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Песня души в цветах
Юная конкурсантка из Правых Мостов обошла именитых соперниц во
втором чемпионате Беларуси по профессиональной флористике и завоевала Кубок.
Кто из женщин не любит получать цветы в
подарок? Все любят. Но
вот найти оригинальный
и запоминающийся букет, чтобы порадовать
прекрасную половину
человечества, не всегда
удаётся. Ещё несколько
лет назад мы слышали
о профессиональных
флористах и конкурсах среди них только
лишь в свете новостей
из ближнего зарубежья. Однако в последнее время этот вид деятельности становится
всё более популярным
у нас.
Уже во второй раз
Минск собрал талантливых флористов Беларуси, чтобы определить среди них лучшего.
Проходил конкурс в Национальной школе красоты, участниками финала стали пять девушек
из разных городов Беларуси: Ирена Коко
(Минск), Юлия Райм
(Волковыск), Анастасия
Стемплевская (Мосты
Правые), Светлана Синцерова (Витебск) и Татьяна Милош (Минск).
Конкурс состоял из
трёх заданий. В первом
необходимо было создать фотозону на тему
«Медовый месяц в…».
Анастасия представила
оригинальный проект
на тему «Римские каникулы» и заняла третье
место. Но её фотозона
стала самой популярной
среди посетителей.
Во втором конкурсе
участники должны были
создать свадебный букет или аксессуар, его
заменяющий, для одной
из исторических личностей, живущих когдалибо в нашей стране.
Букет А. Стемплевской

стал безоговорочным
фаворитом и получил
наивысший балл. И судьи, и зрители были впечатлены её работой.
Третьим заданием был
полусюрприз – букет
на декоративном каркасе, о котором участники узнали за 10 дней
до старта конкурса. К
этому этапу всем стало
очевидно, что борьба
развернётся между нашей землячкой и уже
опытной Юлией Райм.
Однако никто не хотел
уступать. Как говорит
сама Анастасия, она желала победы, но не думала, что это возможно.
– Те м а к о н к у р с а
«Свадьба» меня сначала испугала, поэтому не
хотела в нём участвовать. Но, подумав, я приняла решение всё-таки
попробовать свои силы.
Правда, на подготовку
после этого осталось
всего две недели. Спасибо моим педагогам
– Наталье Эдуардовне
Бортник и Екатерине
Юрьевне Рекуть, а
также педагогам из
Минска Виктории
Маркачёвой и Роману Федоровичу за поддержку
и помощь. А ещё
моим родителям –
маме и папе. Папа из
старого капота вырезал каркас для букета по моим эскизам,
а мама изготавливала
декор, педагоги мастерили детали для конструкций, – рассказывает Настя. – Конечно, для
меня большое удовольствие работать с цветами, но это ещё и неимоверно тяжёлый труд.
Мама впервые была на
конкурсе со мной и сказала, что не хотела бы

А. СТЕМПЛЕВСКАЯ с членами жюри конкурса.
Фото предоставлено организатором конкурса
Floristicplanet.by

так работать, а если
бы папа знал, то вообще
никуда не пустил бы.
Самым сложным, по
словам нашей землячки, стала работа над
фотозоной, над такими

масштабными
объектами Анастасия ещё не работала.
Но когда смотришь на
воздушную композицию из мороженого и
пирожных, то невольно
окунаешься в атмосфе-

ру весны, романтики,
отдыха – всё дышит лёгкостью.
– Настя уже переросла нас, педагогов.
У неё острое чувство
прекрасного. В её голове рождаются такие
интересные замыслы,
что не всегда сразу удаётся их понять. Но когда
начинаешь реализовывать задуманное, то поражаешься, насколько
нестандартно она подходит к выполнению
заданий, – говорит Наталья Эдуардовна.
– Кроме того, уже
вырисовывается свой

личный стиль, который
кроется в деталях – мелкие, скрупулёзно подобранные элементы
декора, аккуратно выполненные, идеально
сочетающиеся по цвету
работы. Одним словом
– ювелирная работа, –
дополняет коллегу Екатерина Юрьевна.
Если учесть, что Анастасии всего 16 лет, а
скидок на возраст никто
не даёт на конкурсах,
то можно констатировать, что она достойный
конкурент именитым
флористам.
И. Бочко
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Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсуждались на совещании
у Президента Беларуси с
постоянными членами Совета безопасности.
Александр Лукашенко напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита
страны - это обязанность и
священный долг гражданина. «Каждый мужчина должен уметь постоять за свою
страну, свою семью. И делать
это он должен эффективно,
- подчеркнул белорусский
лидер». За последние 10 лет
число состоящих на учёте
призывников сократилось
почти в два раза, и в прошлом
году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.
«Значит, наши юноши не
прошли армейскую школу,
которая даёт навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной
безопасностью Беларуси»,
- заметил Глава государства.
Александр Лукашенко сообщил, что Правительство
подготовило проект документа по соответствующим
вопросам.
Для прошедших срочную
военную службу планируют
ввести различные льготы и
преференции. Служить в армии будет престижно, юноши
станут стремиться пополнить
ряды Вооружённых Сил.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль.
Об этом Глава государства
заявил, принимая с докладом министра внутренних
дел Игоря Шуневича. «Вы
пытаетесь предложить ужесточение ответственности
по линии ГАИ. Оно и надо
ужесточать: алкашам места за
рулём нет. И тут должен быть
жёсткий спрос, особенно
если это связано с тем, что ты
сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть
не должно», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Орденом Матери за
рождение и воспитание пяти и более
детей награждены
124 жительницы Брестской,
Гродненской, Могилёвской
и Минской областей.
Соответствующий указ Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал 28 февраля.
Награды удостоены представительницы различных
сфер деятельности. В их числе работницы строительных,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций сферы услуг и
обслуживания населения,
учреждений образования,
культуры и здравоохранения,
домохозяйки.
БелТА

люди. события. факты
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Найти выход из любой ситуации
Когда жители района сталкиваются с трудностями и не знают, как их решить, они обращаются за
помощью в райисполком.
Валеватому по вопросу трудоустройства обратился житель города предпенсионного возраста. Предыдущее
место работы он потерял по
причине прогула. Ранее мужчина характеризовался с положительной стороны, и теперь он осознал последствия
своего поступка. Вникнув в
ситуацию, Юрий Николаевич

созвонился с руководителем
организации и направил мужчину на собеседование.
А вот в следующем случае,
чтобы помочь с трудоустройством молодой девушке, которая имеет ряд ограничений
по здоровью, необходимо
время для поиска подходящего места работы. Ведь наниматель должен получить
работника, который сможет
выполнять возложенные на
него обязанности, а работник
сможет реализовать свои
способности на той должно-

сти, которая не будет ограничивать его возможности.
Стоит отметить, что количество обращений граждан
на приём за последний год
уменьшилось. Это связано с
большой разъяснительной
работой, проводимой должностными лицами соответствующего направления, а
также благодаря регулярным встречам в трудовых
коллективах председателя
райисполкома и его заместителей.
И.Бочко

Час патрабуе працаваць
па-новаму
Зараз мала проста правесці канцэрт. У
відовішчнае і масавае мерапрыемства
патрэбна закласці крэатыўную ідэю, цікава
і па-сучаснаму яе прэзентаваць, зацікавіць
навінкамі і неардынарным падыходам. Толькі
тады канцэртныя залы запоўняцца гледачамі,
свята будзе на слыху ў мясцовых жыхароў і гасцей,
а ленты навін сродкаў масавай інфармацыі –
аператыўна абнаўляцца яркімі фотаздымкамі. І
работнікам культуры Мастоўшчыны гэта пад сілу.

Награда

Мосты спортивные

М. ДАВЫДЗІК узнагароджвае мастацкага кіраўніка Курылавіцкага
цэнтра вольнага часу і культуры Л. ТРАЯН.
Фота аўтара

На итоговой коллегии управления спорта и туризма Гродненского облисполкома говорили о
достижениях 2018 года и приоритетных направлениях работы в 2019 году.
Ежегодно каждым структурным подразделением подводятся итоги ушедшего года.
Анализируются результаты
труда и на областном уровне. Так, итоговая коллегия
завершилась награждением
лучших представителей сферы и подведением итогов
соревнования среди районов
и учреждений на лучшую организацию спортивной и физкультурно-массовой работы.
Спешим поделиться приятной новостью о том, что Мостовский район награждён за
3 место в смотре-конкурсе
Гродненской области на лучшую организацию работы
по развитию спорта среди
районов в 2018 году, а также
за 1 место в смотре-конкурсе
на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой работы

среди районов 2 группы.
Кроме того, Почётную грамоту Министерства спорта и
туризма тренеру-преподавателю Мостовской СДЮШОР
Валерию Вавлеву вручил первый заместитель министра
спорта и туризма Беларуси
Вячеслав Дурнов.
ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР» стала победителем в номинации «Самая
результативная спортивная
школа районного уровня в
2018 году».
На коллегии также речь шла
о подготовке спортсменов
области ко II Европейским
играм, которые пройдут в
июне этого года. Среди их
участников есть и уроженцы
нашего района – Олег Юреня
и Инна Савчук, которые представляют греблю на байдарках и каноэ.

