста-
вай багатага ўраджаю і вы-
карыстаннем старажытных 
нацыянальных прылад працы 
для прыгатавання хатняй ежы, 
у ААТ «Чарлёна» здзіўлялі ва-
ражбой на картах, зернях 
фасолі, а таксама маляўнічай 
фотазонай пад вялізным па-
расонам з вельмі прыгожай 
дамай, КСУП «Азяранскі» пры-
везла з сабой возера, дзе пла-
вала рыба, а таксама чароўны  
куфар, а  артысты філіяла 
«Дубна» заварожвалі сваімі 

песнямі і танцамі, але больш 
за ўсіх парадавала МРУСП 
«Мастаўчанка». Вось ужо дзе 
воку было затрымацца! Але 
перш чым патрапіць на падво-
рак, трэба было прайсці праз 
выпрабаванне танцам «Руча-
ёк». Сам падворак ўразіў раз-
настайнасцю: тут быў і млын, 
на якім  круціліся лопасці, і 
імправізаваная сялянская хата, 
і нават хатняя жыўнасць - ця-
ляты, трусы, куры.

М е н а в і т а  М Р У С П 
«Мастаўчанка» стала пера-
можцам конкурсу на лепшае 
афармленне падворка, а дру-
гое месца ў ААТ «Чарлёна».

І.БОЧКО

Паважаных гасцей частавалі караваем.

На кожным падворку гучалі прыгожыя песні.                                                                                    Фота аўтара

Чароўны «капялюш» дараваў гасцям сюрпрызы.

Выставку посетили представители зарубежных делегаций.                                                         Фото автораРаботы принимались с фев-
раля по июнь 2018 г. вклю-
чительно. Оценивали произ-
ведения  в трёх номинациях: 
«Я горжусь своей профес-
сией» - фотоработы, в ко-
торых представлены люди 
различных  специальностей 
и где отображается суть их 
профессий, «На защите прав 
членов профсоюза» – фото, 
показывающие деятельность 
профсоюзных активистов 
по защите прав и интересов 
члена объединения, и  «Чем 
живёшь, молодёжь!», в кото-
рой участвовали фотографии, 
передающие деятельность 
молодых активистов во вре-
мя проведения различных 
профсоюзных мероприятий. 
Работы победителей будут 
направлены для участия в об-

25 августа на празднике г. Мосты были подведе-
ны итоги фотоконкурса «Роль профсоюза в моей 
жизни». Организатором его выступил Молодёж-
ный Совет Мостовского районного объединения 
профсоюзов. Одновременно прошла и выставка 
«100 лет ВЛКСМ».  

ластном конкурсе.
По результатам голосова-

ния, лучшими стали: в  номи-
нации «Я горжусь своей про-
фессией» 3 место за Аллой 
Волкович, учителем истории 
ГУО «СШ №5 г. Мосты», 2 
место – Наталья Шевчик, зам. 
главного редактора учрежде-
ния «Редакция газеты «Зара 
над Нёманам», а 1 место – 
Светлана Дужик, воспитатель 
ГУО «Ясли-сад №3».

В номинации «На защите 
прав членов профсоюза» 3 
место получила Наталья Шев-
чик, 2 – Светлана Слуцкая, 
учитель биологии ГУО «Па-
цевичский учебно-педаго-
гический комплекс детский 
сад-средняя школа», лучшей 
признана Юлия Ерёмич, педа-
гог-психолог ГУО «Ясли-сад 

№3».
В номинации «Чем живёшь, 

молодёжь!» места распреде-
лились так: 3-е место занял 
Дмитрий Банарь, учитель ма-
тематики и информатики СШ 
№5, 2 – Кристина Демидик, 
воспитатель ГУО «Правомо-
стовский детский сад», а луч-
шее фото у Натальи Шевчик.

Все эти снимки были пред-
ставлены на выставке воз-
ле райисполкома. Пришли 
взглянуть на них председатель 
райисполкома Юрий Нико-
лаевич Валеватый с делега-
цией гостей из г. Казлу-Руда 
Литовской Республики во 
главе с мэром самоуправле-
ния Витаутасом Канявичюсом, 

г. Добеле Латвийской Респу-
блики, которую возглавляет 
председатель Думы Добелев-
ского муниципалитета Гунтис 
Сафронович, а также гости из 
Республики Польша во главе 
с директором управления 
образования г. Остроленка 
Мирославом Росоком. 

Там же прошла и выстав-
ка, посвящённая 100-летию 
ВЛКСМ, организованная 
районным комитетом ОО 
«БРСМ». На ней были пред-
ставлены фото из музея рай-
онного центра творчества 
детей и молодёжи, а ещё 
из личного архива Ирины 
Евгеньевны Серебровской, 
Татьяны Ивановны Жвирбля, 

Бронислава Ивановича Ла-
пича. На фото изображены в 
основном делегации на съез-
дах,  различных экскурсиях, 
во время работы школьного 
комсомола, молодёжных ту-
ристических слётов, а также 
на фестивале студентов и мо-
лодёжи. Жизнь на них «бьёт 
ключом», люди ездили по 
разным местам, развивались 
и набирались знаний. 

Как рассказал Павел Андре-
евич Зяблицев, эту же выстав-
ку планируют в дальнейшем 
расширить и представить в 
обновлённом виде к празд-
нованию 100-летия ВЛКСМ.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Премьера! Мелодрама 
«Цветы дождя». 1-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Цветы 
дождя». 2-я серия (16+).
12.40 Мелодрама «Невеста 
из Москвы». 1-я и 2-я серии 
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Невеста 
из Москвы «. 1-я и 2-я серии 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Невеста 
из Москвы «. 3-я и 4-я серии 
(12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Цветы 
дождя». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Цветы 
дождя». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.30 «Арена».
00.50 «Зона Х». (16+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Братья Карамазовы» 
(12+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Много-
серийный фильм «Ищейка». 
Новый сезон (12+).
22.10 Фильм «Курортный 
роман» (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.35 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.15 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
11.50 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
12.50 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу (16+).
13.45 Анимационный сериал 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.30 «Сфера интересов».
00.50 «Зона Х».  (16+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 5-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 6-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник». 3-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник». 4-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 5-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Цветы до-
ждя». 6-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 На контроле Прези-
дента.
22.05 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.25 «Сфера интересов».
00.45 «Зона Х». (16+).
01.05 Новости.
01.20 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Цветы 
дождя». 7-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Цветы 
дождя». 8-я серия, заключи-
тельная (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник». 5-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник». 6-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Цветы 
дождя». 7-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Цветы 
дождя». 8-я серия, заключи-
тельная (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.30 «Сфера интересов».
00.50 «Зона Х».  (16+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет: 

07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 4 сентября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «А у нас во дворе» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «А у нас во дворе» 
(12+). Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское». 
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10Фильм «Ищейка». (12+).
22.10 Фильм «Курортный 
роман» (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.10 Сериал «Морозова» 
(16+).
12.15 «Барышня-крестьянка. 
Межконтинентальный се-
зон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.10 «Любимцы». Комедий-

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается» (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 «А у нас во дворе» 
(12+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ищейка». Но-
вый сезон (12+).
22.10 Фильм «Курортный 
роман» (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Сериал «Морозова». 
Заключительные серии (16+).
12.10 «Барышня-крестьянка. 
Реалити-шоу (16+).
13.10 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу (16+).
14.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.10 «Любимцы». Заключи-
тельные серии (16+).

«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 6 сентября. 
День начинается» (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 «А у нас во дворе» 
(12+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Ищейка». (12+).
22.10 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Курортный 
роман» (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.05 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Премьера. Детектив-
ный сериал «Стоматолог» 
(16+).
12.10 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Комедийный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.00 Анимационный фильм 
«Мой маленький пони» (0+).
16.45 Мелодрама «Клятва» 
(12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.05 «Барышня-крестьян-
ка». Реалити-шоу (16+).
22.05 «КЕНО».
22.10 «Телебарометр».
22.15 «Любимцы». Комедий-
ный сериал (16+).
23.20 «Иди сюда и танцуй».
23.25 «Верните мне красо-
ту». Медицинское реалити-
шоу (16+).
00.45 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.20 «Легенды кіно».  (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Пераступіць мяжу». 
Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». 
13.20 «Наперад у мінулае».
13.45 «Беларусь як песня».
14.15 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.40 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (16+).
15.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Тураў (6+).
15.55 «Пераступіць мяжу». 
Мастацкі фільм. 1-я серыя 
(12+).
17.30 «Люблю і памятаю». 
18.15 «Цацка». Мастацкі 
фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 1-я 
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Даку-

ный сериал (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Сериал «Морозова» 
(16+).
19.25 «Телебарометр».
19.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.10 «Любимцы». Комедий-
ный сериал.  (16+).
23.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
00.05 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.10 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
09.40 «Апошні дзень».  (12+).
10.25 «Пераступіць мяжу». 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». Ян 
Чачот: дабрадзейны паэт-
песеннік.
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2007».
14.15 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.40 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (16+).
15.30 «Хатынь. Вайна без 
прав іл» .  Дакументальны 
фільм. 1-я серыя (12+).
15.55 «Пераступіць мяжу». 
Мастацкі фільм. 2-я серыя 
(12+).
17.30 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».
20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі 

16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.10 «Хали-гали». (16+).
17.30 Сериал «Морозова». 
Заключительные серии (16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
23.10 «Суббота». Комедий-
ный сериал. (12+).
00.10 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.15 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
09.40 «Апошні дзень».  (12+).
10.25 «Ювелірная справа». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». 
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2008».
14.15 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.40 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 3-я 
серыя (16+).
15.30 «Хатынь. Вайна без 
прав іл» .  Дакументальны 
фільм. 2-я серыя (12+).
15.55 «Ювелірная справа». 
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
21.55 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
22.20 «Святло далёкай зоркі». 
22.45 «Бум». Мастацкі фільм 
(16+).

«Суббота» (12+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.10 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).
17.25 Детективный сериал 
«Стоматолог» (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 Комедийный сериал 
«Суббота» (12+).
23.05 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. Трэвел-шоу (16+).
00.05 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.10 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).
09.40 «Апошні дзень». Яўген 
Еўтушэнка (12+).
10.15 «Валерый Чкалаў». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». Цёт-
ка: урокі жыцця першай бе-
ларускай настаўніцы.
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2009».
14.15 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.40 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя (16+).
15.30 «Хатынь. Вайна без 
правіл» .  Дакументальны 
фільм. 3-я серыя (12+).
15.50 «Фронт». Мастацкі 
фільм (12+).
17.45 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». Яўген 
Еўтушэнка(12+).
19.30 «Артэфакты». Касцяны 
крыж часоў Лівонскай вайны.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
Шамшурыкі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-

ментальны цыкл.  (12+).
22.20 «Святло далёкай зоркі». 
22.45 «Браты Грым». Мастацкі 
фільм (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Кардифф - Арсенал.
08.55 Итоги недели.
09.35 Хоккей. Лига чемпи-
онов. Мальме (Швеция) - 
Юность-Минск (Беларусь).
11.30 Большой спорт.
12.10 Хоккей. Лига чемпио-
нов. Неман (Беларусь) - Цуг 
(Швейцария).
14.05 Спорт-микс.
14.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. U-19. Финал.
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - Тоттенхэм.
17.35 Игры «на вырост».
18.05 Время футбола.
18.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) - Динамо-Минск. 
21.15 Спорт-центр.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловать-
ся».
09.25 «Неделя». 
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Эхо из прошлого». 
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.30 «Легенды СССР» (16+).
15.20 «Ой, ма-моч-ки!..». Се-
риал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ой, ма-моч-ки!..». Се-
риал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».

праект пісьменніка Навума 
Гальпяровіча. 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 2-я 
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл.  (12+).
22.15 «Халодная гара» . 
Мастацкі фільм (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
08.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) - Динамо-Минск.
10.00 Легенды мирового 
спорта.
10.30 Время футбола.
11.15 Легкая атлетика. Миро-
вая серия. Берлин.
12.50 Спорт-микс.
13.00 Пит-стоп.
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - Тоттенхэм.
15.30 Спорт-микс.
15.40 Тренировочный день.
16.15 Спорт-кадр.
16.50 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург (Магнитогорск) - Динамо 
(Рига). 
19.20 Спорт-центр.
19.30 Легкая атлетика. Миро-
вая серия. Загреб. 
22.00 Футбол. Лига Наций. 
Видеожурнал.
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Автошкола». Сериал 
(12+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные терри-
тории».

