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Уважаемые ветераны,
воины
Вооружённых Сил,
жители
Мостовского района!
Поздравляем вас с Днём
защитников Отечества
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Этот день, ставший
поистине всенародным,
почитают в каждой семье. Это праздник людей
мужественных, сильных,
истинных патриотов
своей страны. Он является данью глубокого
уважения всем, кто служил во благо Отечеству,
кто сегодня несёт боевую вахту и кто только
готовится к службе в рядах Вооружённых Сил Республики Беларусь. Всем,
кто мирным трудом и
воинской доблестью добивается благополучия
и стабильности в нашем
государстве.
Самые тёплые слова
благодарности и уважения в этот день мы
говорим нашим дорогим
ветеранам, чья жизнь –
пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.
В День воинской доблести и славы желаем всем
мостовчанам крепкого
здоровья, душевного
тепла и благополучия!
Пусть этот праздничный день всегда будет
символом мира, справедливости и любви к родной земле!
Мостовский районный
исполнительный
комитет
Мостовский районный
Совет депутатов
Уважаемые воины и ветераны Вооружённых Сил!
Уважаемые жители Мостовского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Этот всенародный праздник по праву является символом отваги, мужества, патриотизма и олицетворяет неразрывную
связь героического прошлого и настоящего. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним
её память.
23 февраля мы поздравляем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны
и спас мир от фашизма, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, кто с доблестью и честью
выполнял интернациональный долг.
В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, чествуем солдат и офицеров, которые
сегодня на боевом посту, и всех, кто самоотверженно служит Родине, для кого воинская служба стала призванием и судьбой.
Солдаты и офицеры современных Вооружённых Сил верны славным воинским традициям. И нет для настоящего мужчины дела
благороднее и достойнее, чем защита интересов Отечества.
Сегодня в Беларуси надёжно обеспечены мир и стабильность. И каждый, чья жизнь подчинена единой цели - благополучию и
процветанию нашей страны, достигая новых свершений в службе и в труде, является защитником Отечества.
В этот замечательный праздник желаю вам мира и благополучия, счастья, здоровья и успехов в труде и воинской службе!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва
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Зара над Нёманам
БелТА

В Беларуси утверждена Государственная
инвестиционная программа на 2019 год.
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси
Александр Лукашенко.
Всего в госинвестпрограмму
включены 113 объектов. На
их финансирование в нынешнем году предполагается направить Br511 млн. Прежде
всего финансовые средства
будут сконцентрированы на
объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году.
В соответствии с программой, в нынешнем году намечено начать финансирование
строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе
корпуса общежития Гродненского государственного
университета на 1030 мест,
областного онкологического
диспансера в Гродно.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Александра
Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком
страны. Ожидается, что на
предстоящем совещании
будут подведены итоги работы в 2018 году, а также
ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне
Главы государства.
Непосредственно генпрокурора Александр Лукашенко
попросил кратко доложить
о вопросах, которые касаются Президента, требуют
согласования. Учитывая, что
Александр Конюк также возглавляет наблюдательный совет Белорусской федерации
лыжных гонок, Глава государства поинтересовался ситуацией и в этой сфере.
БелТА

Приём граждан
27 февраля 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании Песковского сельского
исполнительного комитета
будет осуществлять выездной
приём граждан заместитель
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 2-57-31.
28 февраля 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в учреждении «Редакция газеты «Зара над Нёманам» по
адресу: г. Мосты, ул. Советская,
34, будет проводить выездной
приём граждан по вопросам
применения трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся правовой инспектор
труда Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта
и туризма
МАЛЕВИЧ
Денис Викторович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-48-12.

люди. события. факты
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– В минувшем году был
начат ремонт городского
бассейна, сдача которого запланирована на 3 июля 2019
года, – подчеркнул Михаил
Григорьевич. – Продолжаются ремонтные работы и
в районной поликлинике. В
текущем году в агрогородках
Дубно, Гудевичи и Хартица,
где имеется проблема с качеством питьевой воды, будут
построены станции обезжелезивания. Это предусмотрено инвестиционной программой развития Гродненской
области на 2019 год.
Коснулся заместитель председателя и жилищного строительства.
– В текущем году в Мостовском районе планируется
ввести более 8 400 квадратных метров общей площади
жилых домов, в том числе
3 800 квадратных метров индивидуальных жилых домов,
– акцентировал внимание
Михаил Григорьевич. – Строительство многоквартирного
жилого дома по проспекту
Мира в Мостах будет вестись
с государственной поддержкой. В нём получат квартиры

Строится жильё
и социальные объекты

Во время встречи в Лунненской средней школе.

45 многодетных семей Мостовщины.
К слову, в 2017 году улучшили свои жилищные условия
5 многодетных семей района,
в 2018 – были обеспечены
жильём 10 семей, имеющих
трое и более детей.
Прозвучали во время встречи и вопросы, волнующие
педагогов и жителей агрогородка Лунно. Это и обрезка деревьев, и возможность

обустройства пешеходного
перехода на оживлённом
перекрёстке, и благоустройство сельских улиц. Педагоги
просили обратить внимание
в первую очередь на улицу
Комсомольскую, которая ведёт к памятнику погибшим воинам Великой Отечественной
войны. Проблема в том, что
вода, которая стекает сюда
с центральной улицы агрогородка, подмывает мост, а

Служба 101

Единый день безопасности
С 20 февраля по 1 марта 2019 года в рамках
Единого дня безопасности в Мостовском районе
проводится комплекс мероприятий.

Они направлены на снижение гибели людей от внешних
причин и повышение информированности населения о
реагировании на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.
Для повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности в районе будет

организована масштабная
образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением, пропаганда
безопасных условий проживания населения с участием
органов власти, субъектов
профилактики правонарушений, общественных организаций, средств массовой

информации и других заинтересованных.
План проведения Единого
дня безопасности:
27 февраля – проведение
горячей линии (в т.ч. по вопросам обеспечения ядерной
и радиационной безопасности) с первым заместителем
начальника районного отдела
по чрезвычайным ситуациям;
27 февраля – День открытых дверей в пожарной части
МЧС г. Мосты и в Мостов-

Фото автора

образовавшиеся лужи не добавляют красоты местному
пейзажу.
Михаил Григорьевич сразу
же после встречи выехал на
названную улицу, убедился в
том, что здесь нужна помощь
коммунальной службы, на балансе которой она находится.
Работы на данном объекте
будут проведены в ближайшее время.
Н. ШЕВЧИК
ской спасательной станции
ОСВОД;
1 марта – проверка системы
оповещения;
1 марта – отработка действий на объектах с массовым
пребыванием людей в случае
обнаружения пожара (все учреждения образования, здравоохранения и гостиницы);
с 20 февраля по 1 марта
– проведение профилактических акций «Безопасность
в каждый дом», Единый день
безопасности дорожного
движения, «Зимний патруль».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

Госконтроль

Мониторинг, а не проверка
Проведённый в 2018 году
мониторинг хода выполнения
мероприятий Государственной и областной инвестиционных программ позволил
сэкономить более 2,8 млн.
рублей бюджетных средств,
а также возвратить в бюджет
более 300 тыс. рублей.
Выявленные при проведении мониторинга выполнения
мероприятий Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная
среда» отдельные нарушения
и недостатки в части несвоевременности проведения

работ по модернизации объектов теплоснабжения, ремонта жилищного фонда, замены лифтов, строительства
станций обезжелезивания
позволили своевременно
отреагировать и избежать
некоторых проблем.
С целью выполнения
возложенных на Комитет госконтроля задач,
с учётом требований Главы
государства о минимизации
вмешательства в работу предприятий, Комитетом области
приоритет по-прежнему отдаётся профилактическим

Зара над Нёманам

мероприятиям и в текущем
году проводятся мониторинги
выполнения мероприятий
Государственных программ
«Комфортное жильё и благоприятная среда», «Строительство жилья», «Энергосбережение», развития
транспортного комплекса,
эффективности использования мощностей организаций
цементной промышленности,
а также Государственной и
областной инвестиционных
программ.
Кроме того, с помощью этой
же формы контроля будет

оцениваться выполнение поручений Главы государства
по своевременному поступлению в страну валютной
выручки, использованию
иностранной безвозмездной помощи, производству
радиаторной продукции, положению дел в строительном комплексе, работе предприятий стройматериалов,
холдинга «Автокомпоненты», организации бытового
обслуживания населения,
обороту подакцизных товаров, влиянию торговых сетей
на финансовое состояние
отечественных производителей пищевой продукции, развитию логистической системы и транзитного потенциала.

Дело – своё, польза – общая
Благодаря принятым системным мерам по упрощению административных процедур, устранению
излишних барьеров и ограничений в нашей стране совершенствуются условия для ведения бизнеса и самозанятости граждан. О возможностях для
самореализации шёл разговор во время Единого
дня информирования.

необходимо обратиться в
службу занятости по месту
жительства.
В Мостовском районе на
1 января 2019 года на учёте
состоит 148 человек, осуществляющих деятельность
по заявительному принципу. Официально ведут свой
бизнес, основанный на изготовлении изделий ручной
работы, более 130 ремесленников, 8 физических лиц
являются субъектами агроэкотуризма. В прошлом году
двое безработных получили
субсидии для организации
собственного дела, пройдя
обучение основам предпринимательской деятельности.
На стимулирование деловой
активности и развитие частной инициативы направлены
изменения и дополнения Налогового кодекса, которые
действуют с 1 января 2019
года. Кроме того, была проанализирована работа по
реализации норм Декрета
№3 «О содействии занятости населения», главная цель
которого – помочь в трудоустройстве всем, кто может
и хочет трудиться.
Также трудовые коллективы
были проинформированы
об итогах социально-экономического развития Гродненской области за 2018
год. Рассмотрены вопросы
профилактики насилия в отношении несовершеннолетних и обстановки с пожарами, гибелью людей от них и
принимаемых мерах по её

стабилизации. В частности,
в нашем районе в текущем
году произошло 8 пожаров,
два человека погибли.
Внимание было уделено и
теме противодействия незаконному обороту наркотиков. Отмечалось, что
комплексный подход к решению поставленных задач
в значительной степени способствовал оздоровлению
криминогенной обстановки,
позволил сократить масштабы рисков и угроз, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. Однако
число выявляемых наркопреступлений ещё остаётся
достаточно высоким. Так, на
1 января 2019 года в Мостовском районе зарегистрировано 16 преступлений,
в том числе относящихся к
категории тяжких и особо
тяжких – 4, связанных со сбытом наркотических средств
– 1. Из незаконного оборота
изъято 1,2 кг некурительного
табачного изделия «насвай».
В отношении 4 граждан составлено 6 протоколов об
административных правонарушениях, из них 3 протокола
– в отношении несовершеннолетних лиц.
После обсуждения тем дня
информирования заместители председателя райисполкома отчитались об итогах
социально-экономического
развития района за 2018 год.

Кто ищет – тому помогут

ной жизненной ситуации.
Гражданин, который не может подтвердить свою занятость в экономике, но находится в трудной жизненной
ситуации, может оформить
заявление установленной
формы с ходатайством об
освобождении от оплаты услуг с полным возмещением
экономически обоснованных
затрат на их оказание в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации (бланк заявления на сайте Мостовского
районного исполнительного
комитета или у секретаря
комиссии по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, 11А,
3 этаж, кабинет №2, телефон
8(01515)64506).
Заявление и прилагаемые к
нему документы, подтверждающие причину нахождения
в трудной жизненной ситуации, необходимо направить
в комиссию (оставить у секретаря или направить почтой
по адресу: 231592, г. Мосты, ул. Лермонтова, 11А,
3 этаж, кабинет № 2, телефон
8(01515)64506), направить
по факсу 8(01515)61043
или на электронную почту decret3.zanyatost@mosty.
gov.by.
Подготовила И. Бочко

Вопросы прозвучали во время встречи группы информирования
с трудовым коллективом СШ №3 г. Мосты.
Фото автора

Информационно-пропагандистские группы райисполкома выступили перед
коллективами РОЧС, КСУП
«Имени Адама Мицкевича»,
МПМК-155, средней школы
№3 г. Мосты, ОАО «Мостовчанка», района электрических
сетей, представительства
Белгосстраха по Мостовскому району.
Внимание в первую очередь было обращено на возможности граждан для осуществления деятельности без

регистрации в качестве субъекта предпринимательства.
Отмечалось, что национальным законодательством
закреплены дополнительные гарантии занятости всем
желающим, кто хочет заработать, занимаясь при этом
любимым делом. Содействие
оказывается безработным
в организации предпринимательской и ремесленной
деятельности, деятельности
по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма. Для этого

Н. ШЕВЧИК

Декрет №3

Прошло чуть больше года, как действует новая
редакция Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения».
За это время проведены мероприятия, направленные на стимулирование трудоустройства,
созданы постоянно действующие комиссии по
координации работы по содействию занятости
населения.
В 2018 году в Гродненской
области органами по труду,
занятости и социальной защите оказано содействие в
трудоустройстве 23184 временно незанятым гражданам,
из них на постоянную работу
трудоустроено 15022 безработных. С целью максимального содействия гражданам в
трудоустройстве была организована профессиональная
подготовка, переподготовка
866 граждан, 213 безработным оказана помощь в
организации предпринимательской, ремесленной деятельности.
Для дополнительной материальной поддержки граждан в период поиска постоянной работы на Гродненщине
организовывались оплачива-

емые общественные работы,
в которых приняли участие
6860 человек, в том числе
4049 граждан, зарегистрированных в качестве безработных.
Проводилась работа по
содействию занятости целевых групп безработных, не
способных на равных конкурировать на рынке труда. Содействие в трудоустройстве
оказано 1998 безработным
данной категории, в том числе 611 граждан трудоустроены в счёт установленной
нанимателям брони приёма
на работу.
В целях предупреждения
безработицы проводится
широкое информирование
населения об актуальных вопросах рынка труда, рабо-
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Новости

День информирования

Встреча в трудовом коллективе
О том, что будет построено и отремонтировано в Мостовском районе в текущем
году, рассказал заместитель председателя
райисполкома Михаил
Жук во время встречи с
трудовым коллективом
Лунненской средней
школы.