Многія работнікі культуры былі ўзнагароджаны па выніках работы за мінулы год.

Фото победителей на память.

Фото «ГП»

Накануне такого ответственного спортивного мероприятия по территории Гродненской области пройдёт
эстафета огня «Пламя мира».
Встречать её жители нашего региона будут с 18 мая в
Гродно, где пройдёт торжественный концерт. А затем

она продолжит свой путь по
Августовскому каналу, через
аг. Вертилишки, г.Волковыск,
г. п . М и р , г. Н о в о г р у д о к ,
г.Берёзовка, и завершит
маршрут в г.Лида 22 мая.
И.Бочко

Госконтроль

(95,9%).
Не выполнено поручение
Главы государства, предписывающее Правительству совместно с облисполкомами
произвести в 2017-2018
годах укомплектование высокопродуктивным скотом
пустующих ското-мест на
новых и реконструированных
фермах в целях повышения
эффективности их работы и
обеспечить доведение продуктивности дойного стада на
1 января 2019 г. не менее 5
тыс. кг молока в год.
В 2018 году сократилось
количество организаций,
имеющих средний удой
5000 кг и более на корову
- 77 или 53,1% от общего
количества против 80 (54,8%)
в 2017 году, возросло коли-

чество сельхозорганизаций,
имеющих удой до 3499 кг
- 27 или 18,6% против 25
(17,1%).
Из построенных в рамках
указов в 2010-2016 годах
81 молочно-товарной фермы не вышли на уровень
5000 кг по удою молока на
одну корову 30 ферм (37,0%),
расход кормов на 1 ц молока
составляет более 1 ц к.ед.
на 37 фермах (45,7%), на
2 молочно-товарных фермах
производство молока являлось нерентабельным (2,5%).
Аналогичная ситуация отмечается и на молочно-товарных фермах, реконструированных в 2012-2014 годах.
Основными причинами низкой эффективности работы
молочно-товарных ферм яв-

Прынамсі, такая выснова
была зроблена на пашыранай
нарадзе Савета сектара
культуры Мастоўскага
райвыканкама. Яна прайшла
пры ўдзеле намесніка
старшыні райвыканкама
М. Давыдзік, старшыні
Дубненскага сельвыканкама
А. Ліса, кіраўніка справамі
Гудзевіцкага сельвыканкама
С. Хомка, старшыні
раённага савета ветэранаў

І. Сераброўскай.
З тым, якіх вынікаў дасягнулі
ўстановы культуры раёна ў
2018 годзе і над вырашэннем
якіх задач яны будуць
працаваць сёлета, прысутных
пазнаёміла загадчык сектара
культуры А. Палуйчык.
–
Адзін з галоўных
паказчыкаў – план
пазабюджэтных даходаў – за
2018 год выкананы на 102,4
працэнты і склаў 245,7 тысячы

рублёў. Найбольш высокі
працэнт выканання платных
паслуг забяспечылі Мастоўскі
раённы цэнтр культуры, а
таксама Гудзевіцкі, Курылавіцкі
і Лунненскі цэнтры вольнага
часу і культуры, – прывяла
прыклады Анастасія
Валер’еўна.
Папоўніўся і спіс платных
паслуг: у раённай бібліятэцы
запатрабаваны аквагрым, у
дзіцячай школе мастацтваў з
мінулага года працуе студыя
ранняга развіцця “Baby Art”
для дашкольнікаў, сувенірную
прадукцыю з сімволікай
горада і раёна можна набыць
у музеі “Лес і чалавек”, дзе
працуе сувенірная лаўка.
Летась актыўна ўмацоўвалася
матэрыяльна-тэхнічная база
ўстаноў культуры, у тым ліку і
за кошт спонсарскай дапамогі,
у шэрагу былі праведзены
рамонтныя работы.

ляются нарушения технологии содержания и кормления скота, низкое качество
кормов из-за нарушений при
закладке, просчёты в воспроизводстве, низкая обеспеченность кадрами.
По состоянию на
01.01.2019 г. в сельскохозяйственных организациях
области обеспеченность ветеринарными врачами и ветеринарными фельдшерами
составляла 78%, главными
зоотехниками – 82%, главными ветврачами - 86%, что также отрицательно сказывается
на выполнении показателей
по производству молока и
воспроизводству стада.

Канцэрты, конкурсы,
фестывалі, майстар-класы,
прэзентацыі, літаратурныя
сустрэчы, выставы і вечары
адпачынку – усяго клубнымі
ўстановамі, бібліятэкамі
і музеямі летась было
праведзена амаль 5 тысяч
мерапрыемстваў, у тым ліку і
тых, што былі прымеркаваны
д а Го д а м а л о й р а д з і м ы .
Яркімі падзеямі культурнага
жыцця Мастоўшчыны сталі
святы горада Масты і ракі
Нёман. Дарэчы, сёлета гэтае
брэндавае мерапрыемства
перарасце ў гарадскі артпікнік “На хвалях Нёмана”.
–
Б р э н д а в ы я
мерапрыемствы, што
праводзяцца ў нашых
аграгарадках, павінны пановаму прэзентаваць сябе з
улікам каларыту мясцовасці,
больш шырока знаёміць
з бытам, традыцыямі і

Спадчына

Тут родныя трымаюць карані
Хлопцам і дзяўчатам вельмі
цікава паглыбляць веды пра Пескі,
Струбніцу, Зарудаў’е, дзе яны
жывуць, вызначаць самабытнасць
і адметнасць іх культурнага
асяроддзя, адчуваць адказнасць за
дзень сучасны і будучыню сваёй
мілай сэрцу малой радзімы.
Так, вынікам навукова-даследчай
працы навучэнцаў “Літаратурнае
сузор’е Мастоўшчыны” стала
высвятленне раней невядомых
фактаў біяграфіі паэтаў і пісьменнікаў,
лёс якіх быў звязаны з Мастамі. А
праца “Моц смаку” дае парады для
гаспадынь, як рыхтаваць смачныя
стравы, якія калісьці гатавалі нашы
бабулі. Яны сабраны ў “Даведнік для
гаспадынь”, якім могуць карыстацца
ўсе, хто пажадае.
У выніку тапанімічнай збіральніцкай
дзейнасці занатавана каля 80

таленавітымі аднавяскоўцамі,
–паставіла новыя задачы
Анастасія Валер’еўна і
прапанавала ў канцы 2019
года падвесці вынікі работы
на лепшую арганізацыю і
правядзенне брэндавага
мерапрыемства.
Падтрымалі работнікі
культуры і прапанову
п р а в е с ц і а гл я д - к о н к у р с
сярод устаноў культуры на
лепшую арганізацыю работы
са сталымі людзьмі.
Сваімі
творчымі
напрацоўкамі ў гэтым і
іншых накірунках дзейнасці
з калегамі падзяліліся
бібліятэкар Стралецкай
бібліятэкі Н. Марчык, кіраўнікі
школы мастацтваў і музея
“Лес і чалавек” А. Маскевіч
і Н. Пуцілоўская, загадчыца
Гудзевіцкага цэнтра вольнага
часу і культуры А. Чэрнік,
дырэктар цэнтра рамёстваў
Ж. Новік.
На плённую працу нацэліла
работнікаў культуры намеснік
старшыні райвыканкама
М. Давыдзік.
– Час патрабуе ад усіх
нас працаваць па-новаму, –
падкрэсліла Марына Осіпаўна.
– Упэўнена, што вашага
творчага патэнцыялу, набытага
вопыту, ініцыятыўнасці і
крэатыўнасці хопіць, каб
паспяхова вырашыць гэтую
задачу.
А завяршылася нарада
прыемнай цырымоніяй
узнагароджвання работнікаў
сферы культуры раёна па
выніках 2018 года.
Н. ШЭЎЧЫК

Дэкрэт №3

Адкуль мы, нашы карэньчыкі, хто і якія нашы продкі, чым
славілася і славіцца наша зямля? Адказы на гэтыя пытанні
атрымліваюць члены літаратурна-краязнаўчага аб’яднання
па інтарэсах “Спадчына”. Яго наведваюць вучні 10 класа
Пескаўскага ВПК дзіцячы сад-сярэдняя школа ўжо другі год.