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург (Магнитогорск) - Динамо 
(Рига).
09.15 Футбол. Лига Наций. 
Видеожурнал.
09.45 Легкая атлетика. Миро-
вая серия. Загреб.
12.20 Спорт-кадр.
12.55 Спорт-микс.
13.05 Легенды мирового 
спорта.
13.35 Гребля академическая. 
Чемпионат Европы (U-23).
17.10 Спорт-микс.
17.20 Козел про футбол.
17.40 Легенды мирового 
спорта.
18.15 Футбол. Превью к Лиге 
Наций.
18.50 Хоккей. КХЛ. Торпе-
до (Нижний Новгород) - 
Динамо-Минск. 
21.20 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. БГК им.Мешкова (Бе-
ларусь) - Металург (Маке-
дония).
23.00 Слэм-данк.
23.30 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Автошкола». Сериал 
(12+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30,16.30 Новости «24 
часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.30 «Легенды СССР» (16+).
15.20 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).
19.30 Новости «24 часа».

рыйны мастацкі фільм. 4-я 
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
22.20 «Святло далёкай зоркі». 
22.45 «Бум 2». Мастацкі 
фільм (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Козел про футбол.
07.20 Слэм-данк.
07.50 Футбол. Превью к Лиге 
Наций.
08.20 Хоккей. КХЛ. Торпе-
до (Нижний Новгород) - 
Динамо-Минск.
10.15 Легенды мирового 
спорта.
10.45 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. БГК им.Мешкова (Бела-
русь) - Металург (Македо-
ния).
12.20 Спорт-микс.
12.30 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Цюрих.
14.35 Художественная гим-
настика. Челлендж-кап. Ка-
зань.
16.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Марафон.
18.05 Овертайм.
18.35 Хоккей. Лига чемпио-
нов. Превью. 
18.50 оккей. Лига чемпио-
нов. Юность-Минск (Бела-
русь) - Мальме (Швеция) / 
Комета Брно (Чехия)- Неман 
(Беларусь). 
21.15 Спорт-центр.
21.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
22.40 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Автошкола». Сериал 
(12+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

20.15 «Минщина».
20.25 «Автошкола». Сериал 
(12+).
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.25 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 «Сегодня».
06.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.35 Боевик «Черная река» 
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.40 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.50 Фильм «Влюблен и 
безоружен» (16+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Фильм «Влюблен и 
безоружен» (16+). Продол-
жение.
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 

14.30 «Легенды СССР» (12+).
15.20 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал.
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Автошкола». Сериал 
(12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегод-
ня».
06.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.35 Криминальный боевик 
«Черная река» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).

19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Автошкола». Сериал 
(12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегод-
ня».
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ» (12+)..
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.40 Криминальный боевик 
«Черная река» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 

13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.30 «Легенды СССР» (16+).
15.25, 16.50 «Ой, ма-моч-
ки!.-2». Сериал (12+).
16.30, 19.30 Новости «24 
часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Автошкола». Сери-
ал. Заключительные серии 
(12+).
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
06.10, 07.10 «Деловое утро 
НТВ» (12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.35 Криминальный боевик 
«Черная река» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челноч-

Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». Продол-
жение (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Худ.фильм «Камен-
ный цветок» (продолжение) 
(12+).
06.35 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
07.05 Худ.фильм «Большая 
любовь» (12+).
09.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
11.05 Худ.фильм «Большая 
перемена» (0+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Худ.фильм «Большая 
перемена» (0+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Такса 
- друг человека (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс 
чести». 14-16 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Бумеранг» 
(16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
02.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.50 Телесериал «Кодекс 
чести». 14-16 серии (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (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. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Кодекс 
чести». 16 серия (16+).
06.35 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
07.05 Худ.фильм «Бумеранг» 
(16+).
09.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
(бегущая строка).
10.05 Телесериал «ОСА» 
(16+).
11.05 Худ.фильм «Большая 
перемена» (0+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Двойное 
дно (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Кодекс 
чести». 17-19 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Солнцево-
рот» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
02.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.45 Телесериал «Кодекс 
чести». 17-19 серии (16+).

Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «Кодекс 
чести». 19 серия (16+).
06.35 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
06.55 Худ.фильм «Солнцево-
рот» (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» 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Доход-
ное место (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс 
чести». 20-22 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Фото на 
документы» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
02.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс 
чести». 20-22 серии (16+).

ницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.25 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна - 2018» 
(16+).

МИР

06.00 Телесериал «Кодекс 
чести». 22 серия (16+).
06.35 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
07.10 Худ.фильм «Фото на 
документы» (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» 
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Отвле-
кающий манёвр (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Кодекс 
чести». 23-25 серии (16+).
22.05 Телесериал «Караси» 
(16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
02.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс 
чести». 23-25 серии (16+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

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

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

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

нии родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа 

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

С уважением БЕЛТА

Анонсы  мероприятий, 
проводимых  в Гродненской  области

8 СЕНТЯБРЯ
Праздник 695-летия города Лиды

Начало:11:00.
Такое бывает только раз в 695 лет – у Лиды юбилей! 8 

сентября она превратится в уникальный город-фестиваль!
Театрализованное представление шаг за шагом про-

демонстрирует становление и процветание любимого 
города. В течение дня для гостей и жителей города 
будут организованы выступления лучших творческих 
коллективов Лидчины и приглашённых гостей, пройдут 
развлекательные, концертные и игровые программы для 
детей и взрослых.

8 СЕНТЯБРЯ
Рыцарский турнир «Меч Лідскага замка»

(г. Лида, ул.Замковая, Лидский замок)
Начало: 13:30.
8 сентября состоится одно из самых ожидаемых со-

бытий Лидчины - рыцарский турнир «Меч Лидского 
замка»! Конно-исторический клуб «Золотая шпора»  
(г. Минск), танцевальный коллектив «Фламея» и коллектив 
«HARDWOOD» (г. Минск) – всё это гости рыцарского 
турнира в г. Лиде. Не пропустите индивидуальный конный 
турнир, представления рыцарских клубов, театрализо-
ванное рыцарское шоу, рыцарский командный турнир, 
бугурты (массовые битвы рыцарей), мастер-классы по 
средневековым танцам! Анимационные площадки, ре-
месленные ряды, походный рыцарский лагерь (шатры). 

Не упустите уникальную возможность прикоснуться к 
историческим средневековым событиям и рыцарскому 
искусству: научиться стрелять из лука, примерить доспехи, 
поучаствовать в средневековых играх, конкурсах, мастер-
классах. Неоновое шоу «FLACH LIGHTS» и супер-дискоте-
ка «ZAMOK DANCE» (ретро 80-90-х и современные хиты) 
будут ярким завершением праздничных мероприятий.

8 СЕНТЯБРЯ
Праздник города Скиделя «Скидель – юбилейный!»
(Гродненский район, г.Скидель)
Начало: 12:00.
Скиделю - 510 лет! А вы спешите на праздник?! Весь 

город превратится в праздничную площадь. Книжный 
фестиваль «Книгоград», «Фестиваль городской культуры» 
- микс-моды, музыки, еды и искусства – в центральном 
парке города, в старом парке впервые пройдёт фестиваль 
цветов. Вас ждут интерактивные, анимационные програм-
мы, городские квест-игры, мульти-творческая мастерская 
«Art cafe», необычные спортивные соревнования, тради-
ционный «колбасный марафон», «перенос жены» и т.д. 
На протяжении всего дня гостей и жителей города ждут 
концертные выступления коллективов любительского 
творчества и солистов клубных учреждений Гроднен-

ского района, а также артистов белорусской эстрады.
Вечером яркие выступления, феерия огня, залпы салютов 
и диско-вечеринка завершат праздник.  

9 СЕНТЯБРЯ
Праздник «Свята рыбака»

(Вороновский район, аг. Дотишки)
Начало: 13:00.
Вы любите рыбу?! Тогда 9 сентября воспользуйтесь 

уникальным шансом полакомиться блюдами из рыбы 
на тематических подворьях праздника. Конечно же, не 
обойдётся здесь без «Кулинарного шедевра из рыбы» и 
горячей ухи. Весёлая ярмарка, конкурсные и развлека-
тельные программы, аттракцион «Дотишская рыбалка», 
мастер-классы, игры аттракционы, воздушные горки, 
батуты, шаромоделирование, аквагрим и многое другое. 

«Свята рыбака» украсит своим выступлением Бело-
русский государственный ансамбль народной музыки 
«Свята» (г. Минск).

9 СЕНТЯБРЯ
Праздник танца «Танцующий город»

(г. Гродно, площадка Молодёжного центра «Гродно» 
и площадки на улице Советской)

Начало: 15:00.
Всем танцевать!!!! Именно с таким лозунгом пройдёт 9 

сентября в городе Гродно. Улица Советская превратится 
в уникальную хореографическую площадку «Танцующий 
город». Всех желающих будут обучать танцам и удивлять 
своим мастерством лучшие мастера танцевального ис-
кусства.

Давайте встретим сентябрь вместе зажигательными 
танцами!

9 СЕНТЯБРЯ
День польской культуры «Сяброўства без межаў»

(Свислочский район, г.п. Порозово)
Начало:13:00.
Вам интересна культура наших соседей?! Уникальная 

возможность побывать на празднике польской культуры 
представится 9 сентября жителям и гостям Свислочского 
района. Фестиваль объединяет талантливых людей, не-
равнодушных к развитию национальных традиций.

Праздник по традиции начнётся с богослужения в ко-
стёле святого Михаила Архангела. После мессы в парке 
г. п. Порозово состоится концертная программа коллек-
тивов польской песни Гродненской области и Республики 
Польша, разместится «Город мастеров», «Гостиный двор» 
с блюдами польской кухни. 

Загляните в Порозово – и сами всё увидите и услышите. 
Целый букет приятных впечатлений и интересных встреч 
гарантирован!

Зажигали
позитивом 

Творческие встречи

25 августа на праздник города приехала из 
Минска группа «Малибу», чтобы своим вы-
ступлением поздравить жителей  района и 
подарить им всеми полюбившиеся хиты в 
инструментальном исполнении.

Образовалась группа в 2015 г. в Минске при по-
мощи социальных сетей, где единомышленники 
нашли друг друга. Популярность вокалистке Лизе 
Гарбузовой, басисту Максу Горбачёву, барабанщику 
Антону Иванютенко и соло-гитаристу Саше Анур-
сенко принесло выступление на Дне металлурга 
в Жлобине. После этого приглашения  выступить 
посыпались на молодую группу.

Все участники – молодые, возраст от 24 до 36, и, 
наверное, именно это помогает им узнать, какие 
именно песни стоит исполнять для той или иной 
публики. На концерте было много зрителей, и 
среди них было сложно найти того, кто стоял бы 
– танцевали все.

Выступать «Малибу» начала в клубах Минска, таких 
как «ТNT», «Кайот», «Друзья», «Клевер». Объездили 
всю Беларусь и вот теперь приехали поздравить  
наш город и исполнить любимые хиты вживую. 
«Мой рок-н-ролл», «Маршрутка», «Despacito» и 
многое другое звучало 25 августа в центре Мостов. 
А ведь музыка сближает, не правда ли?

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.55 Премьера! Мелодра-
ма «Золотая парочка». 1-я 
серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Золотая 
парочка». 2-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бес-
смертник». 7-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бес-
смертник». 8-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бес-
смертник». 9-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги не-
дели (16+).
18.45 Мелодрама «Золотая 
парочка». 1-я серия (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Золотая 
парочка». 2-я серия (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Премьера! Мелодра-
ма «Дом Надежды». 1-я – 4-я 
серии (16+).
01.15 Новости.
01.35 «День спорта».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 

БЕЛАРУСЬ 1

06.10 «Існасць».
06.35 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Рождества Пре-
святой Богородицы.
06.45 Мелодрама «Дом 
Надежды». 1-я и 2-я серии 
(16+).
08.30 «Кулинарная диплома-
тия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен» 
(12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 «Зона Х». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». 
Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Один на 
всех». 1-я - 3-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Один на 
всех». 4-я серия (12+).
17.30 Мелодрама «Снова 
один на всех». 1-я - 4-я серии 
(12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Две 
жены». 1-я - 4-я серии (16+).
01.15 «День спорта».