день за днём
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те постоянно действующей
комиссии по координации
работы по содействию занятости населения. Информацию легко можно найти на
страницах газет, в том числе
и районной, а также на сайте райисполкома в разделе
«Труд и социальная защита»
в подразделе «Содействие
занятости».
Стоит отметить, что в Гродненской области наименьшее количество регионов с
напряжённой ситуацией на
рынке труда в сравнении с
другими регионами республики.
Напоминаем, что с 1 января
2019 года граждане, не занятые в экономике, оплачивают горячее водоснабжение
по ценам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, а с
1октября 2019 года ещё и
газоснабжение и теплоснабжение. Вместе с тем граждане могут быть освобождены
от обязанности оплачивать
услуги с возмещением затрат
в силу нахождения их в труд-

области
С участием
австрийского
капитала
Гродненская область намерена развивать сотрудничество с Австрией в различных
сферах. Об этом шла речь
на встрече Чрезвычайного
и Полномочного Посла Австрии в Беларуси Алоизии
Вергеттер с руководством
области.
Как отметил председатель
облисполкома Владимир
Кравцов, в последнее время
Гродненщина активно развивает экономические связи
с Австрией. С участием австрийского капитала создана
компания «Кроноспан», где
организовано производство
древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и
другой продукции.
Гродненщина заинтересована перенимать у Австрии
современные технологии.
«ГП»

Коложский
Благовест
Коллективы из 8 стран
стали участниками XVIII
Международного фестиваля
православных песнопений
«Коложский Благовест».
Популярность «Коложского Благовеста» растёт. «Два
последних года стали рекордными в плане количества
поданных заявок. Приятный
факт, который подчёркивает
значимость фестиваля в мире
православного пения», – отметила Наталья Гаплинчик.
Участники прошли строгий
отбор. Всего в конкурсной
программе было представлено более 40 коллективов из
Беларуси, России, Украины,
Польши, Сербии, Румынии,
Латвии и Литвы.
«ГП»

Тыдзень
беларускай
мовы
На гэтым тыдні цэлы шэраг
святочных мерапрыемстваў
у школах быў прымеркаваны да Дня роднай мовы.
Ва ўстановах адукацыі
вобласці прайшлі агульныя дыктоўкі, конкурсы чытальнікаў вершаў
і выканаўцаў музычных
твораў на вершы беларускіх
п і с ь м е н н і к а ў, а т а кс а м а
ўласных твораў, прысвечаных мове. Арганізаваны
кніжныя выставы, прысвечаныя творчасці
пісьменнікаў-юбіляраў, і
конкурсы малюнкаў па творах беларускіх пісьменнікаў.
Сустрэліся хлопчыкі і
дзяўчынкі з пісьменнікамі
Гродзеншчыны.
«ГП»
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дата в календаре

Молодой современник
О том, чтобы по каким-то причинам отказаться
от службы в армии, житель агрогородка Дубно,
командир отделения 3-й пограничной заставы
войсковой части 2141 старший сержант Илья
Салогубов никогда не думал. Ведь перед глазами
был пример отца, который служил в Севастополе,
старшего брата, получившего военную специальность миномётчика, и двух дедушек, достойно
исполнивших свой гражданский долг перед Родиной.
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Так служат
пограничники
Обо всём этом мы узнали от
мамы военнослужащего Жанны Евгеньевны Салогубовой
и бабушки Нелли Ивановны
Костенковой, которых вместе
с военным комиссаром Мостовского района подполковником С.В. Бобровским посетили с приятной миссией.
– На днях мы получили отзыв от руководства войсковой части 2141 на Вашего
сына, военнослужащего военной службы по контракту
Илью Юрьевича Салогубова,
который достойно прошёл
срочную военную службу и
сейчас служит примером в
исполнении воинского долга, пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе.
Поэтому хотели бы поблагодарить Вас за хорошее
воспитание сына, пожелать
здоровья, благополучия, родительского счастья, – подчеркнул Сергей Викторович,
вручая Жанне Евгеньевне
Благодарственный лист от
военного комиссариата.
С волнением и трепетом
приняли родные награду, которая тут же заняла почётное
место среди многочисленных
дипломов и грамот сыновей, с
воодушевлением рассказали
нам о своей семье и, конечно
же, об Илье.
– Мы вслед за мамой переехали из Могилёва в Дубно

двенадцать лет назад, обустроились здесь, работаем
в местном хозяйстве, – поделилась Жанна Евгеньевна.
– Илья окончил Гродненский
аграрный университет, по
специальности он ветврач.
На срочную военную службу
был призван в ноябре 2016
года военкоматом Мостовского района. Службу проходил на 1-й погранзаставе имени В. Усова. Там есть
лошади, и у него были даже
конные дозоры. Заканчивая
срочную службу, высказал
желание остаться на военную
службу по контракту, мотивируя своё решение престижем
пограничной службы и стабильностью материального
обеспечения. Мы не перечили – это его выбор, его жизнь.
Заместитель командира
войсковой части 2141 по
идеологической работе и
кадровому обеспечению
подполковник С.Ю. Савчук
в отзыве отметил, что Илья
неоднократно участвовал в
задержании нарушителей
Государственной границы,
проявляя при этом разумную
инициативу и смекалку. Он
активный, весёлый, честный,
целеустремлённый, дисциплинированный, требовательный к себе и подчинённым, взвешенно относится
к оценке своих поступков и

Люди нашей Мостовщины

Комендант
Мостовского
гарнизона
Подполковник Владимир Васильевич Голушков
свою службу завершил командиром воинской
части в Мостах. А поскольку на одной территории
находилось несколько частей, был комендантом
Мостовского гарнизона.
Не только у военнослужащих, но и у жителей нашего
города завоевал уважение
этот невысокий серьёзный
командир. Владимир Васильевич всегда занимал активную жизненную позицию. Он
много сделал по оснащению
части оборудованием, начал
строить жильё для офицеров,
вёл работу по благоустройству территории. В Мосты
приехал подготовленным
офицером, окончившим Военную академию.
Родился Владимир Голушков
далеко отсюда – в посёлке
Трудовой фронт Астраханской области. Парень хорошо учился в школе и после

её окончания сразу поступил
в радиотехнический техникум. Но его тянуло к военной
службе. Сразу после окончания техникума поступил
в Ульяновское высшее военно-техническое училище.
Это учебное заведение готовило офицеров для службы
тыла Вооружённых Сил СССР.
Училище окончил с красным
дипломом, получил воинское
звание лейтенанта и специальность инженера-механика. Как перспективного
офицера, командировали на
службу в Группу советских
войск в Германии. За отличную службу неоднократно
награждали. Но самым при-

Зара над Нёманам

память
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В. ГОЛУШКОВ с внучкой Полиной.

ятным событием было рождение двух дочерей Натальи
и Виктории. Одна родилась
в Дрездене, другая в Магдебурге.
В 1984 году в звании майора и с дипломом Военной
академии тыла и транспорта
Владимир Васильевич приехал служить в Белорусский
военный округ. Два года возглавлял окружную лабораторию горючего в посёлке
Городище под Минском. Затем опытного офицера направили служить в Мосты уже
командиром воинской части.
Здесь располагался окружной склад горючего. Им снаб-

Фото автора

жали авиационные, бронетанковые и другие воинские
части, которые находились в
Щучине, Волковыске, Слониме и других городах. Потом
опять служба в Германии. Воинская часть, которую он возглавил, была огромным армейским складом горючего.
Здесь ежедневно получали
для хранения различные виды
топлива и поставляли его в две
дивизии и артиллерийский
полк, где служило больше
десяти тысяч военнослужащих. Владимир Васильевич
наладил бесперебойное и
чёткое снабжение военной
техники горючим, укрепил

происходящих событий. Постоянно повышает уровень
профессиональных знаний,
находит время для физического совершенствования.
Всегда готов прийти на помощь товарищам.
– Очень правильно всё
написали о нашем Илье, –
высказала мнение бабушка Нелли Ивановна. – Он
действительно такой – пунктуальный, честный, прямой,
обязательный, а ещё очень
отзывчивый и внимательный
сын и внук. Ему не нужно
указывать, что делать, он сам
знает и видит, где необходима
его помощь. Положительным
примером в жизни и военной
службе для Ильи являются его
дедушки Евгений Петрович
Салогубов и Евгений Потапович Костенков, отец Юрий
Евгеньевич, старший брат
Назар.
К слову, День защитников
Отечества и Вооружённых
Сил Республики Беларусь
Илья проведёт дома, в кругу
семьи. Поможет по хозяйству
маме, навестит бабушку. А за
праздничным столом родные
в очередной раз расскажут
ему о сюрпризе, который
приятно получить всем родителям.
Н. ШЕВЧИК
Фото из архива
семьи Салогубовых

воинскую дисциплину и порядок. Воинская часть, которой
он командовал, признавалась
лучшей в Группе советских
войск в Германии.
По окончании службы за
границей он попросил его
опять направить служить в
Мосты. Здесь Владимир Васильевич получил звание
подполковника и несколько
наград.
– Мосты мне понравились,
– рассказывает В.Голушков.
– По прибытии сюда начал
обустраивать воинскую часть,
создавать лучшие условия
для службы и жизни офицеров и солдат. Сам также
решил обосноваться здесь,
построить дом. Ведь все годы
службы приходилось жить
на съёмных квартирах в разных городах. Трудно было
трудоустроить на работу
жену. Дети часто меняли школы. Дочь Наталья, например,
училась в шести. В Мостах
мы решили обосноваться
навсегда, с любовью строили
свой новый дом, где и живём
теперь. Я не жалею, что выбрал профессию офицера,
защитника Родины. Она мне
многое дала, как человеку,
многому научила, закалила,
помогла выбирать в жизни
правильные решения. И конечно же, 23 февраля – наш
семейный праздник.
С. ЗВЕРОВИЧ

Ушёл на фронт
из Лавно
паренёк...
Трудными и опасными дорогами Великой Отечественной войны прошёл житель нашего района
Иосиф Иосифович Жук.
Родился он в деревне Лавно. В армию его призвали
вскоре после освобождения
Мостовщины от немецкофашистских захватчиков. В
составе 1-го Украинского
фронта участвовал во взятии Будапешта. Под столицей Венгрии враг сосредоточил огромную группировку
войск, в том числе танковых и
артиллерийских частей. Ожесточённые бои по ликвидации гарнизона продолжались
почти два месяца.
В марте 1945 года его часть
перебросили в Прибалтику.
Иосиф Иосифович вспоминает, что особенно жестокими были бои под Кёнигсбер-

гом. Этот город в Восточной
Пруссии был превращён
немцами в неприступную
крепость. Фашисты сделали
здесь три кольца мощной
обороны. Везде были минные
поля, противотанковые рвы,
проволочные заграждения. В
этих боях осколком снаряда
он был тяжело ранен в голову.
Полгода лечился в военном
госпитале. После выздоровления вернулся в свою часть,
где и служил до 1947 года.
Затем с орденом Отечественной войны II степени и
многими медалями вернулся
на Родину. Как человека по
тем временам грамотного, а
он окончил до войны 7 клас-

У нас, на Мостовщине

Герои войны
в названиях улиц
Сегодня мы продолжаем рассказывать о героях
войны, в честь которых названы улицы города
Мосты. Наш маршрут – улица Заслонова и улица
Матросова. О бессмертных подвигах этих бесстрашных героев знает вся страна.
Имя Константина Заслонова
или легендарного Дяди Кости
хорошо известно всем жителям нашей республики. За
этого отважного партизана
фашисты обещали выплатить
50 тысяч марок.
Перед войной он работал
в паровозном депо г.Орша.
Этот город был крупным
железнодорожным центром. Потому, когда немецкие войска стали наступать,
К.Заслонов занимался эвакуацией оборудования депо.
После чего решил вернуться
на оккупированную территорию. В 1941 году К. Заслонов был отправлен в тыл
врага в составе группы железнодорожников, где создал
подпольную группу и начал

К. ЗАСЛОНОВ.