Молочные реки или ручейки?
В Гродненской области не
выполняются показатели, доведённые Государственной
программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020
годы.
Производство молока в хозяйствах всех категорий в
2017 году составило 1216,0
тыс.тонн или 92,9% от задания Программы, в 2018
году - 1241,3 тыс.тонн или
по предварительным данным
порядка 90,0% .
В отдельных районах допущено в 2018 году в сравнении с 2017 годом снижение
производства молока: Вороновский (97,3%), Слонимский
(92,9%), Дятловский (97,4%),
Лидский (98,4%), Островецкий (96,1%) и Ошмянский
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Культура

Приём граждан

В жизни случаются разные
ситуации, которые могут
иметь не сиюминутные последствия, а отдалённые. В эту
среду на приём обратились
два человека с вопросами,
касающимися житейских
проблем, которые они сами
решить не смогли.
Так, на приём к председателю райисполкома Юрию

Зара над Нёманам

день за днём
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мікратапонімаў вёскі Струбніца,
каля 40 – вёскі Пескі. Менавіта
яны даносяць да нас каштоўную
інфармацыю з мінулых часоў,
знаёмяць з побытам, гаспадарчай
дзейнасцю, культурай нашых
продкаў. “Слоўнік мікратапонімаў
вёскі Струбніца” змешчаны ў
зборніку навуковых артыкулаў
“Філалагічнае краязнаўства
Гродзеншчыны”, выдадзеным
в ы к л а д ч ы к а м і Гр о д з е н с к а г а
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Я. Купалы. Сабраныя залацінкі
народнай мудрасці вёсак Пескі і
Струбніца месцяцца ў “Слоўніку
дыялектаў”.
Вывучаем звычаі і абрады
сваіх землякоў, удзельнічаем у
раённых конкурсах тэатральнага
м а й с т э р с т в а . Та к , В а с і л і к а
Красоўская стала пераможцай у

раённым конкурсе”Здравствуй,
мир!”, які праходзіў у студзені
ў рамках Года малой радзімы. І
гэтым мы ганарымся. Прынялі ўдзел
таксама ў конкурсе фальклорных
калектываў “Шчаслівы той, хто
продкаў з чыстым сэрцам паважае”,
распрацаваўшы каляндарнаабрадавы комплекс “Тут родныя
трымаюць карані”.
Падтрымліваюць члены
аб’яднання “Спадчына” сувязь з
газетай “Зара над Нёманам”,
з Дзяржаўным літаратурнамемарыяльным музеем Я. Коласа,
дасылаючы свае паэтычныя
знаходкі.
Заняткі па інтарэсах умацоўваюць
любоў да роднага слова, да свайго
мілага кутка, да сваіх землякоў і іх
набытках, выхоўваюць творчую
асобу вучня, здольную ганарыцца
сваім народам, яго звычаямі і
традыцыямі.
Г. Саўко,
кіраўнік аб’яднання па інтарэсах
“Спадчына” ДУА “Пескаўскі ВПК
дз/с- СШ”

Спісы
сфарміраваны
Па стане на 1 сакавіка 2019 года
сфарміравана база даных, куды ўнесены
грамадзяне, што ў трэцім квартале 2018
года былі часова не заняты ў эканоміцы.
Як расказала сакратар камісіі па
каардынацыі работы па садзейнічанні
занятасці насельніцтва Мастоўскага раёна Марына Семянюк, у нашым раёне
сфарміраваны спісы плацельшчыкаў, якія
будуць поўнасцю аплачваць гарачае водазабеспячэнне. Пасля іх зацвярджэння
Мастоўскім райвыканкамам, спісы будуць
перададзены ў РУП ЖКГ для правядзення
пераразліку. Прычым налічэнне платы за
люты будзе праведзена з улікам пераразліку
і за студзень 2019 года.
– Урадам Рэспублікі Беларусь было прынята
рашэнне дадаткова прадаставіць магчымасць
грамадзянам, што былі ўключаны ў спісы не
занятых у эканоміцы, пацвердзіць іх занятасць
ці знаходжанне ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.
Многія ёю скарысталіся і былі выключаны са
спісу, – падкрэслівае Марына Кузьмінічна.
Сваю работу камісія працягвае. Сюды
па-ранейшаму можна паведамляць аб
змяненнях свайго статусу, звяртацца за
садзейнічаннем у працаўладкаванні і іншых
пытаннях.
Н. БЯЙДУК
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профессиональный праздник

В трудовом коллективе

102 года службе «102»
В этом году именно столько лет исполняется белорусской милиции. И именно на такой телефон
поступают тревожные сообщения.
Этот простой номер телефона знают все – от
малышей детского сада до совсем уже взрослых людей. Потому что уверены в том, что здесь
можно получить помощь, если вдруг совершается
противоправное деяние.

Старший инспектор-дежурный майор милиции А. АДАМОВИЧ и
помощник дежурного прапорщик милиции П. ПОПЕНЮК.

В обществе существует необходимость контролировать
соблюдение норм законодательства и привлекать к ответственности нарушителей.
Для этого созданы структуры,
реагирующие на обращения
граждан, расследующие преступления и предотвращающие их. Силовики призваны
охранять порядок и собирать
материалы для судебных процессов.
С какими результатами
встречают свой профессиональный праздник милиционеры, рассказывает начальник Мостовского РОВД
Эдуард Шестак.
– Эдуард Вячеславович,
2018 год дал прирост в количестве совершённых преступлений на территории
Мостовского района.
– Действительно, 2018 год

был очень сложным в оперативной обстановке – произошёл рост преступлений:
зафиксировано 341 преступление, среди которых 31
тяжкое и особо тяжкое. Основная часть преступлений
проходит по линии уголовного розыска.
При подведении итогов был
сделан глубокий анализ причин, повлекших такой всплеск
преступлений, и расставлены
приоритеты в работе на текущий год. Можно сказать, что
первые два месяца показали
снижение количества преступлений на треть в сравнении с
аналогичным периодом 2018
года – с 63 преступлений до
44.
Существенно сократилось
количество краж по району
– с двадцати до восьми. Возбуждение уголовных дел в
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Уважаемые сотрудники и ветераны
Мостовского районного отдела внутренних дел!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –
Днём милиции!
Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено законом
оберегать жизнь и здоровье граждан, решать сложные и ответственные
задачи, включая обеспечение общественной и дорожной безопасности,
борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией.
От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности
во многом зависит авторитет органов власти, согласие и спокойствие
в обществе.
Благодарим вас за преданность избранной профессии и верность долгу,
за самоотверженный труд. Особые слова благодарности выражаем
ветеранам службы – на вашем примере доблести и стойкости сегодня
воспитывается новое поколение защитников правопорядка.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, спокойных дежурств и дальнейших успехов в служении
Отечеству!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов
связи с уклонением от уплаты
алиментов уменьшилось с
восьми до трёх. За этот период не допущены тяжкие и
особо тяжкие преступления
в сфере семейно-бытовых
отношений. В целом раскрываемость преступлений
выросла с 70,4% до 84%.
Такие результаты говорят о
том, что были правильно расставлены акценты в работе по
профилактике правонарушений и преступлений, а также
о целенаправленной индивидуально-профилактической деятельности с лицами,
склонными к совершению
противоправных деяний.
– Сотрудники милиции
ведут борьбу с противоправными деяниями во всех
сферах. Но какие, на Ваш
взгляд, сегодня требуют
особого внимания?
– Прежде всего, это борьба
с распространением и употреблением наркотических и
психотропных веществ, особенно среди несовершеннолетних. Кроме того, вызывает
тревогу злоупотребление
алкоголем населения и связанные с этим последствия,
потому что большая часть
преступлений совершается
в состоянии алкогольного
опьянения. С развитием информационных технологий
изобретательнее стали и злоумышленники – они используют интернет-пространство
в своих злых умыслах: воруют
личные данные, денежные
средства с банковских карточек. Работаем по выявлению
экономических преступлений, превентивных преступлений в семейно-бытовых

Старший участковый инспектор милиции майор милиции В. ДУБАТОВКА.

отношениях. Проводим работу по обеспечению дорожной безопасности. Стоит отметить, что работаем в
тесном контакте со всеми
субъектами профилактики
при поддержке районного
исполнительного комитета.
Пользуясь случаем, выражаю
им всем, а также работникам силовых структур района
слова благодарности. Весь
личный состав РОВД работает с полной самоотдачей на
благо людей и государства.
– Расскажите о сотрудниках. Ведь в работе милиционеров играют важную роль
не только умения и навыки,
приобретённые в учебных
заведениях, но и личностные качества, а может, даже
чутьё и интуиция.
– В каждом подразделении РОВД имеется кадровый
костяк сотрудников, которые являются высочайшими
профессионалами своего
дела. Они также занимаются
обучением и воспитанием
молодого поколения милиционеров. Среди них – начальник отделения уголовного розыска майор милиции
Н. Шлемен, старший
оперуполномоченный ОУР
капитан милиции Д. Сердюков, старший оперуполномоченный группы БЭП
майор милиции А. Пронько,
начальник ООПП капитан
милиции Е. Кудряшов, старшие участковые инспектора милиции майор милиции
Ю. Ворона и майор милиции В. Дубатовка, старший
инспектор-дежурный майор
милиции А. Адамович. Достаточно стабильные резуль-