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 Детское реалити-шоу 
«Бонстик-квест по Беларуси» 
(6+).
09.45 «Теория заговора» 
(16+).
10.35 «На наш вкус» (12+).
11.20 «Вокруг смеха» (12+).

БЕЛАРУСЬ 1

06.50 Мелодрама «Дом 
Надежды». 3-я и 4-я серии 
(16+).
08.30 «Маршрут построен» 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 
об армии (12+).
09.45 Премьера цикла! 
«Истории спасения» (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 
регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Две 
жены». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Мелодрама «Две 
жены». 3-я и 4-я серии (16+).
17.15 Мелодрама «Соломо-
ново решение». 1-4-я серии 
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.05 Мелодрама «Один на 
всех». 1-я - 4-я серии (12+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Три тополя на 
Плющихе» (6+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+).
11.35 «Ералаш» (6+).
1 2 . 0 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Родные люди» (12+).
16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 Премьера. «Я могу!» 
Шоу уникальных способно-

субтитрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
09.10 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» 
(12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный 
фильм «А у нас во дворе» 
(12+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 К юбилею Игоря Ко-
столевского. Фильм «Безы-
мянная звезда» (12+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 К юбилею Игоря Ко-
столевского. Фильм «Безы-
мянная звезда». Продолже-
ние (12+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+).
23.30 Софи Марсо в филь-
ме «Большая маленькая Я» 
(16+).
01.20 «Ночные новости».

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» 
(16+).
10.10 Детективный сериал 
«Стоматолог» (16+).
12.10 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
14.15 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Комедийный сериал 
«Суббота» (12+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.10 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).

13.50 Фильм «Обыкновен-
ное чудо» (12+).
16.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
16.20 Фильм «Обыкновен-
ное чудо». Продолжение 
(12+).
17.00 «Судьба моя - Бела-
русь» (12+).
17.20 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 «КВН». Премьер-лига 
(16+).
00.20 Музыкальный фести-
валь «Рок за Бобров». Концерт 
групп «Сплин», «Ляпис 98» 
(16+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. «Го-
спожа Метелица» (6+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.15 Время сильных (12+).
09.50 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
11.40 Анимационный фильм 
«Самые правдивые истории» 
(0+).
13.00 «Барышня-крестьянка. 
Межконтинентальный се-
зон». Реалити-шоу (16+).
14.00 Мелодрама «Вики Кри-
стина Барселона» (16+).
15.40 «Копейка в копейку» 
(12+).

стей (12+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет: 
«Малая родина высоких ор-
бит» (12+).
22.05 Премьера. «Клуб Ве-
сёлых и Находчивых» (16+).
00.15 Музыкальный фести-
валь «Рок за Бобров». Кон-
церт группы «ДДТ»(16+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.10 Мелодрама «Вики 
Кристина Барселона» (16+).
08.45 «Телебарометр».
08.50 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу (16+).
09.50 «На ножах. Отели». 
(16+).
10.45 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
11.45 Анимационный сериал 
«Утиные истории» (0+).
13.00 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу (16+).
14.00 «Папа попал».  (16+).
16.20 Детективный триллер 
«Инферно» (16+).
18.25 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
19.50 «Телебарометр».
20.20 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
«КЕНО».
22.05 «Барышня-крестьян-
ка. Межконтинентальный 
сезон». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
00.00 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).

17.35 Детективный сериал 
«Стоматолог» (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 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
23.30 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
23.35 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя (12+).
09.40 «Апошні  дзень» . 
Георгій Міляр (12+).
10.20 «Вось такая гісторыя...» 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Запіскі на палях». 
Змітрок Бядуля: лісты вы-
датнай Мірыям.
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2010».
14.15 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. (12+).
14.40 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 5-я 
серыя (16+).
15.30 «Хатынь. Вайна без 
правіл».  Дакументальны 
фільм. 4-я серыя, заключ-
ная (12+).
15.55 «Вось такая гісторыя...» 
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Доўгая дарога ў дзю-
нах». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя (12+).
18.50 «Апошні  дзень» . 
Георгій Міляр (12+).
19.30 «Камертон». Паэт Іван 
Юркін.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 5-я 
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Даку-
ментальны цыкл. «Берлінская 
наступальная аперацыя. 
Акружэнне» (12+).
22.20 «Час кіно». 
2 2 . 3 0  « П а л ю б і  м я н е 
чорненькім». Кінанавела.
(12+).

16.15 «Обмен женами «. Ре-
алити-шоу (16+).
17.30 Романтическая коме-
дия «Шопоголик» (12+).
19.15 Премьера. Детек-
тивный триллер «Инферно» 
(16+).
21.20 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
«КЕНО».
22.05 «Верните мне красоту». 
Медицинское реалити-шоу 
(16+).
23.25 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
00.20 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.40 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 2-я серыя (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
Квасоліха.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Пінск (6+).
11.20 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Каманда 8». Мастацкі 
фільм (16+).
15.20 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.05 «Гэты дзень».
16.10 «Любите каждый миг…» 
Юбілейны канцэрт Надзеі 
Мікуліч.
17.55 «Легенды кіно». Юрый 
Нікулін (12+).
18.30 «Першы тралейбус». 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі 
праект пісьменніка Навума 
Гальпяровіча. 
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Лёс». Мастацкі фільм 

08.35 «Першы тралейбус». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.50 «Майстры і куміры». 
12.45 Навіны культуры.
13.00 «Гэты дзень».
13.05 «Лёс». Мастацкі фільм 
(12+).
15.50 «Жывая культура». 
16.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Пінск (6+).
16.45 «Каманда 8». Мастацкі 
фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
22.25 Урачыстае закрыц-
цё ХХV Дня беларускага 
пісьменства. 

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC 228. 
08.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
08.50 Легкая атлетика. Мин-
ский полумарфон. 
09.10 Тренировочный день.
09.40 Легкая атлетика. Мин-
ский полумарфон. 
10.25 Футбол. Лига Наций. 
Беларусь - Сан-Марино.
12.20 Легкая атлетика. Мин-
ский полумарфон. 
13.00 Игры «на вырост».
13.30 Хоккей. Лига чемпио-
нов. Цуг (Швейцария) - Не-
ман (Беларусь).
15.30 Легкая атлетика. Кон-
тинентальный кубок - 2018. 
16.50 Хоккей. Лига чемпи-
онов. Юность-Минск (Бе-
ларусь) - ХК Мюнхен (Гер-
мания). 
19.10 Спорт-центр.
19.25 Пит-стоп.
20.00 Спортивные бальные 
танцы. Шоу «Пора по парам». 
2-й сезон.
21.05 Итоги недели.
21.50 Пляжный футбол. Ев-

22.55 «Турусы на колёсах». 
Кінанавела. (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Овертайм.
07.35 Хоккей. Лига чемпи-
онов. Комета Брно (Чехия) 
- Неман (Беларусь).
09.40 Тренировочный день.
10.10 Хоккей. Лига чемпи-
онов. Юность-Минск (Бе-
ларусь) - Мальме (Швеция).
12.15 Спорт-микс.
12.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
13.40 Футбол. Лига Наций. 
Видеожурнал.
14.10 Игры «на вырост».
14.40 Спорт-микс.
14.50 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Брюссель.
17.00 Легенды мирового 
спорта.
17.35 Спорт-микс.
17.45 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
18.15 Фактор силы.
18.50 Хоккей. КХЛ. Не-
фтехимик (Нижнекамск) - 
Динамо-Минск. 
21.20 Спорт-центр.
21.30 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
22.45 Бадминтон. Междуна-
родный турнир. Минск.

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хоро-
шего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.45 «Утро. Студия хоро-
шего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Автошкола». Сери-
ал. Заключительные серии 
(12+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.35 «Легенды СССР» 
(16+).
15.25 «Ой, ма-моч-ки!.-2». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ой, ма-моч-ки!.-2». 

(12+).
23.50 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Бадминтон. Междуна-
родный турнир. Минск.
08.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Видеожурнал.
09.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
10.15 Хоккей. КХЛ. Нефтехи-
мик (Нижнекамск) - Динамо-
Минск.
12.10 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Прямая трансляция.
15.05 Тренировочный день.
15.35 Легкая атлетика. Кон-
тинентальный кубок - 2018.
18.50 Футбол. Лига Наций. 
Беларусь - Сан-Марино.
20.50 Футбол. Лига Наций. 
Обзор игрового дня.
21.20 Хоккей. Лига чемпио-
нов. Цуг (Швейцария) - Неман 
(Беларусь).
23.20 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал.
00.40 Бадминтон. Междуна-
родный турнир. Минск.

СТВ

06.25 «Анфас».
06.45 Фильм «КИНДЕРВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». 
(0+).
08.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане». 
Праздничный выпуск.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Большой город».
11.15 Фiнал Рэспублiканскага 
творчага конкурсу юных 
чытальнікаў «Жывая класiка», 
прысвечанага Году малой 
радзiмы ў Беларусi.
12.40 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Ой, ма-моч-ки!. .». Се-
риал (12+).
23.30 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
СССР, 1983г. (12+).
01.00 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.45 «Астропрогноз».
05.50 «Ты супер» (6+).
08.00, 10.00,16.00 «Сегод-
ня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны 
плюс» (12+).
09.25 «Большой селфи-тур» 
(12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.20 «Квартирный вопрос» 
(0+).
13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.20 Сериал «Двое с писто-
летами» (16+).
16.25 «Следствие вели…» 
(16+).
18.10 Детектив «Наводчица» 
(16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.45 Детектив «Наводчица» 
(продолжение) (16+).
23.20 Остросюжетный трил-
лер «Точка обстрела» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Комната смеха» (16+).
07.45 Телесериал «Лорд. 
Пес- полицейский» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Живые истории» 
(12+).
12.05 «Пятеро на одного» 
(12+).
12.55 Фильм «Дамское танго» 

Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.45 Документальный 
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Джо Кокер: «Зажи-
гай». Концерт (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.00, 08.00,10.00 «Се-
годня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Фильм «Двойной 
блюз» (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.35 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).
00.25 «За гранью» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челноч-

ролига. Суперфинал.
23.10 Бадминтон. Междуна-
родный турнир. Минск.

СТВ

06.25 Фильм «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ».  (6+).
08.00 Документальный про-
ект (16+).
09.00 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ».  
(12+).
10.30 «Центральный реги-
он».
11.00 «Дальние родственни-
ки» (16+).
11.30 «Ой, ма-моч-ки!..». Се-
риал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Ой, ма-моч-ки!.-2». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Ой, ма-моч-ки!.-2». 
Сериал (12+).
19.30 «Неделя». 
20.35 «Ой, ма-моч-ки!.-2». 
Заключительные серии 
(12+).
22.30 Фильм «НЕ ИГРА». 
(12+).
00.10 «Соль». Валерий Сют-
кин и Light Jazz (16+).
01.30 Документальный спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.35 «Астропрогноз».
05.40 «Ты супер» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Однажды.. .» (16+).
09.00 «Их нравы» (0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.20 Сериал «Двое с писто-
летами» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…» 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации» (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Детектив «Шаман. Но-
вая угроза» (16+).
21.45 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
00.10 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект Еле-
ны Домиевой (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм «Прощание с 
Петербургом» (12+).
08.35 Фильм «Звезды светят 
всем». 2014 г. (12+).
10.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер» 
(16+).
12.15 «Утренняя почта» 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+).
14.00 Комедия «Медовый 
месяц» (12+).
15.25 «Сваты - 2012» (12+).
18.15 Фильм «На качелях 
судьбы». 2018 г. (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «На качелях 
судьбы».  (12+).
23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).

ницы. Продолжение» (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 ПРЕМЬЕРА. «Юмори-
на» (16+).
22.00 «Новая волна - 2018». 
Бенефис Ирины Аллегровой 
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Новая волна - 2018». 
Бенефис Ирины Аллегро-
вой. Продолжение (16+).