партизанскую войну. Только
за три месяца её участники
подорвали 93 немецких паровоза с использованием так

сов, его назначили секретарём Русиновского сельского
Совета Мостовского района.
А затем он возглавил этот же
сельский Совет. За хорошую
работу имел немало наград,
среди которых – Почётная
грамота Верховного Совета
БССР.
Впоследствии Иосиф Иосифович трудился в местном
совхозе «Лавно», возглавлял
различные производственные подразделения. По словам сына Анатолия, коллеги
отзывались о его отце как о
человеке трудолюбивом и
старательном.
Семейная жизнь также сложилась счастливо. С Клавдией

называемых угольных мин
(взрывчатку маскировали под
уголь), вывели из строя более
200 паровозов, тысячи вагонов и цистерн, свыше двухсот
автомашин и другой техники.
Основной удар наносился по
паровозному парку.
В 1942 году, покинув Оршу,
он увеличил партизанскую
группу. За несколько месяцев
она превратилась в бригаду
Дяди Кости. Организовывал
рейды в районе Витебска,
Орши, Смоленска и уничтожил значительное количество
немецкой техники и вражеских солдат.
Жизнь партизана оборвалась 14 ноября 1942 года
в бою у деревни Купава на
Витебщине – его скосила
пулемётная очередь. Именем
К. Заслонова названы улицы
во многих городах Беларуси
и России. Его короткая жизнь
– пример мужества, отваги
и патриотизма, он один из
главных героев партизанского движения на белорусской
земле в годы Великой Отечественной войны. Посмертно
ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Символом героизма является подвиг Александра
Матросова в годы Великой
Отечественной войны.
К о гд а н а ч а л а с ь в о й н а ,
А. Матросов неоднократно
обращался с письменными
просьбами отправить его на

Алексеевной он познакомился в родной деревне. Та
приехала погостить к своей сестре, встретила здесь
достойного мужчину. И вот
общение переросло в симпатию. Супругу в начале войны
немцы забрали на принудительные работы в Германию, где она и пробыла до
освобождения советскими
войсками.
– В нашей семье самый
большой праздник – это День
Победы, – рассказывает Анатолий. – Папа любил встретиться с однополчанами, с
которыми плечом к плечу
сражался в тяжёлые военные
годы.

7

После смерти жены Иосиф
Иосифович некоторое время
ещё жил в родной деревне, держал хозяйство. Но
годы дали о себе знать, нужно было часто обращаться
к врачам. Поэтому ветеран
переехал к сыну в г. Гродно,
где сейчас и проживает, обогретый заботой и любовью
большой семьи.
– Воинам и узникам Великой
Отечественной войны мы
оказываем помощь, – рассказывает заведующий отделением первичного приёма,
анализа, информирования и
прогнозирования ГУ «ЦСОН
Мостовского района» Александра Соломевич. – Два
раза в год мы проводим комплексное обследование
материально-бытового состояния жилого помещения
совместно с РОЧС, РЭС, РГС
и Мостовской районной организацией Белорусского
общественного объединения
ветеранов. И если ветеранам
необходимо что-то – мы обязательно поможем. Осенью
обеспечиваем их овощами
на зимний период, топливом
для печей в частных домах.
Также к ним приходят соцработники, которые оказывают
социальные услуги по уборке
жилых помещений, покупке
и доставке на дом продуктов
питания и лекарств, оплате
коммунальных услуг и др. И
всё это, конечно же, на безвозмездной основе. Ветераны эту помощь и внимание
заслужили.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото из личного
архива И. Жука

Цифра Победы

4 суток

А. МАТРОСОВ.

фронт. В январе 1943 года он
добровольцем в составе маршевой роты отправился на
фронт. Проходил службу во
2-м отдельном стрелковом
батальоне 91-й отдельной
Сибирской добровольческой
бригады им. И. В. Сталина.
Свой легендарный подвиг
Александр Матросов совершил 27 февраля 1943 года.
В этот день батальон пошёл
в атаку на опорный пункт
недалеко от деревни Чернушки Псковской области.
19-летний стрелок-автоматчик грудью закрыл амбразуру
вражеского дзота. Так у его
товарищей появилась возможность выполнить боевое
задание и совершить атаку
опорного пункта. Посмертно
Александру Матросову было
присвоено звание Героя Со-

вела бои с превосходящими силами противника
Ленинская партизанская
бригада. В результате
противник понёс большие потери: свыше 1000
человек убитыми и около
400 ранеными.

ветского Союза.
Именно он дал имя подвигу
самопожертвования. Александр Матросов стал первым
советским воином зачисленным навечно в списки части.
Имя этого бесстрашного героя носит одна из улиц Мостов.
В годы войны советский
народ проявил беспримерный героизм. Наши солдаты
жертвовали жизнью, чтобы
не пропустить врага, кровью отвоёвывая каждую пядь
родной земли. Война – это
время тяжких испытаний и
бесстрашных подвигов, которые навсегда останутся в
нашей памяти.
О. ТИШКО

ТВ-программа

23 лютага 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
2 5 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.50 Мелодрама «Открытое окно». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Открытое окно». (16+).
14.40 Мелодрама «Открытое окно». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Открытое окно». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Арена».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Многосерийный
фильм «Гадалка» (16+).
23.10 Фильм «Эластико»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.05 «Копейка в копейку»
(12+).
10.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.15 Анимационный фильм
«В поисках Немо» (0+).
14.55 Семейный фильм
«Спасти мистера Бэнкса»
(12+).
17.00 Фантастический бо-

ВТОРНИК
2 6 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45, 12.10 Мелодрама
«Вольная грамота» (16+).
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05, 08.05 «Тревожная
кнопка» (16+).
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника».
(12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское».
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Гадалка» (16+).
22.10 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
00.00 Премьера. «Андрей
Тарковский. Трудно быть Богом» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.50 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
14.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).

евик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.00, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.45 «Иди сюда и танцуй».
22.50 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность». 1-я серия (16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Калье Шарлоты».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Люблю і памятаю».
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны».
Спецпадрыхтоўка (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
15.00 «Наперад у мінулае».
15.25 «Беларуская кухня».
15.55 Дакументальны фільм
(12+).
16.40 Бенефіс, прысвечаны 30-годдзю творчай
дзейнасці.
17.55 «Калье Шарлоты».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
19.10 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
19.50 «Тэатр у дэталях».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Гумар на вайне».
23.05 «Кірыл Арлоўскі». Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Фристайл. Между-

15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.10 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.50 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.45 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Майстар і Маргарыта».
Мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Калье Шарлоты».
Мастацкі фільм. (12+).
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
15.00 «Беларуская кухня».
15.25 Гісторыка-біяграфічны
фільм (12+).
16.10 «Славянскі базар у
Віцебску-2009».
17.30 «Калье Шарлоты».
Мастацкі фільм. (12+).
18.30 «Майстар і Маргарыта».
Мастацкі фільм.(16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерый-

народный турнир. Раубичи.
Финалы.
08.35 Итоги недели.
09.15 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ-2021. Мужчины.
Беларусь - Швеция.
11.00 Большой спорт.
11.40 Теннис. WTA. Будапешт. Финал.
13.45 Гандбол. Лига чемпионов. Веспрем (Венгрия) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
15.20 Футбол Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль.
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Первый матч.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.45 Легкая атлетика. Международный турнир. Юниоры.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «В последний момент»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.05 «Водить по-русски»
(16+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»

ны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Гумар на вайне».
23.05 Гісторыка-біяграфічны
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Первый матч.
09.50 Легкая атлетика. Международный турнир. Юниоры.
11.30 Спорт-микс.
11.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Спринт.
Мужчины.
13.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Спринт.
Женщины.
14.30 Спорт-микс.
14.40 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Норвегия - Беларусь.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Первый матч.
18.50 Игры «на вырост».
19.20 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
19.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Минчанка
(Беларусь) - Лодзь Будовляны
(Польша).
21.50 Матч-пойнт.
22.20 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Вест Хэм.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски».
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).

Зара над Нёманам
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Минтранс» (16+).
01.55 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
07.45 Фильм «Волки». (12+).
08.00 Сегодня.
08.10 Фильм «Волки». (Продолжение). (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.40 Тайны Беларуси. (16+).
10.45 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 Документальный проект (16+).
01.50 «Пассажир без багажа»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05, 19.55 Боевик «Невский. Чужой среди чужих».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.50 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).

5

Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Мы из будущего-2». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.30 Фильм «Мы из будущего-2». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Щит и
меч». 1-3 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Щит и
меч». 3-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Пляж»
(16+).
22.20 Телесериал «Судебная
колонка». 1-2 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Судебная
колонка». 2 серия (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Пляж».
1-3 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
12.35 Телесериал «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Склифосовский». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Культ/туризм» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.15 Телесериал «Чудотворец». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Чудотворец»2-4 серии (16+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Пляж»
(16+).
22.20 Телесериал «Судебная
колонка». 3-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Судебная
колонка». 4 серия (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Пляж».
(16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
00.15 Новости.
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 «Детективы» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Гадалка» (16+).
22.10 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто Слава» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.40 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.40 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
2 8 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильме «Гадалка»
(16+).
22.10 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
00.00 «На ночь глядя» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.40 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ТВ-программа
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
20.55, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.40 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.40 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
09.25 «Калье Шарлоты».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
10.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
14.55 «Беларуская кухня».
15.25 Дакументальны фільм
(12+).
16.05 Канцэрт Ю. Антонава.
17.20 «Калье Шарлоты».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная
(12+).
18.30 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
19.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерый-

(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
22.55 Мелодраматический
сериал» Тест на беременность» (16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Мама выйшла замуж».
Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Вясковая гісторыя».
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.30 «Апошні дзень». (12+).
15.10 «Беларуская кухня».
15.35 Дакументальны фільм
(12+).
16.30 «Вясковая гісторыя».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Мама выйшла замуж».
Мастацкі фільм (12+).
19.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял.
(12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Гумар на вайне».
4-я серыя «Ехаў Гітлер у
аўтамабілі».
23.05 Дакументальны фільм
(12+).

ны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Гумар на вайне».
23.05 Дакументальны фільм
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Акапулько.
09.05 Матч-пойнт.
09.35 Легкая атлетика. Международный турнир. Юниоры.
11.40 Спорт-кадр.
12.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Минчанка
(Беларусь) - Лодзь Будовляны
(Польша).
13.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Первый матч.
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Брайтон.
17.35 Козел про футбол.
17.55 Легкая атлетика. Международный турнир. Юниоры.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Второй матч.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Огневой рубеж.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Тоттенхэм.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема».
14.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Акапулько.
09.05 Огневой рубеж.
09.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Второй матч.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Слэм-данк.
12.20 Козел про футбол.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед.
14.45 Теннис. WTA. Акапулько.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо (Молодечно) - Юность-Минск.
21.40 Овертайм.
22.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
23.10 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
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(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 Документальный спецпроект (16+).
01.55 «Пассажир без багажа»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00, 19.00, 19.40 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
19.55 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
20.50 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

20.50 «Меч 2». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 Документальный проект (16+).
02.00 «Пассажир без багажа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Склифосовский». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.15 Телесериал «Чудотворец». 5-6 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Чудотворец». 6-8 серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.20 Телесериал «Пляж».
(16+).
22.20 Телесериал «Судебная
колонка». 5-6 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Судебная
колонка». 6 серия (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Пляж».
(16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Склифосовский». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.15 Телесериал «Судебная
колонка». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Судебная
колонка». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Пляж».
10-12 серии (16+).
22.20 Телесериал «Судебная
колонка». 7-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Судебная
колонка». 8 серия (16+).
01.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Пляж».
10-12 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Вторая
первая любовь». 1-я и 2-я
серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вторая
первая любовь». 3-я и 4-я
серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг». Заключительная
серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Премьера! Мелодрама «Интриганки». 1-я серия
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Интриганки». 2-я серия (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Премьера! Мелодрама
«Письмо по ошибке». 1-я 4-я серии (16+).
01.30 Новости.
01.50 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 Фильм «Если только»
(12+).
00.45 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.45 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.45 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
14.45 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
17.35 «Телебарометр».
17.40 Детективный сериал

СУББОТА
2 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.30 «Існасць».
06.55 Мелодрама «Письмо
по ошибке». (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Слоним (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+).
11.20 Мелодрама «Интриганки». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Интриганки». 2-я серия (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Доктор
Котов». 1-я - 4-я серии (12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама «Вторая первая любовь».
(16+).
01.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
02.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Михаил
Пореченков. Обаятельный
хулиган» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.05 Фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (6+).
13.50 «Живая жизнь» (12+).
16.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
16.20 Комедия «Не может
быть!» (12+).
18.10 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«В поисках Дори» (0+).
10.10 «Кто я?» (12+).
10.30 «Копейка в копейку»
(12+).
11.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.35 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
12.30 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
13.40 Романтическая комедия «Между небом и землей»
(12+).
15.15 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 Военно-приключенческая драма «Боевой конь»
(12+).
20.05 Фантастический боевик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц 2. Колыбель жизни» (12+).
21.55 «Телебарометр».