таты показывают и молодые
сотрудники – оперуполномоченный ОУР старший лейтенант милиции А. Руднев,
участковые инспектора милиции старший лейтенант
милиции А. Гайдаш и старший
лейтенант милиции Д. Родионик, инспектора ДПС лейтенант С. Лупач и лейтенант
Р. Антушевич.
Советами, подсказками и
опытом делятся и наши ветераны, с которыми мы поддерживаем тесную связь. Они
всегда являются почётными
гостями всех мероприятий
нашего отдела.
Коллектив РОВД сплочённый и дружный. Его сотрудники не только качественно
выполняют свои служебные
обязанности, но и занимаются спортом, участвуют в
различных патриотических
мероприятиях в учреждениях и организациях, школах
города и района, творческих
конкурсах. Например, по
итогам прошлого года Мостовский РОВД занял 3-е место в спартакиаде управления
внутренних дел Гродненского
облисполкома среди отделов
второй подгруппы.
Уважаемые сотрудники
РОВД, ветераны органов внутренних дел! Накануне праздника примите слова признательности и благодарности
за нелёгкую службу днём и
ночью. Вы призваны выполнять сложную миссию – охранять закон и правопорядок,
обеспечивать безопасность
граждан. Желаю больших
успехов в служебной деятельности, карьерного роста,
крепкого здоровья и семейного благополучия.
И. БОЧКО

Инспекторы ДПС старший лейтенант милиции А. МАТВЕЕВ и лейтенант милиции
С. ЛУПАЧ.
Фото автора
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В центре внимания

Приём граждан

Профсоюзы
активизируют работу
На заседании Совета Мостовского районного объединения
профсоюзов подведены итоги работы за прошлый год и определены задачи на этот.

В президиуме заседания.

Фото автора

В работе форума приняли участие
председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Францевич Юровский и заместитель председателя райисполкома
Марина Осиповна Давыдик.
– Сейчас в составе районного объединения профсоюзов – 89 первичных и 4 районных профсоюзных
организаций, – сказала, выступая с
докладом, его руководитель Елена
Викторовна Рогацевич. – Созданы
четыре первичные профсоюзные
организации в частном секторе экономики: в ООО «БТКВосток», ЧТУП
«ЛориСтур», ЧТУП «Первая ласточка»
и ООО «МостыЭкоПродукт». Подписано и вступило в силу новое трёхстороннее соглашение между Мостовским районным исполнительным
комитетом, районным объединением профсоюзов и нанимателями на

2018-2021 годы.
Елена Викторовна отметила, что в
2018 году председатель объединения профсоюзов 282 раза посещала
предприятия и организации, особое
внимание уделялось выполнению
коллективных договоров, осуществлялись мониторинги охраны труда
и выплаты заработной платы. Было
выдано 20 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. В
течение года осуществлялись выезды
представителей профсоюзов в составе мобильной группы райисполкома
с мониторингом по вопросам охраны
труда, созданию надлежащих санитарно-бытовых условий работников
предприятий и сельхозорганизаций.
В трудовых коллективах общественный контроль за охраной труда ведёт
321 общественный инспектор. Наиболее активно они действуют в ОАО

Жизненные
вопросы

«Мостовдрев», УЗ «Мостовская ЦРБ»,
ОАО «Черлёна», филиале «Дубно».
В прошлом году с участием представителей прокуратуры проведено 8
профсоюзных приёмов, за помощью
обратилось 40 человек. Все обратившиеся получили правовую помощь.
Значительная работа проведена по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению членов профсоюза.
За прошлый год 57 человек оздоровились в профсоюзных здравницах.
Профсоюзные организации осуществили 38 экскурсионных поездок
по Беларуси.
Физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа наиболее активно проводится в ОАО
«Мостовдрев» и РУП ЖКХ. В первом
предприятии прошло за год 22 мероприятия, спортсмены второго
приняли участие в 20 районных соревнованиях.
Елена Викторовна Рогацевич рассказала о многочисленных акциях,
проводимых районным объединением профсоюзов.
На заседании выступили председатель Гродненского областного
объединения профсоюзов Ромуальд
Францевич Юровский, заместитель
председателя райисполкома Марина
Осиповна Давыдик, председатель
Мостовской районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская и председатель районной организации Белорусского
профсоюза работников АПК Виктор
Михайлович Метлюк.
На заседании Совета были рассмотрены и другие вопросы по работе
профсоюзных комитетов района.
С. ЗВЕРОВИЧ

Четверо мостовчан обратились за разъяснениями по
вопросам применения трудового законодательства и
социально-экономической
защиты к правовому инспектору труда во время профсоюзного приёма, который
традиционно прошёл в последний четверг месяца.
Приём проводился в здании редакции районной газеты «Зара над
Нёманам». Участие в нём приняли
заместитель председателя (главный
правовой инспектор труда) Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта и
туризма Денис Малевич, прокурор
Мостовского района Михаил Разуваев и председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич.
– Люди приходят на бесплатную
консультацию к профсоюзному юристу с самыми разными вопросами,
вызванными сложившимися жизненными обстоятельствами и трудовыми
взаимоотношениями, – уточняет
Елена Викторовна. – В этот раз, например, они касались оплаты труда,
существенных изменений условий
труда и режима рабочего времени,
возможности оказания материальной
помощи больному ребёнку. Все обратившиеся получили компетентные
и обстоятельные разъяснения.
Ещё один вопрос – о взыскании
имеющейся задолженности по алиментам с бывшего супруга – прокурор района взял под личный контро
ль.
Н. ШЕВЧИК

Общественная жизнь

15 лет у руля
первички
Текущий и следующий годы – время отчётов и
выборов в профсоюзах всех уровней. На днях
стартовала отчётно-выборная кампания и в первичной профсоюзной организации СШ №5 г. Мосты, которую на протяжении 15 лет возглавляет
Алла ВОЛКОВИЧ.
– Собрание, где актив нашего профкома отчитается
о проделанном за отчётный
период, а также пройдут выборы нового состава профсоюзного комитета, состоится 26 марта. Подготовка к
этому ответственному мероприятию уже началась: определяются вопросы повестки
дня и выступающие, обсуждается круг значимых событий
в жизни нашего трудового
коллектива и достижений
первички, которыми мы можем гордиться, – отмечает
Алла Николаевна.
Среди них – первое место
в районном конкурсе на луч-
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шую профсоюзную организацию. Это звание первичка
пятой городской школы завоевала в 2017 году. Также
по итогам 2017 года школа
стала победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда в номинации
«Организации непроизводственной сферы».
Значимые для коллектива
учреждения положения заложены и в «местной конституции». Наша собеседница подчёркивает, что действующий
коллективный договор – это
не только основа взаимодействия с администрацией,

А. ВОЛКОВИЧ у профсоюзного стенда.

дополнительные гарантии
для людей, их уверенность в
завтрашнем дне, но и «живой
организм», который постоянно изменяется и дополняется.
Так, например, в конце 2018
года в колдоговоре появился
новый пункт о доплате молодым специалистам, работающим вне постоянного места
жительства и не обеспеченным собственным жильём:

Фото автора

ежемесячно на протяжении
двух лет они получают одну
базовую величину с целью
возмещения затрат на съёмное жильё.
Кроме того, единовременную помощь в размере 2-х
базовых величин молодые
специалисты получают при
поступлении на работу, в размере 4-х – на обустройство.
Немаловажно и то, что педа-

гоги, которые только начинают свой профессиональный
путь в СШ №5, – активные
участники всех спортивных
и культурно-массовых мероприятий, проводимых в школе и городе. Итог продуманной молодёжной политики:
закрепляемость молодёжи в
учебном заведении – одна из
лучших в районе.
Хорошие социальные гарантии имеют и остальные
работники, которые 100% являются членами профсоюза.
– Важно не только внести в
коллективный договор максимальное количество гарантий, но и стараться, чтобы
они выполнялись, – делится
мнением Алла Николаевна. –
Нам это удаётся. Наверное,
потому, что возникающие
вопросы мы решаем вместе
с директором и администрацией школы. Большую пользу
оказывают отраслевой райком профсоюза и районное
объединение. Всегда чувствую поддержку и доверие
коллектива, заинтересованность и неравнодушие членов
профсоюза, интересы которых отстаиваю и защищаю вот
уже пятнадцать лет.
Н. ШЕВЧИК

ТВ-программа

2 сакавіка 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 М АР Т А
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 «Счастливый билет». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Счастливый билет». 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Дом Надежды». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Дом Надежды». (16+).
14.40 Мелодрама «Дом Надежды». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дом Надежды». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Счастливый билет». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Счастливый билет». 2-я серия (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 ОНТ представляет: Токшоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «Гадалка» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
01.00 «Наши новости. Главное за день».
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 «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды» (12+).
12.45 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.35 Анимационный фильм
«В поисках Дори» (0+).
15.05 Романтическая комедия «Между небом и землей»
(12+).
16.40 Фантастический боевик «Лара Крофт. Расхити-

ВТОРНИК
5 М АР Т А
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 «Счастливый билет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Любовь
нежданная нагрянет». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
нежданная нагрянет». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00, 09.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Гюльчатай» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай». (16+).
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 «Мужское/Женское».
00.50 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.40 «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+).
13.55 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).