МИР

06.00 Телесериал «Кодекс 
чести». 25 серия (16+).
06.35 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
07.00 Телесериал «Караси» 
(16+).
09.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.05 Телесериал «Легенды 
о Круге». 1-4 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 Телесериал «Легенды 
о Круге». 4 серия (12+).
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в 
кино» (12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Страх в 
темноте (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс 
чести». 2-3 серии (16+).
21.10 Худ.фильм «Не надо 
печалиться» (16+).
23.00 Телеигра «Игра в 
кино» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
01.05 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
03.00 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
03.30 Телесериал «Кодекс 
чести». 2-3 серии (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

(16+).
14.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма (16+).
16.25 Фильм «Хочу быть 
счастливой». 2017 г. (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+).
22.30 Фильм «Зорко лишь 
сердце». 2018 г. (12+).

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.40 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.45 Программа «Такие раз-
ные» (16+).
08.15 Мультфильмы (0+).
08.25 Худ.фильм «Сказка о 
потерянном времени» (0+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(бегущая строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
11.45 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
12.15 Худ.фильм «Капитан» 
(12+).
14.10 Худ.фильм «Мания ве-
личия» (6+).
16.30 Худ.фильм «Возвра-
щение высокого блондина» 
(12+).
18.05 Худ.фильм «Никита» 
(16+).
20.30 Телесериал «Легенды о 
Круге». 1-4 серии (12+).
00.10 Худ.фильм «Не надо 
печалиться» (16+).
02.00 Телесериал «Караси» 
(16+).
04.00 Худ.фильм «Капитан» 
(12+).

06.30 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.40 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Знаем 
русский» (6+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Дача» (0+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достоя-
ние республик» (12+).
11.45 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
12.15 Телесериал «Жуков». 
1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Жуков». 
4-6 серии (12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Жуков». 
6-10 серии (12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Жуков». 
11-12 серии (12+).
03.05 Худ.фильм «Никита» 
(16+).
05.15 Худ.фильм «Сказка о 
потерянном времени» (0+).
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Рэха падзеі

Любы горад Масты
У суботу наш любімы горад са слаўнай гісторыяй адсвяткаваў свой дзень 

нараджэння.

Жыхары горада і  ўсяго 
Мастоўскага раёна прыйшлі 
на плошчу ля стадыёна “Нё-
ман”, каб разам павіншаваць 
яго са святам. 

На ўрачыстым адкрыцці 
святкавання прысутнічалі і 
ганаровыя госці з Латвіі , 
Літвы і Польшчы, з якімі ў нас 
даўнія сяброўскія адносіны 
- намеснік старшыні Думы 
Добельскага муніцыпалітэта 
Гунтыс Сафрановіч,  мэр 
самакіравання горада Казлу-
Руда Вітаўтас Канявічюс, ды-
рэктар дэпартамента адукацыі 
горада Астраленка Міраслаў 
Росак.

Адкрыў свята старшыня рай-
выканкама Ю.М. Валяваты.

-  Д а р а г і я  м а с т а ў ч а н е , 
прыміце самыя шчырыя 
віншаванні з днём нараджэн-
ня роднага горада. Гэта свя-
та працавітых людзей, якія 
імкнуцца ісці ў нагу з часам, 
і тых, хто любіць свой горад. 
Яны штодня добрасумленна 
працуюць у арганізацыях і 
на прадпрыемствах, у малым 
і сярэднім бізнесе, каб па 
меры сваіх сіл і магчымасцей 
дапамагаць роднаму гораду 
ў вырашэнні пытанняў, звяза-
ных з яго жыццядзейнасцю. 
Гэта свята людзей таленавітых 
і  мэтанак іраваных,  як ія 
сваімі творчымі поспехамі, 
спартыўнымі дасягненнямі 
прыносяць гораду славу. А 
яшчэ гэта свята шчодрых 
людзей, якія сваёй дабра-
чыннай дзейнасцю і мецэ-
нацтвам дапамагаюць гораду 
развівацца, станавіцца больш 
прыгожым. Прыемна, што 
горад не спыняецца на да-
сягнутым. Наш райцэнтр вя-
домы за межамі Рэспублікі 
Беларусь. Мы падтрымліваем 
с я б р о ў с к і я  а д н о с і н ы , 
разв іваем міжнародныя 
сувязі. На нашым свяце мы 
рады вітаць нашых гасцей з 
Літвы, Латвіі, Польшчы. Міру, 
дабра, любові! Са святам, 
любімы горад і яго жыхары, - 
цёпла павіншаваў усіх Юрый 
Мікалаевіч.

 Пасля чаго ўжо старшы-
ня райвыканкама прымаў 

віншаванні ад гасцей. Першым 
на сцэну падняўся начальнік 
г а л о ў н а г а  ў п р а ў л е н н я 
ідэалагічнай работы і па спра-
вах моладзі Гродзенскага  
аблвыканкама А.Л. Вярсоцкі, 
які і ад сябе асабіста, і ад імя 
Гродзенскага аблвыканка-
ма і Гродзенскага абласнога 
Савета дэпутатаў павіншаваў 
усіх прысутных з такім вы-
датным святам. Ён адзначыў, 
што ў гісторыі нашага стара-
жытнага горада ёсць шмат 
слаўных старонак, сярод якіх 
асаблівае месца займаюць 
імёны людзей, якія славяць 
Мастоўшчыну. Па даручэнні 
губернатара Гродзенскай 
вобласці У. В. Краўцова ён 
уручыў старшыні райвыкан-
кама прывітальны адрас.

Далей Гунтыс Сафрановіч, 
Вітаўтас Канявічюс,  Міраслаў 
Росак па чарзе віталі ўсіх і 
дзяліл іся ўражаннямі  ад 
арганізацыі і правядзення 
святочных мерапрыемстваў. 
А Міраслаў Росак у гэты 
д з е н ь  п р ы в ё з  і  ў р у ч ы ў 
Ю . М .  В а л я в а т а м у  д а к у -
менты, якія з’яўляюцца ас-
новай рэалізацыі праекта 
ў рамках трансгранічнага 
супрацоўніцтва па стварэнні 
маладзёжнага цэнтра ў на-
шым горадзе на базе раённай 
бібліятэкі на 1 мільён еўра.

Мы ганарымся сем’ямі 
нашых мастаўчан, у якіх 
выхоўваюцца і перадаюцца 
праз пакаленні добрасумлен-
ныя, паважлівыя адносіны да 
працы. На сцэну былі запро-
шаныя працоўныя дынастыі 
сям’ і  Гардзейчык з  ААТ 
“Мастоўдрэў”, настаўніцкай 
сям’і Бубен, медыцынскай 
сям’і Валчкевіч-Шах.

К і р а ў н і к  р а ё н а  т а кс а -
ма ўручыў падзячныя лісты 
старшыні Мастоўскага ра-
ённага выканаўчага камітэта 
г а л о ў н а м у  і н ж ы н е р у 
ТА А  “ М а с т ы ц е п л а м а н -
таж” Я.М.Савіцкаму, чле-
ну байкераўскага клуба  
Д.І. Мілашэўскаму.

У ш а н о ў в а л і  н а  с в я ц е 
і тых, хто ўсё сваё жыццё 
прысвяціў працы на адным 

прадпрыемстве - Н.С. Бакла-
гу з Мастоўскага райсель-
гасэнерга, Р.М. Дзегілевіч з 
Мастоўскага філіяла Гродзен-
скага аблспажыўтаварыства, 
Н.І. Рубцэвіча з Мастоўскай 
сельгастэхнікі, Т.У. Валчкевіч 
з  М а с т о ў с к а й  р а ё н н а й 
б і б л і я т э к і ,  Т . Ю .  С а р о -
ка з селекцыйнага цэнтра 
жывёлагадоўлі.

Самая вялікая шматдзетная 
сям’я горада - сям’я Арзу-
евых, у якой выхоўваецца 
восем дзяцей, таксама была 
запрошана на сцэну, дзе 
ёй былі ўручаны падарункі 
намеснікам старшыні райвы-
канкама М.О. Давыдзік.

Я ш ч э  а д н ы м  я р к і м  і 
запамінальным момантам 
свята стаў вясельны абрад, 
праведзены народным ан-
самблем “Ярыца” для маладой 
сям’і Дзіяны і Сяргея Лазавік. 
Столькі народных традыцый 
і абрадаў было здзейсне-
на на сцэне, кожны з якіх 
сімвалізаваў этапы развіцця 
сям’і. Асновай абрадаў сталі 
тры ручнікі, якія закліканы 
забяспечыць мір і спакой, 
працяг роду і адну агульную 
дарогу па жыцці.

 Старшыня Мастоўскага 
р а ё н н а г а  а б ’ я д н а н н я 
прафсаюзаў А.В. Рагацэвіч 
уручыла пераможцам кон-
курсу “Роля прафсаюза ў маім 
жыцці” дыпломы і падарунка-
выя сертыфікаты. 

Святочны настрой усім 
прысутным падаравала вы-
ступленне чарлідараў ДУА 
“Лунненская сярэдняя школа 
імя Героя Савецкага Саюза 
І.Шарамета”, а таксама кан-
цэрт ансамбля пагранічнай 
службы Рэспублікі Бела-
русь. А ў гэты час у небе над 
Мастамі здзяйснялі палёты 
пілоты на дальтаплане Брэсц-
кага абласнога грамадскага 
аб’яднання аматараў авіяцыі 
і авіяцыйнага спорту “Пяты 
акіян”. Кожны жыхар гора-
да мог атрымаць асалоду ад 
прыгажосці роднага краю з 
вышыні птушынага палёту.

І.БОЧКО

Ю. М. ВАЛЯВАТАМУ ўручаны дакументы па рэалізацыі праекта 
трансгранічнага супрацоўніцтва.                              

Віншаванне на сцэне атрымала медыцынская дынастыя 
ВАЛЧКЕВІЧ-ШАХ.                              

Вясельны абрад для маладой сям’і Дзіяны і Сяргея ЛАЗАВІК  
у выкананні народнага ансамбля “Ярыца”.                              

Выступаюць чарлідары Лунненскай сярэдняй школы.                 Фота В. ДЗЯРНЕЙКІ                    Песні і танцы ў выкананні ансамбля пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь.                              
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Пасля падзеі

Аграрыі святкавалі
 «Дажынкі-2018»

Ю. М. ВАЛЯВАТЫ ўручае ўзнагароду А. А. САНЬКО.                              

В. І. ТАБАЛА віншуе з перамогай В. В. ЯРАША.                                

У. А. ГАЙДАШУ ўручыў узнагароду Г. М. ШАТУЕў.                                  

В. А. НОВІКА віншуе П. А. ЗЯБЛІЦАў.                               Фота аўтара                                  

Сноп новага ўраджаю і вянок удзельнікі свята ўручылі старшыні 
райвыканкама Ю. М. ВАЛЯВАТАМУ.                                  

Гу ч а ц ь  п а з ы ў н ы я  д а -
ж ы н а к .  Уд з е л ь н і к і  с в я -
та апладысментамі вітаюць 
герояў жніва: камбайнераў, 
вадзіцеляў, машыністаў збож-
жасушыльных комплексаў, 
з а г а д ч ы к а ў  у ч а с т к а м і , 
а г р а н о м а ў,  і н ж ы н е р а ў, 
кіраўнікоў гаспадарак з усіх 
сельгаспрадпрыемстваў ра-
ёна. На сцэне праходзіць 
старадаўні абрад «Дажынкі» 
ў  выкананні  гудзев іцк іх 
артыстаў. Удзельнікі свята з 
цікавасцю назіраюць за імі, 
даведваюцца шмат новага 
пра тое, як праводзілі дажынкі 
нашы продкі.

Дажыначны сноп і кара-
вай жнеі пад апладысменты 
ўдзельнікаў свята ўручаюць 
старшыні  райвыканкама 
Ю.М.Валяватаму.

Асвяціць снапы і караваі но-
вага ўраджаю запрасілі на-
стаяцеля храма іконы Божай 
Маці «Усіх тужлівых Радасць» 
протаіерэя Уладзіміра Са-
верчанку і настаяцеля кас-
цёла «Маці Божай Тройчы 
Цудоўнай» Віктара Ханько.

Удзельнікаў раённых да-
жынак вітаў першы намеснік 
старшыні райвыканкама - 
начальнік упраўлення сель-
скай гаспадаркі і харчавання 
Г.М.Шатуеў.