«Следствие любви» (16+).
19.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Банды на дубовым лісці.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Вясновыя клопаты».
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Віктар Вуячыч. Госць - калега
і сябар спевака Аляксандр
Літвіновіч.
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял. 4-я
серыя, заключная (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 12-я серыя, заключная (16+).
14.00 «Апошні дзень». Данатас Баніёніс (12+).
14.40 «Беларуская кухня».
Банды на дубовым лісці.
15.10 «Сіла веры».
15.35 «Соф’я Кавалеўская.
Дылемы вялікай жанчыны».
Дакументальны фільм (12+).
16.30 «Вясновыя клопаты».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+).
19.20 «Сакрэтныя акадэміі».
Дакументальны серыял. 4-я
серыя, заключная (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Данатас Баніёніс (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 12-я серыя, заключная (16+).
22.35 «Камертон». Дырыжор
Уладзімір Перлін.
23.05 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў. Госць - Ігнат
Сідорчык.
23.15 «Споведзь». Рэжысёр 22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Детективный боевик
«Миссия невыполнима 3»
(12+).
00.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.30 «Пунсовыя ветразі».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм восьмы «На далёкім
памежжы» (12+).
14.00 «Навукаманія» (6+).
14.25 Навіны культуры.
14.45 Вольга Рыжыкава.
16.30 «Развітальная гастроль
«Артыста». Мастацкі фільм
(12+).
17.45 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл.
П.І.Чайкоўскі (16+).
18.25 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05
«Жаніцьба
Бальзамінава». Мастацкі
фільм (12+).
22.30 Юбілейны канцэрт заслужанага артыста Рэспублікі
Беларусь Уладзіміра Перліна.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Акапулько. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
08.30 Фристайл. Лыжная

Ігнат Сідорчык (12+).
23.25 «Underground». Рэжысёр - Ігнат Сідорчык (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Акапулько. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении.
Глазго. Утренняя сессия. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей для всех.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Третий матч. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-микс, Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Западная конференция.
Третий матч. Прямая трансляция. В перерывах Спортмикс, Спорт-центр.
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении.
Глазго. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
00.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
01.00 Теннис. WTA. Акапулько. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.20 «Экстренный вызов».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.20 «Экстренный вызов».
16.30 «24 часа» (16+).
16.50 «Кулинар 2». Сериал.
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
акробатика. Этап кубка мира.
Китай. Прямая трансляция.
10.00 Биатлон. Кубок Федерации. Раубичи. Прямая
трансляция.
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении.
Глазго. Утренняя сессия.
14.35 Футбол. Суперкубок
Беларуси. Превью.
14.50 Футбол. Суперкубок
Беларуси. БАТЭ (Борисов) Динамо (Брест).
17.00 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Динамо (Краснодар) Минчанка. Прямая трансляция.
19.00 Гандбол. Лига чемпионов. Превью.
19.25 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Кристианстадт (Швеция). Прямая трансляция.
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении.
Глазго. Вечерняя сессия.
23.45 Спорт-центр.
23.55 Тренировочный день.
00.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
СТВ
06.20 «Живая тема» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
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(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 Документальный проект (16+).
02.00 «Пассажир без багажа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Премьера. Боевик
«Невский. Чужой среди чужих». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
20.45 Премьера. Остросюжетный сериал «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+).
22.35 «ЧП.by».
23.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева, Владимир
Жеребцов и Анна Якунина
в телесериале «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
21.20 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Владимир Епифанцев в
фильме «Человек ниоткуда».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева, Часть2-я.
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.30 Детектив «Пёс». (16+).
22.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
23.10 «Однажды...». (16+).
23.45 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
12.15 Фильм «Осторожно!
Вход разрешен». 2016 г.
(12+).
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14.00 ВЕСТИ.
14.30 Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева, Владимир
Жеребцов и Анна Якунина
в телесериале «Склифосовский». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина». (16+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.30 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.10 Телесериал «Судебная
колонка». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Судебная
колонка». 6-8 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Пляж».
13-14 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
23.15 Худ.фильм «Зита и Гита»
(12+).
02.05 Худ.фильм «Рам и
Шиам» (12+).
04.55 Мультфильм «Маугли»
(6+).
14.15 Фильм «Отчий дом».
(12+).
16.10 Фильм «Двойная
ложь». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Единственная
радость». 2019 г. (12+).
МИР
06.00 Мультфильм «Маугли»
(6+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
12.45 Худ.фильм «Зита и Гита»
(12+).
15.50 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 1 серия
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
22.35 Телесериал «Мой капитан» (16+).
02.50 Худ.фильм «Рам и
Шиам» (12+).
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06.50 Мелодрама «Письмо
по ошибке». 3-я и 4-я серии
(16+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Зона Х». Итоги недели (16+).
10.20 «Маршрут построен».
Глубокое (12+).
10.55 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 Eurovision. Итоги недели.
16.40 Мелодрама «Дом Надежды». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.05 Мелодрама «Доктор Котов». 1-я – 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 ОНТ представляет:
Мультфильм «Маша и Медведь» (0+).
07.40 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Премьера. Жанна
Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других»
(12+).
12.10 Премьера. Фильм
Валдиса Пельша «Большой
белый танец» (12+).

13.35 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!»
(12+).
14.30 «Главная роль» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.10 Комедия «Везучий
случай» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
07.20 Фильм для детей.
«Приключения Тома Сойера» (6+).
08.50 «Телебарометр».
08.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.45 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.35 Военно-приключенческая драма «Боевой конь»
(12+).
13.55 Детективный боевик
«Миссия невыполнима 3»
(12+).
16.00 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.50 «Телебарометр».
20.20 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.30
«Жаніцьба

ТВ-ПРОГРАММА
Бальзамінава». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Дзейнічай па
абставінах». Мастацкі фільм
(12+).
13.00 «Майстры і куміры».
13.55 Навіны культуры.
14.10 «Гэты дзень».
14.15 «Гісторыя майго кахання». Канцэрт Іны Афанасьевай.
15.50 «Пунсовыя ветразі».
Мастацкі фільм (12+).
17.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм восьмы «На далёкім
памежжы» (12+).
19.35 «Арт-гісторыі». Мастак Васіль Пукіраў і яго
карціна «Няроўны шлюб».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Развітальная гастроль
«Артыста». Мастацкі фільм
(12+).
22.25 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Ганна Балаш.
22.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова. Народны
пісьменнік Беларусі Кандрат
Крапіва.

пуль. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
21.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в помещении. Глазго. Вечерняя
сессия.
23.35 Итоги недели.
00.20 Пит-стоп.

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-беларусь

07.00 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова
(Беларусь) - Кристианстадт
(Швеция).
08.30 Фристайл. Лыжная
акробатика. Этап кубка
мира. Китай. Прямая трансляция.
10.00 Биатлон. Кубок Федерации. Раубичи. Прямая
трансляция.
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Глазго. Утренняя сессия.
15.55 Мини-футбол. Кубок
Беларуси. Финал. Прямая
трансляция.
17.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Калев (Таллин) Цмокi-Мiнск.
19.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Ливер-

06.00 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.55 «Поедем, поедим!».

СТВ
06.30 «Странное дело»
(16+).
08.10 «Кино»: «БЕРЕГИСЬ
А В ТО М О Б И Л Я » . С С С Р,
1966г. (12+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
21.40 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Странное дело»
(16+).
01.05 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
1 марта
Конкурс красоты «Маленькая Леди».
(г.п. Вороново, ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»)
Начало: 18:00.
Впервые в г.п. Вороново состоится конкурс красоты «Маленькая Леди». Возрастная категория участниц: 7 – 10 лет. Конкурс
будет проходить в пять этапов: дефиле «Представление участниц»; визитка; домашнее задание, дефиле «Я и спорт», дефиле в
бальных платьях «Я – Принцесса».
2 марта
Beauty шоу-программа «Ах, принцесса!».
(г. Лида, Дворец культуры города Лиды)
На сцене развернётся театрализованное действие в Царстве
Цветов с волшебными Феями, Принцем и Магическим Кристаллом, а главными героинями станут сами конкурсантки – настоящие Принцессы!
В четырёх конкурсных этапах шесть активных и креативных
юных леди оригинально расскажут о своих увлечениях, предпочтениях, проявят таланты и познакомят со своим творчеством.
2 марта
Районный праздник «Масленица».
(г. Свислочь, городской парк)
Начало:12:00.
Проводить зиму по всем старинным канонам, хороший повод встретиться с родными и друзьями, посидеть-посудачить,
порезвиться на воздухе вместе с детьми в прекрасном месте,
на природе.
В конкурсах «Блинная корчма» и «Лучшая масленичная кукла»
принимают участие практически все организации и предприятия
города. Работают торговые точки, шашлычная и блинная палатки
со свислочскими угощениями! Закончится праздник сжиганием
чучела зимы.
Районный праздник «Масленица».
(г.п. Вороново)
Начало: 12:00.
На центральной площади городского посёлка Вороново
состоится районный праздник «Масленица». Основным угощением, которое предложат всем на Масленицу, будут блины.
На празднике будут работать: город мастеров, торговые ряды и
уникальные тематические подворья филиалов ГУК «Вороновский
районный центр культуры и народного творчества».
2 марта
Культурно-спортивный праздник проводов зимы
«Навстречу весне». (г. Дятлово)
Начало: 12:00.
Весна идёт! Жителей и гостей Дятлово приглашаем на проводы

зимы. На тематических площадках жителей и гостей города ждут
анимационные представления, интерактив со всевозможными
призами. Дятловчане смогут поучаствовать в различных конкурсах на ловкость, силу и сноровку.
2 марта
Юбилейный вечер, посвящённый 25-летнему
юбилею образцового ансамбля танца «Крышталікі».
(Лидский район, г. Берёзовка, ГУ «Берёзовский
городской Дом культуры»)
Начало: 16:00.
В рамках мероприятия будет проходить концертная программа
с участием юбиляров и других коллективов города Берёзовки. На
праздник приглашены почётные гости из ближнего зарубежья,
гости из различных предприятий и организаций города и района.
3 марта
Конкурс парикмахерского искусства
«Парикмахер – 2019».
(г.Ивье, Ивьевский центр культуры и досуга)
В канун праздника весны, любви и красоты, 8 Марта, Ивьевский
центр культуры и досуга приглашает всех неравнодушных к
красоте и стилю посетить конкурс парикмахерского искусства.
Конкурс призван способствовать обмену опытом работы,
определению перспективных направлений, совершенствованию
профессионального мастерства, а также продемонстрировать
новые направления моды, показать актуальные техники выполнения работ, повысить престиж профессии.
3 марта
Фольклорный праздник «Масленица идёт –
блин да мёд несёт».
(Островецкий район, аг. Михалишки)
Начало: 11:00.
В программе праздника — театрализованное представление
с традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы, зимние
забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, молодёжные танцы и игры.
На территории будут работать несколько площадок: ярмарка
изделий мастеров декоративно-прикладного творчества; торговые ряды, площадка для проведения народных игр и забав,
концертная площадка.
3 марта
Праздник блинов «Ох, блины мои, блины,
вы блиночки мои».
(Мостовский район, аг. Хартица)
Начало: 14:00.
Ароматными, пышными блинами встретит гостей агрогородок
Хартица, хозяйки которого издавна славились своим умением
приготовить самые вкусные блины.
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(0+).
14.20 Игорь Бочкин в
фильме «Репортаж судьбы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.00 Эдриан Броуди, Хейден Кристенсен, Джордана
Брюстер в остросюжетном
боевике «Ограбление поамерикански». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Долгая дорога к себе».
08.35 Фильм «Большая любовь». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
17.40 Фильм «Акушерка».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.45 Фильм «Акушерка».
Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Дурная
кровь». 1-6 сериии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Дурная
кровь». 6- 8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Дурная
кровь». 8-12 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Дурная
кровь». 12-14 серии (16+).
03.10 Телесериал «Мой капитан» (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