тельница гробниц 2. Колыбель жизни» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 «Иди сюда и танцуй».
22.55 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
23.55 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+).
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.25 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.25 «Наперад у мінулае».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(16+) [СТ].
14.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 1-я і 2-я серыі (12+).
15.35 «Люблю і памятаю».
16.15 «Архітэктура Беларусі».
16.30 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+).
18.00 Анталогія «Славянскага
базару». «Славянскі базар у
Віцебску-2003».
18.55 «Доказы з мінулага».
(16+).
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «АрціШок».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(16+) [СТ].
22.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 1-я і 2-я серыі (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Арсенал.
08.55 Итоги недели.
14.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
17.35 «Телебарометр».
17.40 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.15, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
0 8 . 2 5 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.50 «Хто смяецца апошнім».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.25 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Жывая культура».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
14.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 3-я і 4-я серыі (12+).
15.30 «Архітэктура Беларусі».
15.45 «Хто смяецца апошнім».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
1 7 . 1 5 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.55 «Авіяносныя караблі
Савецкага Саюза». (12+).
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 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
(16+) [СТ].
22.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 3-я і 4-я серыі (12+).

09.35 Теннис. WTA. Акапулько. Финал.
11.40 Большой спорт.
12.25 Спорт микс.
12.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Калев (Таллин) - ЦмокiМiнск.
14.15 Спорт микс.
14.25 Тренировочный день.
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Ливерпуль.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Четвертый матч. Трактор
(Челябинск) - Автомобилист
(Екатеринбург).
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Западная конференция. Четвертый матч. Витязь
(Московская обл.) - ЦСКА
(Москва).
21.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.40 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Киев.
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 «Кино»: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
12.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лучше не бывает».
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!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.25 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура (П 04.03).
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Четвертый матч. Трактор
(Челябинск) - Автомобилист
(Екатеринбург).
10.00 Спорт микс.
10.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
10.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Западная конференция. Четвертый матч. Витязь
(Московская обл.) - ЦСКА
(Москва).
12.45 Спорт микс.
12.55 Хоккей для всех.
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении.
Глазго.
16.15 Спорт микс.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. Пятый матч.
18.45 Игры «на вырост».
19.15 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Вардар (Македония) БГК им.Мешкова.
21.00 Легенды мирового
спорта.
21.30 Спорт кадр.
22.05 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Реал (Испания)
- Аякс (Нидерланды).
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
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 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
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22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Минтранс» (16+).
01.55 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 «За гранью». (16+).
06.25 Женщины и спорт.
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 Специальный репортаж. (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.
13.30 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.
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Сладкое прощание Веры». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски».
15.15 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лучше не бывает».
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+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.05 «За гранью». (16+).
06.25 Женщины и спорт.
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+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
20.55 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
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14.30 Фильм «Сладкое прощание Веры». (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 «Акушерка.
Новая жизнь». (12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Мой капитан» (16+).
06.45 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 1-3 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины, вперед!». 3-4 серии
(12+).
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).
19.25 Телесериал «Пляж».
15-16 серии (16+).
21.20 Телесериал «Судебная
колонка». 9-10 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
00.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Телесериал «Пляж».
15-16 серии (16+).
05.05 Программа «Культ/туризм» (16+).
05.30 Телесериал «Дурная
кровь». 1 серия (16+).
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Акушерка.
Новая жизнь». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Акушерка.
Новая жизнь». (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 «Акушерка.
Новая жизнь». (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 Телесериал «Дурная
кровь». 1-5 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Дурная
кровь». 5-7 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, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Пляж».
17-18 серии (16+).
21.20 Телесериал «Судебная
колонка»11-12 серии (16+).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
00.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Телесериал «Пляж»
(16+).
05.05 Программа «Такие разные» (16+).
05.30 Телесериал «Дурная
кровь». 8 серия (16+).
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СРЕДА
6 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
начало Великого поста.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Любовь
нежданная нагрянет». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь
нежданная нагрянет». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
19.00, 00.15 Новости.
19.20 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».

07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05, 08.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
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 «Гюльчатай» (16+).
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 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
(16+).
01.00 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.40 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.45 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ЧЕТВЕРГ
7 М АР Т А
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 «Счастливый билет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Счастливый билет». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Мамы»
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Мамы»
(12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Счастливый билет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Счастливый билет». (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 Финал национального
отборочного тура Международного конкурса песни
«Евровидение - 2019».
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «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 «Гюльчатай» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.30 ОНТ представляет:
Фильм «Александра» (16+).
01.10 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 Детективный сериал
«Следствие любви». Заключительная серия (16+).
12.35 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).

ТВ-программа
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Верю не верю». (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.25 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.20 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
0 8 . 2 5 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм.(12+) [СТ].
10.05 Мастацкі фільм (12+).
11.25 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Жывая культура».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм.(16+) [СТ].
14.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 5-я і 6-я серыі (12+).
15.20 «Авіяносныя караблі
Савецкага Саюза». (12+).
16.00 «Доктара выклікалі?»
Мастацкі фільм (12+).
1 7 . 1 5 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм.(12+) [СТ].
18.55 Дакументальны фільм.
2-я серыя (12+).
19.35 «Беларуская кухня».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм.(16+) [СТ].
22.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 5-я і 6-я серыі (12+).
23.25 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпи-

15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви». Заключительная серия (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.05, 22.05 «Верните мне
красоту». Медицинское реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.30 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.30 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Узнятая цаліна». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
10.05 «Будзьце маім мужам».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.25 «Апошні дзень». Андрэй Міронаў (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Жывая культура».
12.50 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
13.45 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя, заключная (16+) [СТ].
14.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 7-я і 8-я серыі, заключныя (12+).
15.45 «Авіяносныя караблі
Савецкага Саюза». Дакументальны фільм. 2-я серыя
(12+).
16.25 «Будзьце маім мужам».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.50 «Узнятая цаліна». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
19.35 «Беларуская кухня».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя, заключная (16+) [СТ].
22.35 «Гісторыя міліцыі ў асобах». 7-я і 8-я серыі, заключ-

онов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Боруссия (Дортмунд, Германия) - Тоттенхэм
(Англия).
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
09.30 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Вардар (Македония) БГК им.Мешкова.
11.05 Спорт микс.
11.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Западная конференция.
13.20 Спорт кадр.
13.50 Спорт микс.
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция.
16.05 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
16.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Реал (Испания)
- Аякс (Нидерланды).
18.30 Козел про футбол.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала.
21.10 Легенды мирового
спорта.
21.40 Слэм данк.
22.10 Огневой рубеж.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. ПСЖ (Франция) Манчестер Юнайтед (Англия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
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 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).

ныя (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Порту (Португалия) - Рома (Италия).
08.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
09.25 Огневой рубеж.
09.55 Теннис. WTA. ИндианУэллс.
14.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Первый матч.
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
Ответный матч. ПСЖ (Франция) - Манчестер Юнайтед
(Англия).
17.35 Овертайм.
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Смешанная эстафета. Прямая трансляция.
19.30 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Минчанка
- Динамо (Москва).
20.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Первый
матч. Зенит – Вильярреал.
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Первый
матч. Челси – Динамо (Киев).
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+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
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14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лучше не бывает».
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+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.05 «За гранью». (16+).
06.25 Женщины и спорт.
07.10 «Чудо техники». (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+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Акушерка.
Новая жизнь». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

16.50 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Как выйти замуж за
миллионера». Сериал (12+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Как выйти замуж за
миллионера». Сериал (12+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 «За гранью». (16+).
06.25 Женщины и спорт.
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.
13.30 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.
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Боевик «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.20 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Акушерка. Новая жизнь». (12+).