- Мастоўшчына з года ў год 
дасягае высокіх паказчыкаў у 
развіцці сельскай гаспадаркі, 
- сказаў Генадзь Мікалаевіч.  
- Валавы збор збожжа ў гэтым 
годзе дасягнуў 47 тысяч тон. 
Ураджайнасць збожжавых 
склала 32,4 цэнтнера з гек-
тара пры сярэднеабласным 
паказчыку 28,9 цэнтнера. 
Па ўраджайнасці Мастоўскі 
раён займае чацвёртае мес-
ца ў вобласці. Г.М.Шатуеў 
адзначыў, што ў гэтым годзе 
тысячны рубеж па намалоту 
збожжа перасягнуў 21 кам-
байнер, у тым ліку пяць мала-
дых. Звыш тысячы тон збожжа 

З усіх канцоў раёна прыехалі ў Масты лепшыя хлебаробы на свята 
«Дажынкі». Прывезлі з сабой духмяныя караваі, прыгожа аздобленыя снапы, 
уладкавалі багатыя сельскімі дарамі падворкі, на якіх чуліся песні і музыка.

перавезлі 15 вадзіцеляў. Ва 
ўборцы збожжавых было 
задзейнічана больш за дзвес-
це адзінак сельскагаспа-
дарчай тэхнікі, у тым ліку 72 
збожжаўборачныя камбай-
ны, 63 грузавыя аўтамабілі, 
17 зернесушыльна-ачыш-
чальных комплексаў. Генадзь 
Мікалаевіч падзякаваў усім 
работнікам аграпрамысло-
вага комплексу і тым, хто ім 
дапамагаў, за добрасумлен-
ную працу на жніве.

В я д у ч ы я  а б ’ я в і л і ,  ш т о 
пераможцамі спаборніцтва 
на ўборцы збожжавых і зер-
небабовых культур ураджаю 
2018 года выйшлі філіял 
«Дубна» адкрытага акцыянер-
нага таварыства «Агракамбінат 
«Скідзельскі», ЗАТ «Гудзевічы», 
КСУП «Імя Адама Міцкевіча». 
С т а р ш ы н я  р а й в ы к а н к а -
ма Ю.Н.Валяваты ўручыў 
узнагароды іх кіраўнікам 
В.В.Кемежуку, А.А.Санько і 
В.А.Пісарэвічу. Музычны пада-
рунак пераможцам прагучаў 
ад народнага ансамбля на-
роднай песні «Ярыца».

Старшыня раённага Са-
вета дэпутатаў В.І .Табала 
павіншаваў з дасягнутым по-
спехам пераможцаў раён-
нага спаборніцтва галоўнага 
агранома філіяла «Дубна» 
В.В.Насуту і намесніка дырэк-
тара па механізацыі  КСУП «Імя 
Адама Міцкевіча» В.В.Яраша і 
ўручыў ім узнагароды. Для 
пераможцаў і ўсіх удзельнікаў 
свята музычны нумар выканаў 
народны вакальны ансамбль 
«Эцюд».

Пераможцамі спаборніцтва 
сярод кіраўнікоў участкаў 
сталі У.А.Гайдаш з ААТ «Чар-
лёна», Р.М.Балюк з філіяла 
«Дубна» і В.Г.Палойка з КСУП 
«Азяранскі» .  Узнагароды 
ўручыў ім першы намеснік 
старшыні райвыканкама - 
начальнік упраўлення сель-
скай гаспадаркі Г.М.Шатуеў. 

Генадзь Мікалаевіч таксама 
цёпла павіншаваў лепшых 
камбайнераў - пераможцаў 
жніва і ўручыў ім дыпло-
мы і грашовыя прэміі.  Іх 
атрымалі П.М.Масквянкоў з 
КСУП «Імя Адама Міцкевіча», 
А.М.Каранеўскі з ААТ «Чар-
лёна» і Г.П.Краўцэвіч з ЗАТ 
«Гудзевічы».

Моладзь  упэўненым крокам 
ідзе ў заўтрашні дзень. Пра 
гэта сведчаць вынікі працы на 
жніве маладых камбайнераў 
і вадзіцеляў. Пераможцамі 
спаборніцтва сталі старшы 
камбайнер маладзёжнага 
экіпажа КСУП «Імя Адама 
Міцкевіча» Максім Мандзік і 
вадзіцель КСУП «Азяранскі» 
В а л е р ы й  Н о в і к .  Ц ё п л а 
павіншаваў рабят і ўручыў ім 
узнагароды першы сакратар 
РК ГА «БРСМ» Павел Зябліцаў.

Вялікай групе работнікаў 
сельскай гаспадаркі, у тым 
ліку і ветэранам вытворчасці, 
уручыў узнагароды старшыня 
Мастоўскай раённай праф-
саюзнай арганізацыі Белару-
скага прафсаюза работнікаў 
АПК В.М.Мятлюк. Іх атрымалі 
механізатары І.І.Лукойка з 
ААТ «Чарлёна», П.А.Красько 
з МРУСП «Мастаўчанка», 
А.М.Доста з КСУП «Азяранскі», 
П.А.Цяслоўскі з КСУП «Імя 
Адама Міцкевіча» і многія 
іншыя. Сярод ветэранаў ха-
целася б адзначыць Г.К.Доста 
з КСУП «Азяранскі». Ганна 
Канстанцінаўна з 1956 года 
працавала ў гаспадарцы па-
ляводам, рахункаводам, а за-
тым з 1970 года яшчэ сорак 
пяць гадоў жывёлаводам. Яна 
і яшчэ дзесяць заслужаных 
ветэранаў сельскагаспа-
дарчай вытворчасці раёна 
атрымалі ўзнагароды.

Н а  д а ж ы н к а х  К С У П 
«Азяранскі» і філіял «Дубна» 
атрымалі ўзнагароды за леп-
шае афармленне святочнага 
каравая, а ЗАТ «Гудзевічы» і 
КСУП «Імя Адама Міцкевіча» 
- за лепшае афармленне 
святочнага снапа. Іх таксама 
ўручыў В.М.Мятлюк.

Былі таксама падведзены 
вынікі конкурсу «Лепшая 
кветачніца», у якім прынялі 
ўдзел дзевяць прадпрыемстваў 
нашага раёна. Аўтары най-
больш арыгінальных вырабаў 
ўзнагароджаны Падзячнымі 
пісьмамі старшыні райвыкан-
кама. Першае месца ў конкур-
се заняла кветачніца Сяргея 
Запасніка і Максіма Тарасава 
з МРУСП «Мастаўчанка».

М а с т о ў с к і я  а р т ы с т ы 
падрыхтавалі для раённых 
дажынак асаблівую музыку, 
самыя прыгожыя мелодыі, 
танцы радасці  і ,  вядома 
ж, любімыя песні нашых 
землякоў.

С.ЗВЯРОВІЧ
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Образ жизни - активный

Спортивный
 калейдоскоп

Шашкам все возрасты покорны.                                                         

В футбольных состязаниях соревновались юные мостовчане.                                                         

Волейбольные баталии продолжались целый день.                                                         Увлёк всех турнир по настольному теннису.         Фото И. БОЧКО                                                  

Праздничный адреналин
С утра на открытых площад-

ках стадиона царила особая 
атмосфера, наполненная по-
зитивной энергией, азартом 
и адреналином. Ощутить это 
смогли не только участники 
спортивных состязаний, но и 
зрители. 

- Мосты имеют свои  слав-
ные спортивные традиции, 
-  отмечает заведующий 
сектором спорта и туризма  
С.П. Кухлей. - Здесь выросло 
не одно поколение спорт-
сменов, созданы прекрас-
ные условия для того, чтобы  
горожане занимались физ-
культурой, спортом и вели 
здоровый образ жизни. 

Доказательством тому стала 
программа, подготовленная в 
этот субботний день. Открыл  
её пляжный волейбол. 

В состязании среди мужчин 
приняли участие 8 команд 
–  Мостовского РУП ЖКХ, 
сельхозтехники, ОАО «Мо-
стовдрев», ОАО «Черлёна» 
и 4 команды из Гудевичской 
СШ. Все участники показали 
отличную технику, хорошую 
реакцию и чувство мяча.

- В прошлом году команда 
нашего предприятия заняла 
первое место в районной 
спартакиаде, - делится за-
ведующий спортивным сек-
тором ОАО «Мостовдрев» 
В.А. Лаптев. -  Поэтому наши 
ребята в отличной форме, 
многие из них ещё со школь-
ной скамьи занимаются спор-
том, а придя на работу на 
предприятие,  продолжают 
тренироваться. Приятно, что 
проводятся такие мероприя-
тия, они помогают приобщать 
население к здоровому об-
разу жизни.

Игра получилась яркой и 
напряжённой.  Как итог – по-
беду одержали сильнейшие. 
Ими стала команда в составе 
Михаила Заневского и Вади-
ма Зукуласа из Гудевич.

В День города территория стадиона «Неман» 
объединила не только профессиональных спорт-
сменов, но и всех любителей активного досуга. 
Организаторы побеспокоились, чтобы каждый 
здесь нашёл интересное занятие для себя. Спор-
тивные развлечения пользовались особой по-
пулярностью.

- Молодёжь в игре в во-
лейбол показывает хороший 
результат, - отмечает судья 
соревнований по волейболу 
Н.В. Капустина. -  У ребят 
достаточно высокий уро-
вень подготовки и отличные 
перспективы. Приятно, что 
на Мостовщине растёт новая 
спортивная смена. 

Женские 
волейбольные баталии

Среди женских команд в 
пляжном волейболе  участво-
вали команды Мостовского 
РУП ЖКХ, ОАО «Агрокомби-
нат «Скидельский» и 3 коман-
ды из Дубненской СШ. 

Достойный результат по-
казала женская команда РУП 
ЖКХ,  завоевав почётное  3 
место.

Победителями соревнова-
ний стала команда «Олим-
п и й ц ы »  и з  Д у б н е н с к о й 
СШ в составе А. Минько и  
Н. Сухоцкой. Девушки входят 
в состав команды, которая 
является четырёхкратным 
победителем областных со-
ревнований.

- Мы занимаемся волей-
болом уже 5 лет, - делятся 
Александра и Наталья. – В 
этой игре у нас были очень 
сильные соперники. В День 
города, когда звучит музыка 
и повсюду ощущается празд-
ник, нам было очень приятно 
одержать победу. 

Спорт как атрибут 
молодёжной культуры

  Команды СДЮШОР при-
няли участие в уличном 
стритболе. Этот вид спорта 
включает в себя многие атри-
буты молодёжной культуры. 
Стритбол – это баскетбол, 
который перешёл из поме-
щения на улицу и приобрёл 
некоторые изменения в пра-
вилах. 

- Приятно, что в день города 
есть возможность заняться 
любимым делом, - отмеча-
ет Валерия Левченко, вос-
питанница секции «Баскет-
бол» СДЮШОР. – Я уже три 
года занимаюсь этим видом 
спорта у тренера С.И. Нюнь-
ко, есть победы в областных 
соревнованиях. Много вре-
мени уделяю тренировкам. 
Возможно, в будущем свяжу 
свою жизнь со спортом.

- Хочется отметить, что сей-
час проходит акция «Запи-
ши ребёнка в спортивную 
школу», - отмечает судья со-
ревнований по баскетболу 
В.И. Михальцова, - поэтому 
родители вместе с детьми 
могут посмотреть, какими на-
выками овладеют их ребята, 
если будут посещать СДЮ-
ШОР. Праздник города даёт 
чудесную возможность про-
вести этот день интересно и 
с пользой.

К сожалению, погода внес-
ла свои коррективы, и при-
шлось продолжить игру в 
зале. Однако она подарила 
мостовчанам много интерес-
ных моментов. 

Победителем стала коман-
да, в которую вошли П. Алек-
сеев, Н. Левченко, Д. Роуба и 
А. Хвещеник.

Данный вид спорта прост, 
доступен, а главное,  дарит 
позитив и укрепляет здоро-
вье!

Сражались за шашечной 
доской

В День города все желаю-
щие  смогли принять участие 
в соревнованиях по шаш-
кам. На этот раз в поединках 
участвовали представители 
сильной половины человече-
ства. Они разделились на две 
возрастные категории.  