На празднике блинов всех ждут угощения, обмен рецептами,
мастер-класс по выпеканию блинов, конкурсы, весёлые игры и
состязания, задорные шутки, песни и танцы, театрализованное
представление «Масленица идёт, блин да мёд несёт», выставка
«Масленічны абрус»,торговые ряды, дискотека.
3 марта
Праздник блинов «Бліны ды аладкі –
усё вясны-красны нагадкі».
(Лидский район, аг. Дворище)
Начало: 13:00.
Программа включает театрализованное открытие праздника
«Блінны разгуляй - 2019», игровую программу «Дзе бліны, там
і мы», блинный базар, угощение блинами, народные забавы,
конкурсы и спортивные соревнования.
3 марта
Концертная программа Александра Воронище
«Гляжу в озёра синие».
(г. Островец, аг. Подольцы)
Начало: 14:30.
Зрителей концертной программы ждёт яркое зрелищное шоу:
исполнение молодым музыкантом произведений, основанных
на синтезе современного звучания и народного колорита, виртуозное исполнение на балалайке популярных музыкальных
произведений.
3 марта
Народное гуляние «Масленица».
(г. Ошмяны, площадь 17 сентября и площадка музея
им. Ф.Богушевича)
Начало:13:00.
3 марта работники культуры Ошмянщины предлагают провести зиму широко, насыщенно и весело! Ошмянский край в
этот день наполнят яркие театрализации, энергичные танцы и
народные песни.
Праздничные концерты лучших творческих коллективов Ошмянщины, молодецкие богатырские забавы, дружные хороводы,
интереснейшие розыгрыши, развлекательные аттракционы,
игры и забавы, блины с пылу с жару и сожжение чучела Масленицы, а также выставки-продажи сувенирной продукции
сделают праздник ярким и запоминающимся!
3 марта
Праздник «Масленица».
(г. Щучин, площадь Свободы)

Начало: 11:00.
В Щучине весело отмечается праздник «Масленица». Кричалки-зазывалки на блины будут слышны повсюду. Скоморохи
создадут ощущение весёлого балагана. Всех пригласят к столу
попробовать масленичные блины, а потом и на сжигание чучела
Масленицы. У каждого будет возможность испытать удачу на народных гуляньях – залезть на обледенелый столб, чтобы достать
там свой подарок.
В рамках праздника на аэродроме впервые пройдёт районный конкурс механизаторов Щучинского района «Тракторквест-2019», посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
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Людзі нашай Мастоўшчыны
Мы жывём у вельмі прыгожай, гасціннай краіне. Краіне
багатай на добрых, спагадлівых, справядлівых, таленавітых,
працавітых і вельмі разумных людзей. Ні для каго не сакрэт,
што іх сярод нас шмат, але сённяшняя наша гаворка пойдзе аб
жанчыне асаблівай, заслугоўваючай павагі і захаплення – Веры
Ігнатаўне Белакоз, якой споўнілася 85 гадоў.

В. І. БЕЛАКОЗ.

З нагоды гэтай значнай падзеі ў
Гудзевіцкім дзяржаўным літаратурнакраязнаўчым музеі прайшло мерапрыемства “Талент шчодры, непаўторны!”,
якое было напоўнена цеплынёй,
шчырасцю, павагай і дабрынёй. Шмат
аднавяскоўцаў, сяброў, знаёмых і
проста добрых людзей прыйшло
павіншаваць імянінніцу.
Нарадзілася Вера Ігнатаўна 3 лютага 1934 года ў вёсцы Ляткі тады
Ваўкавыскага, а зараз Мастоўскага
раёна Гродзенскай вобласці. Бацькі

Ігнат Іванавіч і Вольга Сямёнаўна Сырэй – сяляне, жылі са сваёй гаспадаркі,
таму дзяўчына яшчэ з дзяцінства вучылася самай рознай сялянскай працы,
у тым ліку і апрацоўцы лёну, ткацтву.
У 1948 годзе скончыла Гудзевіцкую
сямігадовую школу і паступіла ў Гродзенскае дзяржаўнае педагагічнае
вучылішча, якое закончыла ў 1952
годзе. У хуткім часе вярнулася ў
родную вёску, пайшла працаваць
настаўніцай пачатковых класаў.
Выйшла замуж за мясцовага хлоп-

Успех

Дорога к мечте
Так назывался I Республиканский конкурс искусств, в котором приняли участие учащиеся
Мостовской детской школы искусств. Копилка
творческих достижений ребят вновь пополнилась заслуженными наградами.
Этот конкурс – новый музыкальный проект образовательно-продюсерско го центра Натальи Скопец.
«Проложите свою дорогу к
мечте!» –звучал слоган конкурса. И ученики Мостовской
ДШИ приложили максимум
усилий, чтобы ярко заявить о
себе и совершить очередные
уверенные шаги на пути к
цели. И это им удалось.
В номинации «Академический вокал» Гран-при конкурса завоевала Юлия Винник.
Диплом лауреата I степени
по праву достался Яне Щука,
такой же наградой отмечен
дуэт «Поющие колокольчики»
в составе Яны Щука и Юлии
Винник. Лауреатом III степени
стала Елизавета Андреева. А
вот в номинации «Фортепиано» члены жюри отметили
дипломом лауреата II степени
Ксению Кривец.
Лауреатом II степени в номинации «Виолончель» стала
Алёна Карпова. Дипломами

участников отмечены Оксана Самойлович и Анастасия
Копач.
Успех юных исполнителей
– это постоянная кропотливая работа учителей Галины
Иосифовны Мишуриной, Марины Владимировны Шепелевич, Елены Вячеславовны
Щавлик, а также концертмейстеров Надежды Байгот,
Марины Аниперко и Никиты
Шепелевича.
– Особенностью этого конкурса стало открытое голосование жюри и гибкая система
определения результатов, –
отмечает Галина Иосифовна
Мишурина. – Как и любому
конкурсу, ему предшествовала серьёзная работа. Кроме
того, я всегда тщательно подбираю репертуар. Для этого посещаю мастер-классы,
доводится бывать в СанктПетербурге, порой обращаюсь непосредственно к
композиторам. В этот раз
Елизавета Андреева и Яна
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Талент шчодры,
непаўторны!
ца, зараз вядомага краязнаўцу,
стваральніка Гудзевіцкага музея Алеся
Мікалаевіча Белакоза. Выгадавалі траіх
дзяцей. Мае ўнукаў і праўнукаў.
Яшчэ ў 1970 годзе, працуючы ў школе, стварыла ткацкі гурток для дзяцей.
Там вучні асвойвалі тэхніку ткацтва
паяскоў і закладачак на маленькіх ручных кроснах. Пазней гэты гурток пачаў
працаваць пры музеі. А дачка Веры
Ігнатаўны Марына Аляксандраўна,
скончыўшы філалагічны факультэт
Гродзенскага ўніверсітэта, вучыць
ткацтву ўсіх жадаючых у абласным
Палацы дзіцячай і юнацкай творчасці.
У 1991 годзе ў зале практычнага
ткацтва музея быў вытканы першы
падвойны дыванок. Гэтую рэдкую і
складаную тэхніку засвойвала Вера
Ігнатаўна ад жыхаркі в.Адэльск Яніны
Райскай. Навучылася сама, а потым
вучыла ўжо іншых.
У 2011 годзе традыцыйная тэхналогія
ткацтва падвойных дываноў в.Гудзевічы
была ўключана ў Дзяржаўны спіс
гісторыка-культурных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь, а Веры Ігнатаўне
ў 2013 годзе прысвоена званне “Народны майстар”. Падвойныя дываны Веры Ігнатаўны ўпрыгожваюць
экспазіцыю роднага ёй музея,
захоўваюцца ў фондах іншых музеяў.
Неаднаразова яе работы
дэманстраваліся на розных мясцовых
і рэспубліканскіх выставах, у тым ліку
на Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур, на нацыянальнай выстаўцы “Беларускі гасцінец”
у Ашхабадзе ў 2015 годзе. У 2016
годзе Вера Ігнатаўна Белакоз стала
лаўрэатам прэміі А.І.Дубко Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта

Щука исполнили произведения на латинском языке. Есть
в репертуаре и произведения
на французском языке.
– Такие победы окрыляют
ребят, вдохновляют на новые свершения, – присоединяется к разговору учитель
по классу виолончели Елена
Вячеславовна Щавлик. – Мы
очень благодарны родителям
наших учеников за поддержку. Они не только вкладывают
огромное количество сил,
но и создают дома необходимые условия для занятий.
Особые слова хочется высказать в адрес Н.В. Карповой,
Г.И. Самойлович и О.А. Самойловича, которые провели
этот сложный конкурсный
день вместе со своими детьми. Ребятам довелось выдержать большое напряжение,
ведь конкурс был продолжительным по времени, в нём
принимало участие большое
количество конкурсантов.
Наши победы – результат
колоссального совместного
труда. Здесь, как и в спортивных состязаниях, важно
упорство и трудолюбие.
У этого успеха немало составляющих: собственный
труд, помощь учителей
и родителей. Кроме того,
залогом успеха служит и наличие необходимых условий
для занятий, что позволяет
ребятам подготовиться на
должном уровне.
– Укреплению материаль-

“За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва” ў намінацыі “Народны
майстар года”. У гэтым жа годзе Вера
Ігнатаўна правяла майстар-клас па
падвойным ткацтве на “Славянскім
базары” ў Віцебску.
За сваю плённую працу яна адзначана шматлікімі граматамі, дыпломамі,
пісьмамі падзякі, у тым ліку дыпломам лаўрэата першай ступені на
рэгіянальным фестывалі абрадаў і
рамёстваў “Скарбы Гродзеншчыны”.
Расказваць пра гэтую жанчыну можна
бясконца, таму сустрэча была прыемнай і цікавай. Кожнаму прысутнаму
хацелася выказаць юбіляршы самыя
найлепшыя пажаданні. Для Веры
Ігнатаўны гучалі прыгожыя, меладычныя песні ў выкананні работнікаў
філіяла “Гудзевіцкі цэнтр вольнага часу
і культуры”. Настаўнікі і дзяўчынкішкольніцы ДУА “Гудзевіцкая СШ”
Сняжана Барысік, Карына Цыдзік,
Ксенія Гаспаровіч, Дар’я Трацяк таксама падарылі цёплыя, кранаючыя
душу вершы і песні. Мікалай Пятровіч
Іваноўскі прачытаў верш, які напісаў
з гэтай нагоды. Шмат пажаданняў і
добрых слоў ад мясцовых жыхароў
выказала Зоя Уладзіміраўна Богдан.
Напрыканцы хочацца сказаць, што
кожнаму з нас трэба любіць і шанаваць сваю культуру, традыцыі, звычаі,
перадаваць іх маладому пакаленню,
чым Вера Ігнатаўна і займаецца. Таму
прыклад Веры Ігнатаўны можа быць
яркім узорам для пераймання.
Л. РЭЙШЭЛЬ,
старшы навуковы супрацоўнік
УК “Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы музей”

социум

23 лютага 2019 г.
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Кветкавы
вернісаж
У Дзень усіх закаханых у музеі “Лес і чалавек”
адбылося ўрачыстае адкрыццё персанальнай выставы карцін Ядвігі Іванаўны Сянько “Кветкавы
рай”.
У святочны лютаўскі дзень
выставачная зала музея
напоўнілася вясновым настроем. А прычына таму не
толькі прыгожыя рознакаляровыя кветкі, якія нібы ажылі
на палотнах мастака, але і
сустрэча з таленавітым чалавекам, абаяльнай жанчынай, майстрам сваёй справы, аўтарам гэтых выдатных
карцін – Я.І. Сянько.
Ядвіга Іванаўна –
прафесійная мастачка.
Жыве ў Маладзечне, у свой
час скончыла Маскоўскі
ў н і в е р с і т э т м а с т а ц т в а ў,
з’яўляецца аўтарам больш як
600 нацюрмортаў і кветкавых
кампазіцый, 2000 абразоў,
членам Міжнароднай
акадэміі экалогіі, мастацтва і
архітэктуры.
14 лютага ў зале музея
сабраліся сапраўдныя аматары мастацтва. Сярод іх навучэнцы СШ №3 і наведвальнікі
аддзялення дзённага знаходжання для пажылых грама-

дзян ЦСАН. Адкрыла мерапрыемства дырэктар музея
Н.А. Пуцілоўская, якая расказала аб жыццёвым шляху
аўтара прадстаўленых карцін,
творчай палітры і жанравай
разнастайнасці.
– На тэрыторыі Беларусі
былі праведзены больш як
200 выстаў абразоў і карцін
Я.І. Сянько, – адзначыла Наталля Анатольеўна. – Яе работы выстаўляліся і далёка
за межамі нашай краіны. Так,
напрыклад, выстаўка абразоў
Ядвігі Іванаўны атрымала
высокую ацэнку ў Арменіі.
Многія яе карціны знаходзяцца ў прыватных калекцыях у краінах Балтыі, Расіі,
Польшчы, Украіне, ЗША,
Германіі, Італіі, Францыі і інш.
– Магчыма, талент перадаўся
мне ад бацькоў, хоць яны
і не былі непасрэдна звязаны з гэтым мастацтвам,
– дзеліцца Я. І. Сянько. –
Аднак з упэўненасцю магу
сказаць, што аднаго тален-

Я. І. СЯНЬКО падчас урачыстага адкрыцця выставы.