14.30 Телесериал «Акушерка.
Новая жизнь». (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 «Акушерка.
Новая жизнь». (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 Телесериал «Дурная
кровь». 8-12 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Дурная
кровь». 12-14 серия (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».
19-20 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Нереальная любовь» (12+).
23.15 Худ.фильм «Идеальная
жена» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Идеальная
жена» (продолжение) (16+).
01.30 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.25 Телесериал «Пляж».
19-20 серии (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Акушерка. Новая жизнь». (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 Телесериал «Акушерка. Новая жизнь». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого». (16+).
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.25 Телесериал «Оса»
(16+).
08.10 Телесериал «Судебная
колонка». 9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Судебная
колонка». 10-12 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 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
22.35 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).
00.40 Худ.фильм «Весна»
(12+).
02.40 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (12+).
04.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.30 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
8 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Мелодрама «Ой,
ма-моч-ки!.. 2». 1-я – 3-я
серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Ой,
ма-моч-ки!.. 2». 4-я – 6-я
серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Ой,
ма-моч-ки!.. 2». Заключительные серии (12+).
14.05 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Кладовая жизни». 1-я – 6-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Кладовая жизни». Заключительные серии (16+).
23.25 Премьера! Мелодрама «Три дня на любовь».
1-я и 2-я серии (16+).
01.20 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Андрей Миронов,
Елена Проклова в фильме «Будьте моим мужем»
(12+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (0+).
11.00 Надежда Румянцева
в комедии «Королева бензоколонки» (0+).
12.30 ОНТ представляет:
Фильм «Александра» (16+).
14.15 Фильм «Забытая мелодия для флейты» (12+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Забытая мелодия для флейты». (12+).
17.20 Премьера. «Будьте
счастливы всегда!» Большой праздничный концерт

(16+).
19.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.10 Вера Алентова,
Алексей Баталов в фильме Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит»
(6+).
20.30 «Наши новости».
21.05 «Москва слезам не
верит». Продолжение (6+).
22.40 Александра Бортич
в комедии «Я худею» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
07.10 Романтическая комедия «8 первых свиданий»
(16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимация для всей
семьи. «Моана» (0+).
10.20 Премьера. Романтическая комедия «Любовь
не по размеру» (16+).
12.05 «Верю не верю».
Трэвел-шоу (16+).
13.05 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.05 Романтическая комедия «Жених напрокат»
(12+).
16.00 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.45 Мистическая мелодрама «Призрак» (12+).
19.50 Мелодрама «Красотка» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Романтическая комедия «Любовь не по размеру» (16+).
23.45 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 Навіны культуры.

СУББОТА
9 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Её секрет». 1-я и 2-я серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Барановичи (12+).
09.45 «Здоровье» (12+).
10.35 «Дача» (12+).
11.15 Мелодрама «Мамы»
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мамы»
(12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Премьера! Мелодрама «Нераскрытый талант».
1-я - 4-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама «Её секрет». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
01.50 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К 85-летию Юрия
Гагарина. «Звезда по имени
Гагарин» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Галина Польских,
Фрунзик Мкртчян в фильме
«Суета сует» (0+).
11.00 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак».
11.45 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала…»
(12+).
13.00 Вера Алентова, Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит» (6+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

16.20 ОНТ представляет:
Премьера. «100 имён Беларуси». «Зигмунд Врублевский. Горячий кислород»
(12+).
17.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19.00 «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+).
23.20 Фильм «Гагарин. Первый в космосе».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный
фильм «Рапунцель. Запутанная история» (12+).
10.25 «Кто я?» (12+).
10.45 «Копейка в копейку»
(12+).
11.20 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.55 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
12.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.40 Мелодрама «Красотка» (12+).
15.40 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
16.35 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.15 Романтическая комедия «Жених напрокат»
(12+).
20.10 Премьера. Фантастический экшн «Призрак в
доспехах» (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Детективный бое-

07.15 «Гэты дзень».
07.20 Мультфільмы (0+).
08.05 «Марозка». Мастацкі
фільм (6+).
09.25 «Беларуская кухня».
Курыца, запечаная ў цесце.
09.50 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае
шоу.
10.45 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
12.20 Навіны культуры.
12.35 «Каханне з акцэнтам». Мастацкі фільм (12+).
14.20 С.Пракоф’еў. «Рамэа і Джульета». Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
16.05 «Карнавал». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
18.35 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«Залаты хіт».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Упершыню замужам». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
22.40 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«Рытмы лета».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Индиан-Уэллс. Прямая трансляция.
09.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Смешанная эстафета.
10.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Второй матч.
12.15 Фактор силы.
12.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/8 финала.
Айтрахт – Интер. Первый
матч.
14.40 Мир английской
премьер-лиги. Видеожурнал.
15.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/8 финала.

вик «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» (12+).
00.15 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Упершыню замужам». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.00 «Жывая культура».
Тв о р ч а с ц ь м а й с т р о ў шапавалаў (Дрыбінскі раён,
Магілёўская вобласць).
10.30 «Беларуская кухня».
Боршч з клёцкамі.
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае
шоу.
11.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзявяты «Кур’еры
страху» (12+) [СТ].
13.35 «Навукаманія» (6+).
14.00 Навіны культуры.
14.20 «Гэты дзень».
14.25 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
15.55 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
17.30 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. Напалеон (16+).
18.10 «Вазьму твой боль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Каханне з акцэнтам».
Мастацкі фільм (12+).
22.45 Бенефіс Рыгора
Палішчука да 30-годдзя
творчай дзейнасці.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
10.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Женщины.
12.10 Большой спорт.
12.55 Футбол. Лига Европы

Валенсия – Краснодар.
Первый матч.
17.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/8 финала.
Первые матчи. Обзор.
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала. Западная конференция. Шестой матч. Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
22.00 Теннис. WTA. Индиан-Уэллс. Прямая трансляция.
СТВ
06.30 «Легенды СССР»
(16+).
08.10 «Специальный репортаж СТВ».
08.30 «Кино»: «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». СССР, 1985г.
(12+).
10.00 «Как выйти замуж
за миллионера». Сериал
(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Под каблуком». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.40 «Под каблуком». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Под каблуком». Сериал (16+).
22.00 «Гражданка Катерина». Сериал (12+).
01.05 «Кино»: «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». СССР, 1985г.
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Женщины и спорт.
06.35 Беларусы. (6+).
07.05 Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский, Армен Джигарха-

УЕФА. 1/8 финала. Первые
матчи. Обзор.
13.50 Футбол. Кубок Беларуси. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
16.00 Спорт микс.
1 6 . 1 0 Га н д б о л . S E H A Га з п р о м л и г а . Б Г К
им.Мешкова (Беларусь) Загреб (Хорватия). Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
17.55 Спорт центр.
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
19.30 Тренировочный день.
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчетер Сити Уотфорд.
22.30 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
СТВ
06.25 «Живая тема» (16+).
08.00 «Анфас».
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Лучше не бывает».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Лучше не бывает».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Лучше не бывает».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Лучше не бывает».
Сериал (12+).
23.30 Документальный
проект (16+).
00.20 «Кино»: «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ». СССР,
1981г. (6+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
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нян в комедии «Паспорт».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Комедия «Паспорт».
(16+).
09.05 «НашПотребНадзор». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Варвара Андреева,
Сергей Юшкевич в сериале «Тихий центр». (12+).
14.05 Прокурорская проверка. (16+).
15.10 Эштон Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том Селлек в
боевике «Киллеры». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Киллеры».
(16+).
17.10 Анна Ковальчук,
Александр Дьяченко в
мелодраме «Рифмуется с
любовью» (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Светлана Антонова,
Дмитрий Ульянов в детективе «Цветы зла». (16+).
22.50 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
23.45 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Елена Радевич, Евгений Шириков, Елена
Валюшкина и Владислав
Ветров в фильме «Яблочко
от яблоньки». (12+).
10.20 Людмила Касаткина,
Павел Кадочников, Сергей
Филиппов, Екатерина Савинова, Зоя Федорова и
Кирилл Лавров в комедии
«Медовый месяц». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Людмила Касаткина,
Павел Кадочников, Сергей
Филиппов, Екатерина Савинова, Зоя Федорова и
Кирилл Лавров в комедии
«Медовый месяц». Продолжение. (12+).
12.40 ПРЕМЬЕРА. «О чем
поют 8 Марта». (12+).
14.50 Андрей Миронов,

06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.00 Варвара Андреева,
Сергей Юшкевич в сериале
«Тихий центр». (12+).
08.00 Сегодня.
0 8 . 2 0 С е р и а л « Ти х и й
центр». (12+).
09.25 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 Детектив «Цветы зла».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 «Секрет на миллион». Николай Цискаридзе.
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 Детектив «Пёс».
(16+).
23.15 «Однажды...». (16+).
23.55 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Смеяться разрешается». (16+).
11.00 Фильм «Время любить». (12+).
14.20 Комедия «Укротительница тигров». (0+).
16.15 Фильм «Злоумышленница». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.30 Фильм «Золотце».
(12+).
МИР
06.05 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Милли-
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Татьяна Догилева, Евгения
Ханаева, Елена Соловей
и Анатолий Равикович в
фильме «Блондинка за
углом». (12+).
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и женщины». (16+).
18.15 ПРЕМЬЕРА. Инна
Коляда, Илья Оболонков,
Андрей Карако, Зоя Антонова и Марта Голубева в
фильме «Одиночка». (16+).
20.15 ПРЕМЬЕРА. Нина
Усатова, Ксения Лукьянчикова, Павел Трубинер,
Иван Оганесян и Алексей
Демидов в фильме «Управдомша». (12+).
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
(16+).
МИР
06.00 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (продолжение) (6+).
07.10 Худ.фильм «Золушка» (0+).
09.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 6-9 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 9-12 серии (16+).
23.30 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
02.20 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.45 Худ.фильм «Идеальная жена» (16+).
04.20 Худ.фильм «Весна»
(12+).