Оказалось, что среди мо-
стовчан много поклонников 
этой игры. Столы ни на минуту 
не оставались незанятыми. 

- В соревнованиях приня-
ло участие 8 представите-
лей старшего поколения и 
8 юношей, - рассказывают 
судья М.С. Кравцова и секре-
тарь А.С. Груздович.- Многие 
из них - наши постоянные 
участники и имеют серьёзный 
опыт участия в подобных со-
стязаниях. 

-Эта игра прекрасно раз-
в и в а е т  м ы ш л е н и е ,  п а -
мять и логику, - отмечает  

И.И. Аскерко, занявший  
1 место среди представи-
телей старшего поколения. 
- Шашками я увлекаюсь со 
школьной скамьи. По воз-
можности всегда стараюсь 
принимать участие в подоб-
ных соревнованиях.

На 2-й строчке лидеров в 
соревнованиях по шашкам 
разместился Н.Ф. Махамет, 
а на 3-й позиции – А.В. Шит.

Среди юношей 1 место 
завоевал Василий Давыдик,   
2 место у Павла Скоробога-
того и замкнул тройку лиде-
ров – Сергей Говоров. 

В торжественной обстанов-
ке призёры были награждены 
медалями.

Территория спорта
В День города состоялись 

соревнования по мини-фут-
болу среди воспитанников 
СДЮШОР 2008-2009 годов 
рождения, которые проде-
монстрировали хорошую 
подготовку.

Не представляет свою жизнь 
без футбола  А. Курилович. 

- Мне 10 лет, и я каждый 
день занимаюсь футболом. 
В будущем мечтаю стать по-
хожим на своих кумиров, 
достигнуть их уровня про-
фессионального мастерства, 
- делится Алексей. – Поэто-
му ежедневно тренируюсь. 
Считаю, что мужчина должен 
быть сильным и выносливым. 
А футбол – это игра для на-
стоящих мужчин.

- В праздничный день на 
стадион пришло много зри-
телей, - отмечает тренер  
И.Б. Станкевич. – За ребят 
болеют их родные, близкие, 
а это является хорошим сти-
мулом, чтобы показать отлич-
ный результат. Игра показы-
вает сильные стороны ребят, 
а также выявляет то, над чем 
ещё нужно поработать.

Как и в любой игре, побеж-
дает сильнейший. 1 место 
завоевала команда «Юниор».

Сильные духом и телом
Соревнования по армрест-

лингу – одни из самых зре-
лищных и эмоциональных. 
Они собрали участников раз-
ных весовых категорий. При 

этом летний дождь не испу-
гал сильных духом мужчин. 
Мостовчане мерились силой 
и демонстрировали волю к 
победе. Захватывающие по-
единки приковывали взгля-
ды жителей города и гостей 
праздника. 

Как итог, победителем в ве-
совой категории  до 90 кг 
стал С.В. Скоробогатый (РУП 
ЖКХ), а в весовой категории 
свыше 75 кг – А.Н. Лисай 
(Белгосстрах).

Все победители в торже-
ственной обстановке полу-
чили заслуженные награды.

Также в этот день все жела-
ющие могли принять участие 
в соревнованиях по настоль-
ному теннису.

Интересное времяпрепро-
вождение и общение с дру-
зьями подарило  жителям и 
гостям города прекрасное 
настроение и незабываемые 
впечатления. Спортивные со-
стязания в очередной раз 
доказали, что мостовчане 
сильны не только телом, но 
и духом. А активная форма 
досуга пришлась по душе и 
взрослым, и детям. 

Яркая футбольная победа
В День города состоялась 

очередная игра чемпиона-
та Гродненской области по 
футболу (17 тур). Встреча 
проходила между командами 
«Мосты-Белкард» и «Медве-
ди» г.Сморгонь. 

В этот день футбольные 
страсти кипели нешуточ-
ные.   В первом тайме на  30 
мин.  «Медведи» пропустили 
гол в свои ворота. Однако ин-
трига, кто же станет победи-
телем, сохранялась до конца 
игры. Гости и хозяева имели  
равные шансы, обе команды 
показывали отличный резуль-
тат. Но поддержка болельщи-
ков была серьёзным стиму-
лом для наших спортсменов. 
Как итог - яркая победа нашей 
футбольной команды. Это 
отличный подарок для всех 
мостовчан в День города.

Самым торжественным мо-
ментом стало награждение 
победителей.

О.ТИШКО
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Знай наших!

С любовью 
к малой 
родине

Свята вёскі

Увага, 
добрае
 слова

і клопат

В этом году лучших ланд-
шафтных дизайнеров и озе-
ленителей системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
со всей Гродненщины со-
брал город Ивье – столи-
ца областного фестиваля-
ярмарки тружеников села 
«Дажынкі-2018».

- К празднику хлеборобов 
обновятся главные дороги, 
здания и сооружения, а наши 
красивые цветочные компо-
зиции придадут городу более 
нарядный и праздничный вид, 
- отметил председатель Грод-
ненского областного коми-
тета профсоюза работников 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред-
приятий Борис Козелков.

Почти два десятка ориги-
нальных цветочных компо-
зиций, приуроченных к Году 
малой родины, украсили го-
род Ивье. Участники конкурса 
пообещали, что они будут 
радовать ивьевчан не только в 
предстоящий Праздник уро-

Команда Мостовского РУП ЖКХ стала победи-
телем профсоюзного конкурса профмастерства 
«Цветочные краски».

жая, но и создавать цветочное 
настроение на протяжении 
нескольких ближайших лет. 
Ведь для изготовления ярких 
живых панно работники зе-
лёного строительства исполь-
зовали не только однолетние 
цветы и декоративные расте-
ния, но и многолетние кустар-
ники, мраморную крошку, 
металлические, бетонные 
и деревянные конструкции, 
различные малые архитек-
турные формы.

Творческая идея мостов-
ской команды на этот раз 
была воплощена в создании 
уголка малой родины. Над 
воплощением цветочного 
проекта трудились мастер 
участка благоустройства РУП 
ЖКХ Татьяна Александровна 
Грицюк, цветовод Станислав 
Радинский, Ольга Севастьяно-
вич, Игорь Галонский и Павел 
Можейко, а также столяры 
Иван Логодский, Дмитрий 
Петров, Геннадий Малюдин-
ский, Александр Кударенко, 

Виктор Полубочко и Юрий 
Воронович. Их совместные 
старания, креативные реше-
ния и профессионализм были 
оценены наивысшим баллом 
жюри, а композиция отмече-
на как очень душевная.

- Мы постарались пере-
дать колорит и природное 
многообразие Мостовского 
края – нашей малой родины, 
поэтому в декорировании ис-
пользовали деревянный мо-
стик и домик, искусственный 
пруд, в который запустили 
живую рыбу, не забыли и о 
рыбаке, - рассказала Татьяна 
Александровна. – Многое, 
как, например, домик и мо-
стик, наши столяры сделали 
заранее, а вот пруд выкопал 
местный ивьевский экска-
ваторщик, заполнить искус-
ственный водоём водой также 

помог-
ли мест-
ные ра-
ботники. 

Для озеле-
нения и прида-
ния композиции 
завершённости было 
использовано несколько ви-
дов многолетних кустарников 
и цветов, которые гармонич-
но  вписались в ландшафт. 
Одним словом, спустя четыре 
часа – в таком временном 
интервале работали озеле-
нители - Ивье получило ещё 
одну отличную фотозону в 
деревенском стиле. 

- Если честно, то мы не рас-
считывали на призовое место, 
но всегда приятно, когда твой 
труд замечают и поощряют. 
Поэтому было приятно полу-
чать дипломы, денежные пре-

мии 
и па-

мятные 
с у в е н и р ы 

за победу в своей 
группе, -подчеркнула Татьяна 
Александровна. 

Главным же подарком для 
победителей конкурса проф-
мастерства стала совместная 
туристическая поездка на 
Августовский канал.

Н.ШЕВЧИК

Ф о т о  п р е д о с та в л е н о 
пресс-службой Гродненско-
го областного объединения 
профсоюзов

Здаўна ў сярэдзіне лета 
праводзілі вясковыя святы - 
Дзень вёскі, на якім услаўлялі 
сваю вёсачку. Дзень вёскі - не 
проста свята, гэта магчымасць 
ушаноўваць лепшых з лепшых, 
выказваць віншаванні,  ска-
заць дзякуй самым актыўным 
і парадавацца за сапраўдных 
гаспадароў зямлі.

У вёсцы Самуйлавічы свя-
та вёскі было  прымерка-
вана да прастольнага свя-
та  Яблычны Спас,  якое 
святкуецца 19 жніўня. Здаўна  
ў гэты дзень збіралі ўраджай 
яблыкаў,  асвячалі ў цэрквах і 
нарыхтоўвалі на зіму.

У Бібліі гаворыцца, што 
менавіта ў гэты дзень Ісус 
Хрыстос явіў народу сваю 
Боскую сутнасць. З тры-
ма апосталамі Сын Божы 
падняўся на гару Фавор і 
толькі пачаў маліцца, як рап-
там твар яго асвяціўся яркім 
святлом, а адзенне пабялела 

“як святло”. З нябёсаў пачуўся 
голас: “Вось ёсць сын мой, Яго 
слухайце!”. Для праваслаўных 
- гэта падзея знакавая. Гэты 
дзень прынята  праводзіць 
песнямі і танцамі, што і адбы-
лося ў вёсцы Самуйлавічы.

С п а ч а т к у  п р ы х а ж а н е  
наведалі царкву, асвяцілі 
яблыкі, а затым сталі слухачамі 
работнікаў і  ўдзельнікаў 
Пацэвіцкага ЦДіК. Добрыя 
віншавальныя словы гучалі 
для аднасяльчан, плыла над 
вёскай музыка, гучалі песні. 
Жыхары  радаваліся святочна-
му дню, задушэўным песням. 
Удзельнікам вакальнай групы 
“Чараўніцы” неаднаразова 
гаварыліся словы падзякі за 
прыгожыя песні. 

Як мала чалавеку, асабліва 
пажылому, трэба: увага, до-
брае слова, крыху клопату -  і 
людзі  шчаслівыя. У цудоўны 

цёплы летні дзянёк разам 
з удзельнікамі свята жыха-
ры спявалі песні,  плакалі,  
пачуўшы словы аб вайне ў 
выкананні Дар’і Карабко .

 Вядома, сумна,  што ў вёсач-
цы сёння жывуць у асноўным 
пенсіянеры. Нам, маладому 
пакаленню, трэба клапаціцца, 
каб яны не сумавалі. 

У кожнага чалавека ёсць 
малая радзіма - месца, дзе ён 
убачыў святло, правёў сваё 
дзяцінства. Ёсць зямля, якая 
яго выгадавала, калодзеж з  
найсмачнейшай вадой, сця-
жынка, якая не забудзецца 
ніколі. У кожнага ёсць свая 
маленькая Айчына. 

А. ВАЛЧКЕВІЧ,
удзельніца вакальнай 

г р у п ы  “ Ч а р а ў н і ц ы ” 
Пацавіцкага цэнтра 

вольнага часу і культуры   

Падчас святочнага набажэнства.                                                          

Гандаль

Кірмаш і выставы
Рамесныя тавары і вырабы прадпрыемстваў 

раёна карысталіся папулярнасцю ў мастаўчан на 
свяце горада.

Кірмаш рамеснікаў і святочны гандаль разгарнуліся падчас 
святочных мерапрыемстваў ля стадыёна «Нёман». Задоўга да 
пачатку самога свята жыхары горада і раёна сталі прыходзіць 
да гандлёвых радоў, каб набыць  вырабы, якія найбольш 
спадабаліся.

Варта сказаць, што рамеснікі былі не толькі з горада Масты, 
але і з суседніх рэгіёнаў -   Ваўкавыска, Пінска, Нясвіжа, Скідзеля, 
Свіслачы, Гродна.

Асаблівай папулярнасцю карысталіся дзіцячыя вырабы:   лялькі, 
мяккія цацкі, упрыгожванні для валасоў, ланцужкі, бранзалеты.