ту недастаткова, патрэбна
многа працаваць, пастаянна
ўдасканальваць сваё майстэрства, развівацца.
Вось ужо на працягу больш
як дваццаці гадоў творчасць
Я.І. Сянько непарыўна звязана з тэмай хрысціянства.
Яна піша не толькі абразы,
але і карціны на біблейскія
тэмы. Жанчына працуе па
благаславенні Філарэта
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Патрыяршага Экзарха
ўсяе Беларусі.
Чалавек, які адлюстроўвае
такую прыгажосць, мае багаты духоўны свет. Пераканацца
ў гэтым змаглі ўсе ўдзельнікі

сустрэчы.
Сапраўды, выставачная зала
музея быццам напоўнілася
духмяным водарам кветак. Тут
радуюць вока і шыкоўныя ліліі,
і пяшчотныя браткі, і, канешне
ж, каралева кветак – ружа.
– Здаецца, што ў гэты
лютаўскі дзень да нас завітала
вясна, – дзеліцца эмоцыямі
А.Я. Аляхновіч. – Кветкі
паўстаюць з палотнаў, нібы
жывыя. Прыемна ўбачыць
такія выдатныя работы
і пазнаёміцца з іх аўтарам,
таленавітай, яркай і неардынарнай асобай.
На ўрачыстым адкрыцці
выставы прысутнічала за-

Фота аўтара

гадчыца сектара культуры
Мастоўскага райвыканкама
А.В. Палуйчык, якая выказала
словы ўдзячнасці мастачцы
за магчымасць акунуцца ў
сапраўдны кветкавы рай.
Не абыйшлося ў гэты дзень і
без жывых кветак. Іх работнікі
музея ўручылі Я.І. Сянько і
выказалі спадзяванне на
далейшае супрацоўніцтва.
Упэўнены, што ў хуткім часе
жыхары раёна ўбачаць і
іншыя работы мастачкі. А зараз ёсць цудоўная магчымасць наведаць “Кветкавы
рай” . Выстаўка будзе працаваць да 31 сакавіка.
В. ЦІШКО

Профессионалы

Работа как призвание
Коллектив работников ЦБУ №415 филиала
№400 - ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» с самыми
искренними поздравлениями и тёплыми пожеланиями проводил 1 февраля 2019 года на
заслуженный отдых свою коллегу, специалиста
отделения №415/118 Леонарду Евгеньевну
Болтрукевич.

Юлия ВИННИК, Яна ЩУКА, Елизавета АНДРЕЕВА на республиканском конкурсе искусств.

но-технической базы школы
уделяется большое значение, – рассказывает директор
Мостовской ДШИ Елена Чеславовна Маскевич. – В этом
учебном году за средства областного бюджета нами была
приобретена виолончель,
стоимость которой более
1800 рублей. Этот музыкальный инструмент предназначен для ребят старшего возраста. Таким образом, сейчас
у нас есть все условия для
участия в концертной и конкурсной деятельности детей

как младшего, так и старшего школьного возраста. В
планах приобрести духовые
инструменты для оркестра.
Всё это создаёт условия для
успешного освоения ребятами учебной программы, а
также реализации ими своих
способностей.
Чтобы помочь детям осуществить их мечту, взрослые
стремятся создать необходимую базу. А значит, впереди у
юных мостовчан новые победы и достижения.
О. ТИШКО

Всю свою трудовую деятельность Леонарда Евгеньевна посвятила Беларусбанку. Придя на работу
2 августа 1976 года совсем
юной восемнадцатилетней
девушкой, она ни разу не изменила своему призванию. Её
стаж работы в банке более
42 лет. Работала ревизором,
бухгалтером, с 2010 года
– специалист по оказанию
розничных банковских услуг в отделении №415/118
аг. Мосты Правые. За время
работы в банке Леонарда
Евгеньевна грамотно воплотила в своей деятельности
самое важное качество каждого банковского работника
– умение работать с людьми. Благодаря её стараниям
и трудолюбию отделение
№415/118 стало стабильно
прибыльным и очень востребованным среди жителей
аг. Мосты Правые. Всегда
с удовольствием клиенты
пользуются услугами банка
и заходят в банк просто за
добрым советом Леонарды

Евгеньевны, а также для того,
чтобы получить хорошую
консультацию о применении банковских услуг посредством интернета, либо
мобильного телефона. Профессионал, порядочный и
добросовестный сотрудник,
за более чем сорокадвухлетний стаж работы в банке
она заслужила авторитет у
коллег и уважение клиентов.
Леонарда Евгеньевна является примером трудолюбия
и наставником для многих
молодых сотрудников.
Её жизненная позиция – это
активное участие в общественной жизни коллектива,
района, что вызывает заслуженный авторитет у местных
жителей. В 2010 году она
была избрана депутатом Мостовского сельского Совета
депутатов 26 созыва. За свой
труд Леонарда Евгеньевна
неоднократно удостаивалась
высоких наград. Её профессионализм оценен и со стороны районной исполнительной власти: в 2011 году

отмечена Благодарственным
письмом председателя Мостовского районного исполнительного комитета, в этом
же году стала победителем
конкурса БСЖ «Женщина
года» в номинации «За верность профессии».
За своё трудолюбие и старательность Леонарда Евгеньевна Болтрукевич удостоилась
самых высоких наград: по
итогам 2012 года первое
место в республиканском и
областном конкурсе «Лучшее отделение ОАО «АСБ
Беларусбанк» среди сельских
отделений, а также 1-е место среди работников ЦБУ
№415 в конкурсе «Лучший
специалист по оказанию розничных банковских услуг» в
2012 и 2013 годах.
Всех наград за отработанное время в ОАО «АСБ Беларусбанке» не счесть, но
этот замечательный, добрый,
порядочный и отзывчивый
человек, ещё и обаятельная,
прекрасная женщина, мама
двоих детей и бабушка четверых внуков. Трудолюбивая хозяйка, всегда весёлая и
радостная, можно и дальше
бесконечно перечислять нескончаемый список её достоинств ...
От всей души, уважаемая Леонарда Евгеньевна, руковод-

Л. Е. БОЛТРУКЕВИЧ (в центре) с коллегами.

ство и коллектив работников
ЦБУ №415 поздравляет Вас
с выходом на заслуженный
отдых! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и
душевного тепла, оптимизма, удачи всегда и во всём, и
пусть уважение людей будет
благодарностью за Ваш труд,
оставайтесь всегда молодой
и жизнерадостной. Для каж-

дого из нас Вы являетесь
образцом мудрости и трудолюбия, честности, твёрдости
характера и человеколюбия.
Огромное спасибо от руководства и всего трудового
коллектива за Ваш добросовестный и плодотворный
труд!
С. ЗАХАРЧУК,
директор ЦБУ 415
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год малой родины

Пасля падзеі

Мова і Радзіма – паняцці непадзельныя

Пасля невялікага канцэртнага прадстаўлення вучні і
настаўнікі школы зайшлі ў
клас беларускай мовы. Там
яны прынялі ўдзел у акцыі
“Пішам дыктант разам”.
У школьным музеі была
аформлена выстава
фотаздымкаў “Мой родны
горад”, якія адлюстроўваюць
гісторыю Мастоў 60 – 80
гадоў. На працягу дня вучні
розных класаў наведвалі музей, дзе настаўнік гісторыі
Людміла Паўлаўна Вебер на
беларускай мове знаёміла іх
з цікавымі фактамі з мінулага
Мастоў. Выстава, прысвечаная Году малой радзімы,
выклікала вялікую цікавасць
у вучняў. Усе дзівіліся, як непазнавальна змяніўся горад!
Удзельнікі мерапрыемства
і госці мелі магчымасць па-

Фотография

Служебные
телефоны

Адрес общественного пункта
охраны порядка

Сведения
об обслуживаемом административном участке

Участковые инспекторы милиции ОВД Мостовского райисполкома (код района 8-01515)

1

2

3
Выступаюць удзельнікі свята.

частавацца стравамі беларускай нацыянальнай кухні.
Дзяўчаты запрашалі пакаштаваць дранікі, драчону, бліны,
клёцкі са скваркамі, квашаную
капусту, бярозавік і яшчэ

Тэлевандроўка

Фота аўтара

многія стравы, якія здаўна
карысталіся папулярнасцю ў
нашай мясцовасці.
Прыгожае і захапляль нае свята нашай мовы і
беларускасці адбылося ў

Лойко
Александр
Анатольевич

участковый
инспектор

Ващило
Александр
Сергеевич

участковый
инспектор

Ромпало
Владислав
Александрович

участковый
инспектор

Дубатовка
Владимир
Борисович

старший
участковый
инспектор

трэцяй гарадской школе. Яно
прынесла несумненную карысць, надоўга запомніцца
ўдзельнікам і гасцям.
С.ЗВЯРОВІЧ

4

Наш край

‘‘Дык шануй, беларус, сваю мову’’ Спеўнае, звонкае,
роднае слова
Словы Алеся Гаруна, паэта-патрыёта, якія былі напісаны ў пачатку ХХ стагоддзя,
застаюцца актуальнымі і ў наш час. Так сталася гістарычна, што для нас, беларусаў,
праблема валодання роднай мовай застаецца актуальнай на працягу многіх
стагоддзяў, таму ўсё прагрэсіўнае грамадства Беларусі, якому неабыякавы лёс
беларускай мовы, беларускай літаратуры і культуры, 21 лютага далучаецца да
святкавання Дня роднай мовы.

У гэтым годзе ў дзяржаўнай установе
адукацыі “Лунненская сярэдняя школа імя
Героя Савецкага Саюза Івана Шарамета” быў
праведзены конкурс на лепшае чытанне
вершаў на беларускай мове для вучняў 4-7
класаў “Я родным краем ганаруся!”. Вучні
школы прынялі ўдзел у акцыі “Гавары са мной
па-беларуску”, тэлевізійнай вандроўцы “Гучы,
роднае слова”.
Яркім і запамінальным мерапрыемствам
аказалася тэлевізійная вандроўка. У актавую залу
школы былі запрошаны вучні 5-11 класаў, якія
змаглі пазнаёміцца з беларускімі тэлеканаламі
і беларускамоўнымі тэлеперадачамі.
На пачатку вандроўкі ўсе прысутныя з
задавальненнем праслухалі песню “Родная
мова” ў выкананні Валерыі Пабежка і
Марыі Сідар, удзельнікаў дзіцячай узорнай
студыі “Фартуна”. Потым мы пазнаёміліся
з перадачамі: “Размаўляем па-беларуску”,
“Беларуская кухня”,“Жывая культура”,“Шукаем
шэдэўры”, “Беларускі хіт-парад”, “Хата на хату”.
Тэ л е в і к т а р ы н а “ Ра з м а ў л я е м п а беларуску” запрашае тэлегледачоў
праверыць свае веды ў роднай мове,
культуры і гісторыі Беларусі. Удзельнікі нашай
тэлевандроўкі таксама адказвалі на пытанні,
якія прадэманстравалі добрае веданне
беларускай мовы. Тэлеперадача “Беларуская
кухня” расказвае на тэлебачанні пра самыя
смачныя стравы і рэцэпты нацыянальнай
беларускай кухні. А нашы каманды атрымалі
набор слоў для прыгатавання рэцэпта
беларускай стравы. Каманда “Васілёк”
складала рэцэпт для прыгатавання халадніку,
а “Рамонак” – крупніку.
Прыпынак “Жывая культура” расказаў
усім пра ўнікальны цыкл праграм пра

ФИО

Д о л ж ность, специальное
звание
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Телефон дежурной части 64823

“Наша мова неўміручая, бо яе захоўваюць усе:
селянін, што спявае народную песню, вучоны,
які складае слоўнік, дзяды, што апавядаюць пра
мінулае. Але самыя вялікія ў гэтым заслугі нашых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.
Дзякуючы іх таленту, працавітасці і любові наша
родная мова моцна, уладна і назаўсёды пасяляецца ў душах нашых дзяцей”, – пісаў Уладзімір
Караткевіч.
Вось і ў трэцяй гарадской школе кіраўніком і
арганізатарам цікавага мерапрыемства стала намеснік
дырэктара, настаўніца беларускай мовы і літаратуры
Алена Чаславаўна Коцка. Свята называлася “Рускай мове
дай разгрузку, размаўляй пабеларуску!”.
З раніцы на перапынках
гучалі песні на беларускай
мове, чулася непараўнальная,
сакавітая родная мова. Нікога
не пакінуў абыякавым танец
дзяўчынак з 8 класа “Родная
мова”. Хлопцы і дзяўчаты ў нацыянальным адзенні заклікалі
вучняў, настаўнікаў, бацькоў
размаўляць на роднай мове.
Кожны ўдзельнік мерапрыемства атрымаў эмблему
дня “Размаўляй са мной пабеларуску”.