он 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 «Рожденные в СССР. Юрий Гагарин»
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Завещание императора»
(12+).
12.20 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Завещание императрицы»
(12+).
14.00 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Я - император» (12+).
15.35 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Падение Голиафа» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Падение Голиафа» (продолжение) (12+).
18.00 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Вторая невеста императора» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Вторая невеста императора» (продолжение) (12+).
20.35 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Смерть юного императора»
(12+).
23.05 Телесериал «Тайны
дворцовых переворотов.
Виват, Анна!» (12+).
02.40 Худ.фильм «Нереальная любовь» (12+).
04.05 Худ.фильм «Любимый Раджа» (16+).
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07.05 Слово Митрополита
Павла на начало Великого
поста.
07.15 Мелодрама «Её секрет». 3-я и 4-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Зона Х». Итоги недели (16+).
10.20 «Маршрут построен».
Слоним (12+).
11.00 Мелодрама «Три дня
на любовь». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Три дня
на любовь». 2-я серия (16+).
13.30 «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 «Ноты
любви». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.05 Мелодрама «Нераскрытый талант». 1-я – 4-я
серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Три орешка
для Золушки» (0+).
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+).
12.15 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» (12+).
13.35 Олег Меньшиков,
Инна Ульянова в фильме
«Покровские ворота» (12+).
16.00 «Наши новости» (с

субтитрами).
16.20 Премьера. «О чем
поют мужчины» (16+).
18.25 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
Елизавета Боярская, Максим
Матвеев в фильме «Анна
Каренина. История Вронского» (12+).
23.35 Кино в цвете. «Приходите завтра» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
07.15 Фильм для детей. «Король Дроздовик» (6+).
08.45 «Телебарометр».
08.50 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.30 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.30 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
12.30 Анимация для всей
семьи. «Моана» (0+).
14.10 Детективный боевик «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» (12+).
16.20 Фантастический экшн
«Призрак в доспехах» (16+).
18.05 Боевик «Мистер и
миссис Смит» (16+).
20.00 «Телебарометр».
20.35 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту
«. Медицинское реалитишоу (16+).
23.25 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.55 Романтическая комедия «8 первых свиданий»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Сэрцы чатырох».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Бульбяныя дзедкі.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Марозка». Мастацкі
фільм (6+).
13.05 «Майстры і куміры».
Заслужаная артыстка Беларусі Валянціна
Карэлікава.
14.00 Госці «Залатога шлягера».
14.50 «Карнавал». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
17.25 Навіны культуры.
17.40 «Гэты дзень».
17.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзявяты «Кур’еры
страху» (12+) [СТ].
19.35 «Арт-гісторыі». «Буда
на ўсе выпадкі жыцця».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вазьму твой боль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 «Пагружэнне.
Уладзімір Гасцюхін». Дакументальны фільм.
/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
10.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Мужчины.
12.20 Тренировочный день.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Третий матч. Прямая трансляция.
15.05 Пит стоп.
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
16.30 Прыжки на батуте.
Кубок мира. Баку.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
19.15 Спорт центр.
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Манчестер Юнайтед. Прямая
трансляция. В перерыве

Спорт-центр.
21.25 Итоги недели.
22.10 ТВолейбол. Открытый чемпионат России.
Минчанка - Заречье-Одинцово.
00.05 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
СТВ
06.05 «Странное дело»
(16+).
08.30 «Кино»: «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ». (6+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
14.50 Документальный
проект (16+).
15.45 «Гражданка Катерина». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Гражданка Катерина». Сериал (12+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 Документальный
проект (16+).
00.55 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.45 «Астропрогноз».
05.50 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.20 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
06.55 Сериал «Тихий центр».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Тихий центр».
(12+).
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!».
(0+).

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
3-4 марта
Праздник ремесленников «Казюки»
(г. Гродно, площадь Советская)
Начало: 11:00.
В эти дни состоится праздник ремесленников «Казюки».
Ярмарка проводится в честь cвятого Казимира – покровителя ремесленников и мастеров.
Жителей и гостей города Гродно ожидают талантливые
гости из Литвы, Польши, Украины, России, а также мастера
со всей нашей республики.

области подарят тёплую атмосферу, креативные номера,
новые песни, хорошее настроение, поздравления и цветы
для прекрасных дам!

4 –15 марта
Выставка «Умелых рук хараство» произведений
лауреатов областного конкурса имени А.И. Дубко
«Творческие достижения в сфере культуры
и искусства» в номинации «Народный мастер года» за
1999–2018 годы (г. Гродно, ГУК «Гродненский
областной методический центр народного
творчества», г. Гродно, ул. Советская, 8)
Время работы: 9:00 – 17:00.
Выставка «Умелых рук хараство» приурочена к 20-летию
областного конкурса имени А.И. Дубко «Творческие достижения в сфере культуры и искусства». В выставочном
зале Гродненского областного методического центра
народного творчества можно увидеть произведения
лауреатов в номинации «Народный мастер года» за 1999
-2018 годы.
Среди необычных экспонатов выделяются работы носителей элементов нематериального культурного наследия
Гродненской области, внесённых в Государственный
список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь. Знаменитые «падвойныя» ковры из д. Гудевичи
Мостовского района, неповторимые гобелены уникального мастера из Гродно Елены Шунейко и др. – всё это
настоящий кладезь народного творчества Гродненщины.

7 марта
Праздничный концерт «Весна, цветы
и комплименты!» (г.п.Большая Берестовица,
ГУК «Берестовицкий районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало:14:00.

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню женщин
Приближается самый романтический весенний праздник - 8 Марта. Этот день дарит всей прекрасной половине человечества особое внимание, массу приятных и
красивых слов.
Лучшие артисты и творческие коллективы Гродненской

5 марта
Праздничный концерт «Весна идёт! Весне дорогу!»,
посвящённый Дню женщин (Филиал №1 «Концертный
зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
ул. Дзержинского, 1)
Начало:18:30.

7 марта
Вечер-чествование для женщин района «В этот день,
весной согретый, все цветы, улыбки – вам!»
(г. Свислочь, ГУК «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества»)
7 марта
Праздничный концерт «Ты, женщина, начало всех
начал!» (ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»)
Начало: 15:00.
7,8 марта
Праздничные мероприятия, посвящённые
Международному женскому дню (г. Ошмяны)
Начало: 7 марта в 15:30; 8 марта в 17:00.
8 марта
Праздничный концерт «О женщина, тебе пою!»
(г. Новогрудок, Центр культуры, пл. Ленина,7)
Начало:16:00.
7 марта
Детский шоу-конкурс «MissKids - 2019»
(г.п. Кореличи)
Начало: 16:30.
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14.10 Детектив «Цветы зла».
(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 Мелодрама «Рифмуется с любовью» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Сладкое прощание Веры». (12+).
09.00 Пелагея Невзорова,
Сергей Угрюмов, Екатерина Васильева и Дарья Фекленко в фильме «Золотце».
(12+).
13.00 Юлия Меньшова и
Камиль Ларин в лирической
комедии «Крепкий брак».
(12+).
14.50 Наталья Гундарева,
Петр Вельяминов и Олег Янковский в фильме «Сладкая
женщина».(12+).
16.40 Юмористическая
программа Елены Степаненко «Бабы, вперед!».(16+).
18.00 Алена Хмельницкая
и Петр Баранчеев в фильме
«Галина».(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Алена Хмельницкая
и Петр Баранчеев в фильме «Галина». Продолжение.
(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.

23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.10 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 Худ.фильм «Тихий
дон» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Тихий
дон» (16+).
18.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1 серия (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 1-5 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 5-10 серии (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