Многія рамеснікі праводзілі бяспройгрышныя латарэі.
Наш цэнтр рамёстваў, акрамя продажу вырабаў, праводзіў 

і майстар- класы па кругавым пляценні з травы. Многія 
мастаўчане скарысталіся магчымасцю паспрабаваць сваімі 
рукамі зрабіць падстаўку пад гарачае. 

На плошчы таксама разгарнуўся гандлёвы кірмаш па про-
дажы харчовых і нехарчовых тавараў. Шырокі асарты-
мент быў прадстаўлены Мастоўскім філіялам Гродзенскага 
аблспажыўтаварыства, Мастоўскім хлебазаводам.

У гандлёвых радах можна было набыць толькі што прыгата-
ваны шашлык, пачаставацца грачанай кашай з палявой кухні, 
паспытаць духмяных булачак, выпіць квасу. 

Мноства забаў было прадстаўлена для радасці дзяцей і іх 
бацькоў. Тут былі разнастайныя атракцыёны, каруселі, гуль-
нявыя пляцоўкі, машынкі, батуты і многае іншае. Акрамя таго, 
дзеці з задавальненнем падстаўлялі свае шчочкі пад яркія фарбы 
аквагрыма.

Свае   палаткі прадставілі Мастоўскі раён газазабеспячэн-
ня,  электрасеткі, Рагозніцкі крухмальны завод, Мастоўская 
сельгастэхніка, прадпрыемства бытавога абслугоўвання. Тут 
можна было пазнаёміцца з іх прафесійнай дзейнасцю, а так-
сама выпускаемай прадукцыяй.

І.БОЧКО
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Безопасность

Не зная броду ...

Профилактика

Поражения 
электротоком

Выписка из решения 
о призыве граждан на срочную 

военную службу, службу в резерве 
в августе-ноябре 2018 года 
от 23.08.2018 года №494 

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 
1992 года «О воинской обязанности и воинской служ-
бе» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля  
2018 г. №281 «Об увольнении в запас и призыве граждан 
на срочную военную службу, службу в резерве» Мостов-
ский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести призыв граждан на срочную военную службу, 
службу в резерве в августе-ноябре 2018 года.
2. Призвать в августе-ноябре 2018 года на срочную воен-
ную службу, службу в резерве граждан Республики Бела-
русь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 
18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, 
а также граждан призывного возраста, утративших право 
на отсрочку.
9. Гражданам, не получившим персональную повестку для 
явки на мероприятия призыва на срочную военную служ-
бу, службу в резерве, необходимо явиться в военкомат, 
по адресу: город Мосты, улица Ленина, 19, в срок до 30 
ноября 2018 года.
17. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя райисполкома  
Давыдик М. О. и военного комиссара Бобровского С. В.

Исполняющий обязанности
военного комиссара
Мостовского района
майор                                                                  А. Л. БРИЧИКОВ

Управление по труду, 
занятости  и социальной 

защите Мостовского 
райисполкома 

в сентябре 2018 года формирует группы по обучению 
неработающих граждан следующим профессиям: 
электрогазосварщик, штукатур, продавец, повар, 
слесарь по ремонту автомобилей, швея, обучающие 
курсы «Предпринимательское дело».

Обучение проводится в институте повышения квали-
фикации и переподготовки кадров УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». 
Выплачивается стипендия, направленные на обучение 
обеспечиваются жильём.

Желающим получить специальность обращаться 
по телефону 33698, 62042 или по адресу: г. Мосты,  
ул. Лермонтова, д.11а.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ 
ИНФОРМИРУЕТ

жителей многоквартирных домов города и района о 
необходимости соблюдения и ответственности за на-
рушение «Правил пользования жилыми помещениями, 
содержания жилых и вспомогательных помещений», 
утверждённых Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.05.2013 №399:

собственники жилых помещений обязаны обеспе-
чивать допуск в жилые помещения (к инженерным 
сетям) работников, осуществляющих строительно-
монтажные и ремонтные работы, предусмотренные 
проектно-сметной документацией в период прове-
дения капитального ремонта жилых домов, в соот-
ветствии с пунктом 7.7;

собственники жилых помещений частного жилищ-
ного фонда обязаны проводить за свой счёт текущий 
ремонт жилых помещений (покраску оконных и 
дверных заполнений, замену оконных и дверных за-
полнений), в соответствии с пунктом 8 Правил; 

граждане обязаны содержать в надлежащем техни-
ческом, противопожарном и санитарном состоянии в 
подвале и вспомогательных помещениях жилого дома 
занимаемые хозяйственные кладовые (сараи) и при-
легающие к ним проходы, не допускать накопления в 
них мусора (пункт 7.12. Правил); 

гражданам запрещается содержание во вспомога-
тельных помещениях жилого дома животных (в со-
ответствии с пунктом 16.7 Правил).

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО РУП ЖКХ

Тему правильного поведе-
ния на воде в средствах мас-
совой информации из года в 
год пропагандируют и МЧС, 
и ОСВОД, и ОВД, однако 
ежегодно в водоёмах нашей 
страны гибнут люди. 

В текущем году на терри-
тории Мостовского райо-
на во время купания также 
утонули люди: 31.05.2018 
года на озере в д. Войни-
ловичи во время купания 
утонул мужчина, 1992 года 
рождения. 09.06.2018 года 
на р. Неман вблизи д. Ново-
сёлки погибло трое человек  
(двое из которых малолет-
ние дети).16.06.2018 года  
вблизи д. Деньковцы на реке 
Неман  утонул  61-летний 
мужчина. Также 02.08.2018 
года в р.  Неман вблизи  
д. Княжеводцы обнаружен 
неопознанный труп мужчины. 
Причиной смерти всех этих 
людей явилось утопление.

Согласно данным стати-
стики, жертвами несчастных 
случаев на воде становятся, 
как правило, дети, либо лица, 
изрядно употребившие ал-
коголь, у которых чувство 
страха притуплено,  а вос-
приятие действительности  
не соответствует реальным 
возможностям организма, 
«одурманенного алкоголем».  

Не исключены случаи, ког-
да тонут лица физически 
развитые и в трезвом виде, 
которые заходили в воду в 
местах, неприспособленных 
для купания, не зная рельефа 
дна, глубины и особенностей 
водоёма. Ведь не зря гласит 

народная мудрость: «Не зная 
броду – не лезь в воду». 

Следует отметить, что  на 
территории Мостовского 
района можно купаться толь-
ко в специально отведённых 
местах: это два пляжа в черте 
города и пляж в д. Глядови-
чи,  где постоянно дежурят 
работники ОСВОД. В иных 
местах купание запрещено. 

Ответственность за купание 
в неустановленном месте 
предусмотрена статьёй 23.63 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Ре-
спублики Беларусь.  Санкция 
предусматривает штраф в 
размере от одной до трёх 
базовых величин.

Законодательством предус-
мотрены правила поведения 
на водоёмах (они утвержде-
ны постановлением Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь от 11.12.2009 года  
№ 1623).   

Отдыхающим 
категорически запрещено:
  купаться в запрещённых для 

купания местах рек, озёр, во-
дохранилищ, прудов и иных 
водоёмов;

 загрязнять и засорять водо-
ёмы, въезжать на террито-
рию пляжей на транспортных 
средствах, нарушать режим 
содержания водоохранных 
зон;

распивать на пляже спирт-
ные напитки (статьёй 17.3 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Ре-
спублики Беларусь предус-
мотрена ответственность в 
виде штрафа до 15 базовых 

величин или ареста за рас-
питие алкогольных, слабоал-
когольных напитков и пива в 
общественном месте);

заплывать за буи и другие 
знаки, обозначающие зоны 
купания;

подплывать к судам (мотор-
ным, парусным, вёсельным 
лодкам) и другим плаватель-
ным средствам;

взбираться на технические 
и предупредительные знаки, 
буи и прочие предметы;

прыгать в воду с лодок, кате-
ров, причалов, других соору-
жений, не приспособленных 
для этих целей;

использовать спасательные 
средства и снаряжение не по 
назначению;

плавать на досках, лежаках, 
брёвнах, автокамерах, наду-
вных матрацах;

организовывать игры в воде, 
связанные с нырянием и за-
хватом купающегося, а также 
совершать другие действия, 
которые могут стать причи-
ной несчастного случая;

подавать ложные сигналы 
тревоги;

оставлять малолетних детей 
без присмотра;

стирать на пляжах бельё и 
купать животных.

Соблюдая все вышепере-
численные правила и купаясь 
в разрешённых местах, будь-
те уверены, что ваш отдых не 
будет ничем омрачён. Бере-
гите себя и своих близких!!! 

Л. КЛОЧКО, 
ст. о/у ОУР 

Мостовского РОВД                                                

Важно знать, что человек, 
коснувшись токоведущих 
частей или оголённых про-
водов, находящихся под на-
пряжением, оказывается 
включенным в электриче-
скую цепь. Под воздействием 
напряжения через его тело 
проходит электрический ток. 
Он нарушает нормальную 
работу нервной системы, 
из-за чего возникают судоро-
ги, прекращается дыхание и 
останавливается сердце.

Если вы стали свидетелем 
поражения человека элек-
трическим током, то нужно 
по возможности оказать по-
сильную помощь. В первую 
очередь, нужно быстро осво-
бодить его от действия элек-
трического тока и провести 
реанимационные действия. 
Необходимо срочно вызвать 
врача. При оказании первой 
помощи дорога каждая се-
кунда. Чем больше време-
ни человек находится под 
действием тока, тем меньше 
шансов на его спасение.

Попавший под напряжение 
человек, вследствие насту-
пивших судорог конечностей, 
не может самостоятельно ос-
вободиться от токоведущих 
частей.

Прежде всего, нужно от-
ключить выключатель, вы-
нуть штепсельную вилку из 
розетки, вывернуть предо-
хранители.

Для отделения пострадав-
шего от токоведущих частей 
или провода напряжением 
до 1000В следует восполь-
зоваться канатом, палкой, до-
ской или каким-либо другим 
сухим предметом, не про-
водящим электрический ток. 
Можно также оттянуть его 
за одежду (если она сухая 
и отстаёт от тела), напри-
мер за полы пиджака или 
пальто, за воротник, избегая 
при этом прикосновения к 
окружающим металлическим 
предметам и частям тела по-
страдавшего, не прикрытым 
одеждой.

Оттаскивая пострадавшего 

за ноги, оказывающий по-
мощь не должен касаться 
его обуви или одежды без 
хорошей изоляции своих рук, 
так как обувь и одежда могут 
быть сырыми и являться про-
водниками электрического 
тока.

Для изоляции рук оказываю-
щий помощь, особенно если 
ему необходимо коснуться 
тела пострадавшего, не при-
крытого одеждой, должен 
надеть диэлектрические пер-
чатки или обмотать руку шар-
фом, надеть на неё суконную 
фуражку, натянуть на руку 
рукав пиджака или пальто, 
накинуть на пострадавшего 
резиновый коврик, прорези-
ненную материю (плащ) или 
просто сухую материю. По-
сле освобождения человек 
может находиться в сознании 
или в состоянии шока. Если 
человек находится без со-
знания, необходимо оказать 
первую неотложную помощь 
(искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца). В 
любом случае необходимо 
вызвать врача. Так как дей-
ствие электрического тока на 
организм может проявиться 
не сразу.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостов-

ского РОЧС ст.лейтенант 
внутренней службы 

реклама 1529  жніўня 2018 г. Зара       над Нёманам

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 3-35-23.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. 8-029-282-68-98 
МТС.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ-
МОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

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

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

из ПВХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

 Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385

 ИП Семёник А. А. 

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. 

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ
 МЯСОКОМБИНАТ»

на постоянную работу на предприятии 
требуются:  

специалисты рабочих специальностей для нужд 
основного и вспомогательного производства. 
Возможно обучение по требуемым специальностям непо-
средственно 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

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

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

 ИП Корнющенков О. С.

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ  
3-комнатная кв-ра в цен-
тре аг. Лунно. 

Тел.28-4-36.  

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

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАМ  ячмень, 
пшеницу. Тел. 8-033-
655-13-62 МТС. 

ПРОДАМ  зерно. До-
ставка от 300 кг. Тел.: 8-029-
630-87-17,       8-033-351-
27-57.  УНП 590087329

 ФХ «Скорб»

ПРОДАМ козлят. 
Тел. 8-029-544-
85-70. 