№
п/п
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официально

23 лютага 2019 г.

23 лютага 2019 г.

нематэрыяльныя каштоўнасці гісторыкакультурнай спадчыны Беларусі. У межах гэтага
прыпынку адбылася дэманстрацыя народнага
мужчынскага і жаночага касцюмаў. Удзельнікі
каманд павінны былі назваць адзенне, якое
ўваходзіць у народны касцюм. Каманды годна
справіліся з гэтым заданнем, назваўшы амаль
усе элементы адзення нашых продкаў.
Тэлеперадача “Падарожжа дылетанта”
здзіўляе нас харызматычным апавядальнікам,
які вядзе размову пра беларускія мястэчкі,
вёсачкі і гарады. Вандруе па ўсёй Беларусі,
каб даведацца і распавесцi гледачам пра
таленавітых і цікавых гістарычных асоб краіны.
Яго падарожжы суправаджаюць легенды,
казкі, паданні ды байкі. На гэтым прыпынку
мы праслухалі ўласныя вершы нашых вучняў і
выпускнікоў пра Лунненскі край.
Праграма Гродзенскага тэлебачання “Шукаем
шэдэўры” дапамагла нашым камандам узнавіць
веды па літаратуры: прадстаўнікі каманд
пазнавалі назвы вершаў толькі па некалькіх
радках.
Тэлеперадача “Хата на хату” натхніла
ўдзельнікаў самім заспяваць песні на роднай
беларускай мове.
Словамі Пімена Панчанкі “Ільняная і
жытнёвая. Сялянская. Баравая ў казачнай
красе. Старажытная. Ты самая славянская.
Светлая, як травы ў расе. Вобразная, вольная,
пявучая, Мова беларуская мая!”- завяршылася
наша вандроўка. Няхай гучыць родная мова у
кожным беларускім доме!
А. ЛУКА,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА “Лунненская сярэдняя школа
імя Героя Савецкага Саюза
Івана Шарамета”

старший
лейтенант
милиции

старший
лейтенант
милиции

майор
милиции

5

Гайдаш
Алексей
Александрович

участковый
инспектор

Клочко
Александр
Николаевич

участковый
инспектор

Ворона
Юрий
Антонович

старший
участковый
инспектор

21 лютага ў Гудзевіцкай сярэдняй школе прайшло
свята “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!”.

Незвычайна пачаўся працоўны дзень. Школа была пасвяточнаму прыбрана: розныя выставы, выказванні пра родную
мову, саматканыя дываны, сурвэткі, ручнікі… На парозе школы
сустракалі вучняў хлопцы і дзяўчаты ў нацыянальным адзенні.
Яны са словамі “Калі ласка!” запрашалі і дарослых, і дзяцей
з просьбай напісаць на роднай мове самае любімае слова і
прымацаваць яго на плакаце з выявай сэрца. Яно атрымалася
вялікім, чырвоным, прыгожым, а словы былі самыя розныя:
мама, матуля, мова, Радзіма, люблю, кахаю...
У музейным пакоі была аформлена выстава “Мова народа –
святыня яго”, якая адлюстроўвала багацце спеўнага, звонкага,
жывога, непаўторнага роднага слова. Настаўнік беларускай
мовы засяродзіла ўвагу на вершах былых выпускнікоў школы
пра родную мову, на фактах з жыцця і дзейнасці нястомнага
працаўніка, настаўніка беларускай мовы і літаратуры Алеся
Мікалаевіча Белакоза.
На перапынках вучні глядзелі мультфільмы на беларускай
мове, на працягу дня ў школе гучалі беларускія песні. У гэты
час хлопчыкі і дзяўчынкі сустракалі былога вучня нашай школы, пісьменніка Мікалая Пятровіча Іваноўскага. Прывітанне
расчуліла Мікалая Пятровіча, слёзы радасці з’явіліся на вачах.
У час сустрэчы ён прызнаўся, што прывітанне вельмі кранула
струны яго душы, расказаў, што любоў да роднай мовы ўвайшла
ў яго жыццё з вуснаў маці, пасля – на ўроках беларускай мовы
прывіў А. М. Белакоз.
Пасля сустрэчы пачаліся алімпійскія гульні “Ведай роднае
слова!” Наталля Уладзіміраўна Дзямбіцкая пазнаёміла прысутных з членамі каманд “Слова” і “Сказ”. Пад лёгкую музыку ўдзельнікі змагаліся за званне алімпійскага чэмпіёна ў
веданні роднай мовы. Свае творчыя здольнасці, кемлівасць,
артыстызм прадэманстравалі ўдзельнікі ў конкурсах “Прыгадаем”, “Ці праўда, што…”, Паэтычны”, “Тлумачальнік” , “Пазнай фразеалагізм” і іншых. На “ўра” прайшла і віктарына з
балельшчыкамі. Перамогу тут атрымалі Уладзіслаў Кузьміцкі,
Дар’я Свяйко. І, як у любых спаборніцтвах, ёсць пераможцы.
На гэты раз перамогу атрымала каманда “Слова”. Усе ўдзельнікі
былі ўзнагароджаны.
Н. СЛАВУТА,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа”

майор
милиции
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старший
лейтенант
милиции

капитан
милиции

майор
милиции
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Стефанович
Руслан
Георгиевич

участковый
инспектор

Радионик
Дмитрий
Викторович

участковый
инспектор

лейтенант
милиции

старший
лейтенант
милиции

Тел.
рабочий:
31372
мобильный:
+375297717319

ОПОП в г. Мосты,
ул. Лермонтова, 24а

Тел.
рабочий:
31372
мобильный:
+375447466961

ОПОП в г. Мосты,
ул. Лермонтова, 24а

Тел.
рабочий:
31372
мобильный:
+375336285270

ОПОП в г.Мосты,
ул. Лермонтова,24а

Тел.
рабочий:
63608
мобильный:
+375336195078

ОПОП в
аг. М.Правые, здание Мостовского
сельисполкома

Тел.
рабочий
25731
мобильный
+375333475465

ОПОП в д. Пески,
здание Песковского
сельисполкома

Тел.
рабочий
27732
мобильный:
+37529 5853324

ОПОП в д. Дубно,
здание Дубненского
сельисполкома

Тел.
рабочий:
28479
мобильный:
+375295189153

ОПОП в д. Лунно,
здание Лунненского
сельисполкома

Тел..
рабочий:
38731
мобильный
+375295600199

ОПОП в
д. Гудевичи,
здание
Гудевичского
сельисполкома

Тел..
рабочий:
62791
мобильный
+375298615129

ОПОП в
д. Куриловичи,
здание
Куриловичского
сельисполкома

Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Будённого,
30 лет Победы, Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, Песковская, Чехова,
Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, Пролетарская, Светлая, Солнечная, Горная, Лесная,
Заводская, Цветочная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ
до пересечения с улицей Ленина, Плодовая,
Занеманская.
Переулки: Рудавский, 1 Мая, Садовый, Рабочий, Зельвянский, Крахмальный, Красно-флотский, Широкий, Учительский.
Жемчужная, Загородная, Учительская, Дачная,
Широкая, Народная, Янтарная.
Проспекты: Мира, Юности.
Улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин.

Улицы: Чкалова, Я.Купалы, М.Богдановича,
Фрунзе, Энтузиастов, Железнодорожников, 30
лет ВЛКСМ от пересечения с улицей Ленина,
Луговая, Полевая, Кольцевая, Гастелло, Притыцкого, Доватора, Комсомольская, Волковича,
40 лет БССР, Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков, Танкистов, Гагарина, Полевая.
Переулки: Фрунзе, Вокзальный.
Деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы,
Кривульки, Лопатичи, Олешевичи, Тельмуки,
Шевчики, Голынка, Ельня, Мосты Правые,
Мосты Левые, Новинка, Мальковичи, Короли,
Новосёлки, Синевичи, Осовляне Б.Степанишки,
М.Степанишки, Кульшичи, Деньковцы, Рыбаки.
Ляда.
Хутор: Катеринка
Деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболотье, Лавры, Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, Самуйловичи,
Самуйловичи Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, Белавичи, Мижево, Доменишки, Старина,
Рыбаки, Огородники, Пески, Выгода, Гончары,
Дулевщина, Копачи, Плебановцы, Струбница.

Деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, Сорочицы, Сухиничи,
Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, Мазаново, Неман, Огородники, Ревки, Русиновцы,
Черлена, Черленка.
Хутор: Королино.

Деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Новосёлки, Подбораны, Загораны,
Залески, Плодовая, Косилы, Толстики, Улазы,
Кучицы, Щечицы, Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи, Мешетники, Миневичи, Щербовичи,
Грушевка, Дубровляны, Стрельцы, Жиличи,
Машталеры, Кухары, Хомичи.

Деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, Нацевичи, Огрызки, Одверно,
Острово, Пилки, Радевичи, Седеневичи, Семашки, Семеренки, Струга, Тиневичи.

Деревни: Куриловичи, Нацково, Задворье, Займище, Черлёнка, Рыбаловичи, Бояры, Говчево,
Донцы, Дудки, Макары, Меховск, Песчанка,
Сарвасы, Щара, Милевичи, Вой-ниловичи,
Родишки, Моньковичи, Дорогляны, Ланцевичи, Б.Озёрки, Букштово, Дворок, Дубровка,
Котчино, Лобзово, М.Озёрки, Лупачи, Слижи
Подгребельные, Слижи Песковские, Тумаши,
Голубы, Воля Крупицы, Руда Липичанская, Москали, Стукалы, Ярчаки, Шимки, Шестилы.

Зара над Нёманам
Спорт

19 февраля команды девушек 20032004 годов рождения проявляли свои
спортивные силы в районных соревнованиях по волейболу.

реклама

Связанные
одной сеткой

площадке было за что
побороться. Поэтому
и накал страстей кипел
воистину волейбольный. В ходе матчей особой интриги не наблюдалось: противостояние
велось между признанными лидерами, которые всегда показывают
хороший результат.
Как итог, среди участников из города первое
место в своей группе
заняла пятая городская
школа, во второй – Дубненская СШ, в третьей
– Лунненская СШ.
Эмоционально жарки-

Туристы приедут
в Радунь
Туристический комплекс для еврейских паломников возводится в местечке Радунь Вороновского
района.
Церемония закладки краеугольного камня состоялась 21 февраля. Реализует проект компания
«Ор Меир». Комплекс разместится на площади в
несколько гектаров: проектом предусматривается
строительство гостиницы на 200 мест, синагоги,
ресторана, традиционного бассейна для омовения,
других необходимых сооружений. Владелец компании «Ор Меир» Авараам Сасси. «Комплекс позволит
создать для паломников комфортные условия. Уверен, появление такого объекта привлечёт в Радунь
новых туристов. Важно, что нашли понимание у
местной власти», – отметил он.
Белта

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УКЛАДКА плитки,
МАЛЯРНЫЕ работы,
ШТУКАТУРКА (декоративная), ГИПСОКАРТОННЫЕ конструкции.
Тел. 37529-575-15-88
(Сергей).
УНП 591664553 ИП Мулярчик С. А.

ПРОДАЁТСЯ дом в

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ПРОДАЁТСЯ дача в

р-не д. Дашковцы. Тел.
+37544-730-32-83
VEL.

СНИМУ

квартиру. Тел. +37529730-97-71.

ПРОДАЁТСЯ

гараж
возле ДРСУ-208 и садовый
домик СТ «Родничок». Тел.
8-029-530-74-33 МТС.

ПРОДАЮ новые
прицепы к легковому авто в г. Скиделе. Тел. 8-029- КУПЛЮ телёнка.
Тел. 8-029-725-57-36
580-07-42.
МТС.
УНП 590150204 ИП Самойло А. Ф.

ми по накалу страстей
выдались дальнейшие
игры. Не менее горячими по переживаниям,
эмоциям были они и для
болельщиков. Девушки
Мостовщины увлечённо демонстрировали
отличную физическую
подготовку, любовь к
здоровому образу жизни.
В финальной части
соревнований СШ №5
проигрывает дубненским волейболисткам
(2:0) и команде из Лунненской СШ (2:0). Она
заняла третье место.