ОТКРЫЛАСЬ 
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

в магазине «Одежда для 
всей семьи из Европы» по 
ул. Строителей.
                                                             УНП591664816 ИП Хаит М. Г. 

Военный комиссарБЛАГОДАРНОСТЬ
Лариса Петровна КОБЗЕНКО, инвалид I группы, вы-
ражает слова благодарности директору ГУ «ЦСОН 
Мостовского района» Елене Васильевне Мелешко, 
инспекторам Светлане Ивановне Герасимчик, Галине 
Ивановне Самойлович, соцработнику Елене Викто-
ровне Вишневской за хорошее отношение, чуткость и 
понимание, ответственность.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «РДС-СТРОЙ»

требуются
рабочие строительных специальностей, работа 
по Республике Беларусь, заработная плата достой-
ная, официально, честно. 

 Тел.+37544-282-44-77.
УНП690824252 

Калектыў устано-
вы «Рэдакцыя газеты 
«Зара над Нёманам» 
глыбока смуткуе з вы-
падку смерці былога 
брыгадзіра друкарні

ШэўЧЫКА
Уладзіміра Пятровіча

і выказвае спачуванне 
родным і блізкім ня-
божчыка.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
с проживанием для жен-
щины 80-ти лет (болезнь 
Альцгеймера). Не лежачая. 
Частный сектор, хорошие 
жилищные условия. Ос-
новные обязанности: при-
готовление пищи, контроль 
приёма лекарств. Работа 
вахтовым методом - неделя 
через неделю. Возможны 
иные варианты. Обязатель-
ное условие - отсутствие 
зависимости от алкоголя! 
СРОЧНО!
 Тел. +37529-503-31-70. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИЦА ПО ДОМУ для 
пожилой женщины 87 
лет (она ходит), адрес её 
проживания - К. Цеткин, 
д.7 (возле СШ№5), опре-
деление обязанностей и 
оплата по тел. +37529-
645-16-45. 

У нас, на Мостовщине

Украсим жизнь цветами

Цветы сопровождают 
нас всю жизнь: встреча-
ют при рождении, уте-
шают в старости, радуют 
на свадьбах, именинах, 
праздниках. Цветами 
люди издавна украша-
ли свои дома. И сегод-
ня они поражают нас 
своим разнообразием 
и великолепием, осо-
бенно на приусадебных 
участках.

В Милевичах ежегод-
но создаётся фотолето-
пись цветочных компо-
зиций и определяются 
победители в различных 
номинациях. Вот и этот 
год не стал исключе-
нием. На мероприятии 
были вручены дипломы 
и подарки победителям 
в различных цветоч-
ных номинациях. Так, в 
номинации «Весенний 
калейдоскоп» победи-
телями стали: 1место 
– Т.Н. Рахунок, 2 ме-
сто – А.В. Дорохович, 
3 место – В.А. Калоша. 
Номинация «Все кра-
ски лета» принесла по-
беду А.А. Рахунок, вто-
рое место присуждено 

В воскресенье в агрогородке Милевичи 
прошёл праздник цветов «Наш край – 
цветочный рай».

Посетители в фитобаре.                                                          

Дефиле юных манекенщиц.                        Фото автора                                                  

С.М.Астюкевич, а третье 
досталось сразу двум – 
Е.И. Русак и О.М.Середа. 
В номинации «Осен-
нее убранство» ме-
ста распределились 
следующим образом:  
1 место – Е.Г. Семёнова,  
2 место – А.С.Новик,  
3 место – Н.П.Черняк. 
А вот в следующей но-
минации «Сам себе ди-
зайнер» среди победи-
телей были и мужчины: 
1 место – Т.Н.Рахунок 
и Е.И.Русак, 2 место – 
А.С.Новик, 3 место у 
В.А.Хурса.

Также на мероприя-
тии была представлена 
выставка творческих 
работ, изготовленных 
своими руками, кото-
рая оценивалась ко-
миссией. Е.Дубатовка 
стала победителем в 
конкурсе «Лучшая по-
делка ручной работы», 
М.А.Новик – в конкур-
се «Лучшая вышивка на 
цветочную тематику», 
И.В.Машкало – в кон-
курсе «Лучшая цве-
точная композиция из 
живых и искусственных 

цветов». Все победи-
тели в качестве подар-
ка получили саженцы 
цветов от опытного 
любителя-цветовода и 
спонсора мероприятия 
И.А.Наумчик.

Праздничное настро-
ение создавали артисты 
филиала «Милевичский 
центр досуга и культуры» 
- вокальная группа «Вес-
няночка», Н.Житкевич, 
А.Новик, М.Мандик, 
а  т а к ж е  у ч а щ и е с я 
П.Новик и Е.Дубатовка, 
Е.Головач и А.Потапович, 
А.Дубатовка и В.Руль. 
Все песни, конечно же, 
были посвящены цветам 
– «Ромашки», «Черёмуха 
белая», «Одуванчики» 
и др.

Н о  с а м ы м  я р к и м 
моментом стало дет-
ское дефиле «Краски 
лета», подготовленное  
И.В. Машкало. Все яр-
кие костюмы были по-
священы цветам. А с ка-
кой галантностью юных 
манекенщиц провожал 
на сцену такой же юный 
кавалер. Зрители в зале 
не могли  сдержать воз-
гласы восторга и уми-
ления. 

Стоит отметить, что всё 
мероприятие прохо-
дило в интерактивной 
форме. Здесь загады-
вали загадки, проводили 
игру «Угадай мелодию», 
зачитывали отрывки из 
сказок, которые надо 
было узнать. Все они 
были посвящены цве-
там. Участники меро-
приятия наперебой 
старались правильно 
ответить на вопросы 
ведущих. Среди знато-
ков цветочной темы, как 
оказалось, было много 
мужчин. 

В перерывах между 
выступлениями любой 
желающий мог посе-
тить фитобар, в кото-
ром были представлены 
варенья из различных 
ягод и травяные чаи. 
Наибольшей популяр-
ностью пользовалось 
сказочное варенье из 
сосновых шишек.

А в заключительной 
части праздника всех 
присутствующих пора-
довало выступление на-
родного фольклорного 
ансамбля из Волковы-
ска «Сваякі».           

                         И.БОЧКО



Детское время
Культура

Желаем
счастья!
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 ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА, 
МАМОЧКА И БАБУШКА

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА КРИВЕЦ!
Поздравляем тебя с днём рождения, 

с юбилеем! 
Счастья, здоровья, удачи во всём!
Пусть согревают родные теплом!
Радостных встреч, замечательных дней, 
Любящих близких и добрых вестей,

Ярких событий, сюрпризов, цветов, 
Дружеских взглядов и ласковых слов,
В каждой минутке - тепла и любви!
Жизни прекрасной и доброй - как ты!

Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас - самый нужный на свете,
Самый лучший, родной человек!

С любовью сестра, брат, дети и внуки

 УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ МЕЧИСЛАВОВНА ПОЛУБЯТКО!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАЖАЕМАЯ
ИННА ЗДИСЛАВОВНА ПЕЦЕВИЧ!

От всего коллектива
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем,

Здоровья, бодрости желаем.
Успехов новых и побед.

Счастливой жизни, долгих лет,
Пусть будет жизнь до края полной.

Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья

Хватило Вам на сотню лет.
Желаем Вам сохранять приподнятое состояние 

духа, ощущение счастья и радости на долгие 
годы. 

Мира Вам, добра, удачи и процветания!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1 

г. Мосты»

 ДОРОГИЕ 
НАШИ МАМА

 И ПАПА
НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА
 И АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПАРФИНОВИЧ! 

Мы поздравляем
вас с СЕРЕБРЯНОЙ 

СВАДЬБОЙ!
Как быстро четверть века пролетела…
Года бегут, и мы всегда спешим.
Мы маму с папой с годовщиной свадьбы
Сегодня поздравляем от души.

Живите долго, смейтесь, не ругайтесь.
Здоровы будьте, счастливы всегда.
И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!

С уважением ваши дочери Юля, 
Алеся с мужем Яном и доченькой Евой

 РОДНАЯ НАША ДОЧЕНЬКА, ЖЕНА, 
МАМОЧКА И СЕСТРЁНКА

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА ДУБИЦКАЯ!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
добра, любви, тепла! 

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.

Удачи желаем - она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного женского счастья!

С уважением папа, мама, муж с доченьками, 
брат Олег с семьй 

Как рассказала заведу-
ющая сельским учреж-
дением культуры Елена 
Степановна Левчик, ра-
ботники ЦДиК старают-
ся сделать насыщенным 
и разнообразным досуг 
всех категорий населе-
ния агрогородка и при-
легающих деревень, в 
том числе и детей.

Ребятам, что живут, а также приезжают в гости к дедушкам и 
бабушкам в агрогородок Струбница, скучать не приходится. 
Интересные мероприятия для них и с их непосредственным 
участием организуются в Струбницком центре досуга и куль-
туры.

- Ребята у нас задей-
ствованы во всех мас-
совых мероприятиях. 
Например, выступление 
членов детского кружка 
«Октава» запомнилось 
участникам новогодне-
го представления. Также 
юные артисты прини-
мают активное участие 
в концертах любитель-

ского творчества, по-
свящённых красным 
датам календаря, - уточ-
няет заведующая.

Всегда на «ура!» вос-
п р и н и м а ю т с я  п о -
учительные сценки из 
репертуара предста-
вителей театрального 
кружка «Школьник». По-
зитивные чувства вы-

зывают работы юных 
художников и умельцев 
– участников выставок 
«Мир глазами детей», 
«Своими руками», «Ве-
сенние композиции», 
«Цветы моего детства», 
«Мы рисуем Беларусь».

А сколько улыбок, ра-
дости и приятных вос-
поминаний принесло 
ребятам участие в раз-
влекательно-игровых 
программах «Весёлая 
карусель», «Как фикси-
ки спасли лето», «У нас 
каникулы. А у вас?», «В 
стране Мультляндии»!

Особенно большое 
количество ребятишек 
приходит в клуб летом, 
во время летних кани-
кул.

- Многие отдыхают 
у бабушек и дедушек, 
а заодно весело раз-
влекаются и творчески 
развиваются в нашем 
ЦДиК, - говорит Еле-
на Степановна. – Для 
наших юных посетите-
лей и при их непосред-
ственном участии мы 
организуем  концерты, 
занимательные кон-
курсы, увлекательные 
театрализованно-игро-
вые и спортивные про-
граммы, а также весё-
лые детские дискотеки, 
которые на протяжении 
летних месяцев про-
ходят каждое воскре-
сенье.

Мальчишкам и девчон-
кам нравится, а взрос-
лые довольны тем, что 
дети находятся под при-
смотром и заняты инте-
ресными и полезными 
делами.

Н.БЕЙДУК

В нашем городе

Было жарко!

Вместе весело и интересно.                         Фото предоставлено Струбницким ЦДиК

На праздновании Дня города погода  ис-
пытывала гостей: то солнце и жара, то дождь 
и сильный ветер. Но чтобы с наступлением 
темноты можно было согреться, админи-
страция города пригласила выступить зна-
менитую группу белорусского огненного 
цирка KRESIVA.

Восхищённые и испуганные взгляды можно было 
заметить среди зрителей во время выступления 
минской группы.

Состав коллектива часто пополняется, сейчас он 
включает Вячеслава Гриздака, руководителя, его 
брата Дмитрия, Нику Петрову, Дмитрия Сушко, 
Мишу Левоцкого и Евгения Гагарина. Последний, к 
слову, выступал в цирке Дю Солей.

Невооружённым взглядом было заметно, как все 
участники получают наслаждение от своей работы 
и реакции публики, не испытывая совершенно ни 
страха, ни волнения.

Чем отличается эту группа от остальных? В их 
выступлениях присутствуют акробатические экс-
тремальные выступления, как, например, на подо-
жжённых ходулях участник прыгает через скака-
лочку в огне, огненный куб, который крутят в руках и 
на лбу участники. Даже самый искушённый зритель 
не смог спокойно смотреть на такие выступления. 
Среди мостовчан часто были слышны возгласы 
удивления и восхищения, а по окончании номера 
долго не смолкали аплодисменты. Фееричное вы-
ступление!                                         А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Фото автора