Уверенную и заслуженную победу одержали девушки из Дубненской СШ, обыграв
соперниц из Лунно
(2:0). Лунненские участницы заняли второе
место в соревновании.
– Спортивные мероприятия были организованы на высшем уровне.
Соперники оказались
очень сильными, заметно, как каждой команде хотелось одержать
победу. Чувствовалась
огромная поддержка со
стороны зрителей, при
которой стыдно проиграть, – рассуждали
участники команд.
По словам волейболисток, немаловажную
роль в победе сыграла подготовка: они не
упускают любую возможность сыграть в волейбол.
Победители и призёры получили свои награды. Соревнования
показали, что такие мероприятия нужны всем,
они сближают и объединяют.
А. МАКАР

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: VEL 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.
КА 9869393

ВЕЛОСИПЕДЫ
RACER, STELS, AIST

Рассрочка до 6 месяцев без первоначального взноса и переплат.
М-н «КАСКАД»
г. Мосты,
ул. Советская, 56.
Тел. 4-13-35.

УНП 591660532 ИП Ильюк И. Н.

ОДО «НЕМАН-АГРО»

предлагает и реализует
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ:
– тракторам Т-25, Т-40, МТЗ всех марок, Беларус 3022,
– автомобилям ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, МАЗ,
– погрузчикам АМКАДОР,
– кормораздатчикам ИСРК, РСК.
А также РВД разных размеров собственного производства.
Оплата производится по наличному и безналичному
расчёту.
Тел. для справок 8(01514) 27-8-04.
УНП 500191784

открытое акционерное
общество «черлёна»
(Мостовский район, аг. Лунно, пл. Героев, 4)
сообщает, что
7 марта 2019 года
состоится очередное общее собрание
акционеров ОАО «Черлёна»
по адресу: аг. Лунно, СДК
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Об итогах работы Общества в 2018 году и
основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
II. Отчёт о работе Наблюдательного совета
в 2018 году.
III. О результатах проверки ревизионной
комиссии Общества в 2018 году.
Утверждение аудиторского заключения.
IV. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса за 2018 год.
V. О распределении прибыли, оставшейся в
распоряжении Общества за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год. Утверждение
направлений использования прибыли Общества
на 2019 год и 1 квартал 2020 года.
VI. Утверждение решения о предоставлении
безвозмездной (спонсорской) помощи в 2018 г.
VII. Об избрании членов наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
VIII. Утверждение размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета
и ревизионной комиссии Общества.
IX. Об утверждении локальных нормативных
правовых актов.
X. О выкупе арендуемого имущества, находящегося в собственности ОАО «Черлёна».
XI. Отчёт о выполнении Коллективного договора ОАО «Черлёна» в 2018 году.
XII. Занесение работников на Доску почёта
ОАО «Черлёна», награждение передовиков.
С проектом решения и обсуждаемыми
материалами можно ознакомиться с 15
февраля 2019 года по адресу: аг. Лунно,
пл. Героев, 4, с 9.00 до 17.00 час. ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Регистрация участников собрания – с 15.20
до 15.50 час. по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 7 марта 2019
года в 16.00 час.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества —паспорт, представителю акционера — паспорт
и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании
будет составлен на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 20 февраля 2019
года.
Решение Наблюдательного совета ОАО «Черлёна», протокол № 24 от 14 февраля 2019 г.

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.
Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию «Имени Адама Мицкевича»,

аг. Большая Рогозница Мостовского района,
на постоянную работу требуются:
главный ветеринарный врач - заработная плата 1100 руб.; ветеринарный врач - 800 руб.; инженер по
охране труда - 800 руб.; электромонтёр - 590 руб.
Условия: официальное оформление, предоставление
благоустроенного жилья, своевременная оплата
труда.
Обращаться по тел. 8(01515) 2-01-42.
УНП 500056755

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется:

Зара над Нёманам

реклама
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БУХГАЛТЕР.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

ООО «Албир» пос. Рожанка

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

КУПЛЮ сапоги хромо-

вые, яловые и кирзовые;
ткань военную. Тел. 8-029892-34-78.

ЗАКУПАЮ говядину,
телятину. Тел. +37529785-07-00.
3-комнатная кв-ра в г. Мосты,
ул. Советская. Тел. МТС
8-029-783-06-33.

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

П Р О Д АМ 3 - к о м -

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ОТКАЧКА

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАЁТСЯ

ЖАЛЮЗИ

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

УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

и н о м а р к у.
Можно с проблемами или
аварийную.
Тел. 8-033-624-15-07.

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

натную кв-ру. Тел.
8-044-475-42-43.

выгребных ям
канализаций
септиков
подвалов
биотуалетов.
+375447351069,
+375298681791.

КУПЛЮ

продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

23 февраля и 2 марта будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. 4-12 мес. в
г. Мосты на рынке с 15.20
до 15.40.

КУПЛЮ мотоблок
или мини-трактор. Тел.
8-029-372-67-12.

ДВЕРИ
-

УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

* Машинист фронтального погрузчика.
* Водитель с кат. С, Е.

Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509

ПРОДАЮ

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

неисноутбук.

рошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

ПВХ,
РА З Д ВИЖНЫ Е
РАМЫ.
- Низкие цены.
- Рассрочка.
- Замер, доставка,
установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-686-29-32,
8-033-301-17-26.

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

РЕМОНТ стиральных ма-

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

ПРОДАЁТСЯ

дом
S 7 7 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-23-26
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

КУПЛЮ

авто 19872018г.в., в любом состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДЫ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

344-35-35.

Р Е М ОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ

Выезд на район,
замер, доставка
УНП 590822983
бесплатно.
ИП Рулько Л. К.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин, 11 (общ. пл. 51,9 м2),
санузел раздельный, 3-й
этаж.
Тел. +37529-883-03-80.

Организация
похорон

ТРЕБУЕТСЯ

в ы м в е с о м . Те л .
8-029-318-12-13.

8-033-623-86-31, VEL
Наличный, безналичный МТС
8-029-621-51-68.
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044- УНП 500312917 ИП Артиш О. И.
786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для международных переУНП 590779157
возок. Тел. 8-029-664-43-22.
ЧТУП «СиДмиТранс»

КУПЛЮ овец жи-

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИ- ПРОДАМ дрова пилерубленые, обрезки,
РАЛЬНЫХ МАШИН ные,
Выезд на дом, район. опилки - всё с доставкой. Тел.:

МТС, VEL(033, 029)

УНП 291519789 ИП Созанский В. В.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

куплю коней
ДОРАГА,

расположенному в г. Гродно, ул. Мясницкая, 12
на постоянную работу требуются:

для работы в г. Гродно
и Гродненской области требуются:

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
СООО «ЗОВ-ПЛИТА»,

ООО «Кардена»

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ иномарку хо- КУПЛЮ дорого ко-

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

УНП 692021915

– шлифовщики по дереву (женщины),
– станочники деревообрабатывающих станков (мужчины).
Возможно последующее обучение, работа в сменном
режиме. Заработная плата выплачивается своевременно, полный соцпакет. Возможна компенсация стоимости
аренды жилья. Тел. для справок: 8(0152) 73-14-57,
+37529-781-78-59.
УНП 590618062

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

КУПЛЮ корову, лошадь дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.

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

ОКНА

приглашает на работу водителей-международников с категорией «Е». Высокая
заработная плата, официальное трудоустройство, маршруты перевозки Европа-Россия. Тел.
+375(29) 334-46-62, +375(29) 333-31-32.

корову. Тел. 8-029727-87-92.

ПРОДАМ

кроликов и петухов.
Тел.: 8-033-655-92-70,
8-029-889-94-68.

правный

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

КУПЛЮ

МЕЖКОМНАТНЫЕ.

ПРОДАМ

опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

УНП 591419080 ИПСтрельникова П. В.

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

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

Во время соревнований.

Соревнования проходили между городскими
и сельскими командами,
которые были разделены на три группы. Игра
шла за кубок, поэтому
каждой команде необходимо было отвоёвывать своё первенство в
упорной борьбе. Участники показали болельщикам красивый, зрелищный, интригующий
волейбол.
Стартовый свисток, и
команды начинают постепенно разыгрываться и привыкать к стилю
игры соперника. На

23 лютага 2019 г.

УНП 500126847

14

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

Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.
УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

16

Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

НАШУ
ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ВАЛЕНТИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ
МЕТЛЮК!
От всей души
поздравляем!
с юбилеем!

Любимые
и родные
наши
Владимир
Николаевич
и Анна
Михайловна
ТАРИМА!!!
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая Это высшей пробы юбилей!
Прожито много разных дней,
Дней горьких и счастливых.
И вот настал ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон!
Ведь пятьдесят — ещё не осень,
А только бархатный сезон!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час!
Бабушка и дедушка, с золотою свадьбой
Мы вас поздравляем - мира вам, добра!
Вы — главы семейства, нам без вас нельзя,
Любим, почитаем, помним вас всегда.
Пусть хранят вас ангелы и сама земля.
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!
С любовью и глубоким
чувством уважения дети и внуки

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА МАЙСЮК!
С юбилеем!
Поздравляем с круглой датой - 55!
С замечательным, красивым юбилеем!
Годы мчатся - время не унять,
Но вздыхать не надо, сожалея!
Было много радостных минут,
Ещё больше в будущем желаем!
Чтобы в доме был достаток и уют,
Чтобы счастья - порция двойная.
Чтоб здоровья и душевных сил
На любые замыслы хватало,
Каждый день хорошее сулил,
Чтобы сердце как часы стучало!
Рядом были близкие, родные,
Дорожили дружбою друзья,
И доступны радости земные,
Всё, что только есть, от «а» до «я»!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной,
Тебя окружали, мамочка наша!
С любовью дочери, сын,
внуки и правнучки
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА, БАБУШКА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ДОРОХОВИЧ!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью к тебе муж, дети и внуки
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ, СЕСТРУ, КРЁСТНУЮ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ДОРОХОВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Хотим пожелать тебе самую малость ,
Чтоб сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодрой была ты в любую погоду,
Здоровья и счастья на долгие годы!
Желаем уюта, добра и тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить на земле до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
С любовью мама,
семьи Дубицких и Воронович

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните
по тел. 6-48-14.

Похолодание будет недолгим, уже в воскресенье атмосферный фронт обусловит кратковременные осадки. Температура воздуха ночью
составит от 0 до 6 градусов мороза, днём будет
от минус 2 до 5 градусов тепла.
В понедельник местами по стране пройдут
небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый
гололёд, на дорогах гололедица. Температура
воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2
градусов, днём по западу воздух прогреется до
7 градусов.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
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ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМУ И БАБУШКУ
МАРИНУ
КАЛИКСОВНУ
БЕРЁЗОВУ
от всей души
поздравляем
с юбилеем!

Милая наша, родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
С любовью муж Сергей, дочь Екатерина,
зять Андрей, внучки Лилия и Анна
УВАЖАЕМУЮ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ДОРОХОВИЧ
поздравляем с 55-летием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Работники транспортной службы
Мостовского филиала ГОПО
24 февраля отмечает свой юбилей
добрейшей души человек
ЧЕСЛАВ ТАДЕУШЕВИЧ КАРАСЕВИЧ!
Мы хотим пожелать тебе здоровья
побольше и жить подольше,
всегда быть таким весёлым, бодрым,
общительным человеком, какой ты есть!
Пусть в твоём сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечно в твоём доме будет
Благополучие, уют, покой и теплота.
С уважением твои друзья

Накануне

Гуляй народ Масленица идёт
10 марта 2019 года пройдёт городской
праздник «Гуляй, народ, - Масленица идёт».
Начало в 12.00 час.

На площадке возле спорткомплекса «Неман» расположится торговая ярмарка с блинными, пирожковыми,
сувенирными палатками. Удивит и порадует гостей
праздника организация первой весенней народной дегустации новинок «Чемпион вкуса» от мастеров-кондитеров
Мостовского филиала ГОПО.
Изюминкой концертной программы станет музыкальная минутка «Серенада мартовских котов» и проведение
конкурса «Веснушек». Любой желающий сможет стать
участником фитнес-минутки «Весенний драйв».
Детвора окунётся в организованный в рамках праздника
весенний флешмоб «Сабантуй Пряников и Бубликов».
Запасное поле стадиона «Неман» превратится в «Мучное
поле», где ожидается массовое обсыпание мукой.
Пробудят от зимней спячки и приведут в весенний
тонус любителей спортивных соревнований: «Лакомое
бревно», «Петушиные забавы», «Горячая картошка». Выберут лучшего метателя блинов. Новинкой спортивных
мероприятий станет проведение массового стречинга
на корточках.
Не оставит равнодушным приключенческий легкоатлетический «Забег отважных мешков» среди команд
организаций и предприятий города.
Ребятишки смогут прокатиться на лошадке.
Приведут в восторг участников праздничных мероприятий показательные выступления Мостовского РОЧС во
время сожжения чучела «Масленица».
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