Именно здесь сбываются детские мечты и чудеса становятся реальностью! «MissKids -2019» - это не только
конкурс красоты, это большое и яркое театрализованное
шоу, которое традиционно интересно как детям, так и
взрослым. Участницами конкурса являютcя девочки от
6 до 12 лет.
Программа конкурса включает в себя 4 этапа. В программе: визитная карточка «Мой разноцветный мир»,
конкурс дефиле «Радуга желаний», конкурс «Разноцветные горошины», конкурс фантазёров «Радуга фантазий».
Стоимость билета: 2 руб. Тел.: 8 (01596) 20899.
8 марта
Концерт рэп-группы «КАСТА» (г.Гродно, ул.Лидская,1,
филиал №4 «Культурно-развлекательный центр»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Начало: 19:00.
Новая концертная программа Касты - это все любимые
хиты, свежие треки и феноменальная энергетика живого выступления! Каста будет #здесь уже 8 марта. Успей
увидеть легенду своими глазами! Ждём тебя на главном
хип-хоп событии года!
Стоимость билетов: С 18 ФЕВРАЛЯ – 40 BYN, В ДЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ – 45 BYN.
Инфолиния и заказ билетов: +375 (33) 901-13-04
Народное гуляние «Масленица»
Хороводы и пляски, выступления артистов, масленичные угощения: блины, травяные чаи, беспроигрышная
лотерея, сожжение чучела зимы – это всё вас ждёт на
большом празднике, посвящённом проводам зимы и
встрече весны.
9 марта
Народное гуляние «Масленичные забавы»
(г. Слоним, городской парк)
Начало: 12:00.
10 марта
Районный праздник «Как на масленой неделе мы
блины пекли и пели» (г. Новогрудок, пл. Ленина)
Начало: 12:00.
10 марта
Районный праздник «Масленица»
(г. Сморгонь, городской парк)
Начало: 11:00.
10 марта
Народное гуляние «Ай да Масленица!»
(Кореличский район, г.п.Мир)
Начало: 12:00.
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Молодость в огне
и страхе
ты. Много гибло людей. Не
всегда удавалось похоронить
их на кладбище. Часто погибших хоронили неподалёку
от окопа, в котором ещё недавно они сражались.
Наша собеседница чудом
выжила, отделавшись ранением, когда выходили из
окружения. К сожалению,
не повезло трём её подругам: одна попала в плен, две
другие погибли от ранений и
полученных травм. Лечилась
Саша в госпитале 2-го Белорусского фронта №1311,
после там же работала медсестрой.
– Я не могла справиться с
собой во время операций по
ампутации. Плакала, – делится
Александра Денисовна. – Во
снах я до сих пор слышу, как
солдаты просят меня принести воды или помочь. Вспоминая, невольно вздрагиваю,
на глаза накатываются слёзы.
Мы очень много работали,
не было времени присесть
или поспать. Однажды, когда
я шла к раненому, я обессиленная упала – уснула на
месте. В буквальном смысле
валилась с ног, ведь до этого
не спала четыре дня.
– Я бы хотела, чтобы ны-

нешнее и последующие поколения знали и помнили, что
мы пережили на войне и не
допустили больше подобного, – со слезами тихо сказала
Александра Денисовна.
Известие об освобождении Беларуси все встретили
с огромной радостью. По
возвращении в Брагин она
заболела тифом, но, к счастью, быстро поправилась.
Встретила будущего супруга
Михаила, сыграли свадьбу.
Вместе построили дом. Работать устроилась в местную больницу, на должности
медсестры пробыла более
40 лет.
А после аварии на Чернобыльской АЭС с семьёй перебралась в город Мосты. В
браке родились два сына: Викентий и Анатолий. Старший
– полковник в отставке, живёт
в Москве, посвятил жизнь
служению Родине, младший
работал начальником ПМК.
Сейчас у Александры Денисовны большая семья: трое
внуков, четверо правнуков.
И все они благодарны ей
за мирное небо над головой, спокойную и счастливую
жизнь.
– ЦСОН каждый год по-

Прэс-акцыя

Вайна вачамі дзяцей
Дзеці і вайна ... Удумайцеся ў гэтыя словы ...
Дзеці - гэта пачатак новага жыцця, гэта надзея на
шчасце і радасць, гэта мірнае сонечнае неба, гэта
тата і мама, якія заўсёды побач, гэта прыгожыя
цацкі, гэта школа з кнігамі і сшыткамі, смехам,
гульнямі і святамі.
А вайна - гэта смерць, разруха, знішчэнне ўсяго жывога
і нежывога на зямлі. Нават
словы гэтыя несумяшчальныя
і ніколі не павінны стаяць побач адзін з адным.
Але калі ў хату прыходзіць
вайна і прыносіць з сабою
кроў і боль, голад і страх,
жыццё цалкам змяняецца,
і дзеці нароўні з дарослымі
спасцігаюць усе яе жахі і вымушаныя пераносіць нягоды,
якія і даросламу пераадолець
не заўсёды пад сілу.
Сёння мы хочам прадставіць
вашай увазе кнігі розных
аўтараў, прысвечаныя цяжкаму жыццю дзяцей у суровыя
гады Вялікай Айчыннай вайны.
Зборнік “Ніколі не забудзем” не пакіне нікога
абыякавым. Кнігу, якая неаднаразова выдавалася, напісалі
самі дзеці. Юныя аўтары расказваюць пра суровы час
Вялікай Айчыннай вайны,

пра гітлераўскую акупацыю,
зверствы фашыстаў, гераізм
савецкіх людзей.
Аповесць “Дзяўчынка з
горада” Л.Ф.Варанкова
напісала ў суровым 1943 годзе. Але гэта гісторыя не пра
вайну, а пра маленькую бежанку Валю, у якой у горадзе
загінула ўся сям’я. Дзяўчынка

Валянцінка трапляе з горада ў вёску, і ёй трэба прывыкаць да вясковага жыцця.
Валянцінка пазнае, што такое
праца. Вясковыя дзеці ўсе
радасці жыцця здабываюць
працай. Хочаш цацку – сшый
яе або выляпі з гліны. Хочаш
есці – згатуй ці разагрэй. Холадна – печку растапі. І калі б
не было клопатаў, невядома
яшчэ, як Валянцінка перажыла
б сваё мінулае – падарваны
дом і гібель маці.
Героі трылогіі Валянціны
Асеевай “Васёк Трубачоў і
яго таварышы”, як і ўсе дзеці,
жылі, вучыліся, гарэзілі,
сябравалі і сварыліся. Вось
толькі бясхмарная пара
дзяцінства для Трубачова і
яго сяброў апынулася занадта кароткай: яе абарвала
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Край наш
азёрны

75 лет Беларусь является свободной, независимой страной. Свой значимый вклад в Великую Победу внесла и мостовчанка, ветеран Великой
Отечественной войны Александра Денисовна Петренко.
Молодая и красивая девушка Саша из города Брагин Гомельской области счастливо
жила и училась в Мозырской
школе медицинских сестёр и
даже проработала год в Комаринской больнице до июня
1941 года. Отметив 19-й
день рождения, военкоматом
она была призвана на фронт.
Страшно было ей среди
грохочущих танков, автоматной стрельбы. Увидев в
первом бою в городе Гродно
убитого, её охватил ступор,
слёзы невольно полились из
глаз девушки, которая ещё
недавно спокойно гуляла по
улице, встречалась с друзьями и строила планы на будущее. Этот момент навсегда
остался в её памяти, как признается она сама.
– Маме в письме про это
не рассказывала, берегла её.
Ведь, кроме меня, на фронт
ушли ещё три моих брата,
– вспоминает Александра
Денисовна.
Не успев оправиться от шока
после первого обстрела, она
с однополчанами попала под
бомбёжку и вынуждена была
прорываться в леса. Вокруг
разрываются снаряды, над
головой пролетают самолё-

год малой родины
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Аб мінулым і сённяшнім аграгарадка Вялікія
Азёркі і суседніх вёсак распавядае настаўніца
гісторыі мясцовай школы Ірына Гарбацэвіч.

Ветеран Великой Отечественной войны А. ПЕТРЕНКО.
Фото автора

могает, к зиме даёт нам овощи, – делится невестка Алла
Прохоровна. – На дом регулярно приходит не только
медсестра, но и окулист, лор,
невропатолог и терапевт, следят за здоровьем бабушки,
собирают анализы, проводят
ЭКГ. Предлагали социального
работника, но мы справляемся сами, проводим вместе
много времени.
На войне рядом с мужчинами сражалось много жен-

Вялікая Айчынная вайна. Кніга
знаёміць нас з сумленнымі,
смелымі хлопцамі, якія ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны
апынуліся на акупіраванай
фашыстамі тэрыторыі. Васёк
Трубачоў і яго таварышы, як
могуць, змагаюцца з ворагамі.
Але гэта кніга не толькі пра
вайну, яна пра сяброўства,
узаемадапамогу, пра надзею,
пра тое, што жыццё перамагае.
Тр а г і ч н а я а п о в е с ц ь
Уладзіміра Багамолава «Іван»
аб адважным хлопчыку-разведчыку Іване. Ужо ў першыя дні вайны лёс жорстка
распарадзіўся з Іванам: бацька забіты на мяжы, сястра
загінула ў яго на вачах. І герой
прыняў рашэнне – помсціць
ворагу, стаць карысным нашай арміі.
Іван падоўгу жыве на
акупіраванай немцамі
тэрыторыі, ходзіць па вёсках,
мястэчках і збірае для штаба звесткі аб сіле ворага і
яго ўзбраенні. Ён усё бачыць,
усё запамінае. І інфармацыя,
якую ён здабывае, вельмі
каштоўная.
Амаль усім вядома аповесць
“Сын палка”, якую Валянцін
Катаеў напісаў у 1944 годзе,
калі яшчэ не адгрымела бура
Вялікай Айчыннай вайны.
У кнізе распавядаецца пра
вясковага хлопчыка Ваню
Сонцава, які страціў у пачатку
вайны ўсіх блізкіх і родную

щин, которые вынуждены
были стать солдатами. Они
не только спасали, перевязывали раненых, но и ходили
в разведку, подрывали мосты.
Свыше 800 тысяч женщин
служило в различных родах
войск, в партизанских отрядах сражалось ещё около
60 тысяч. А ведь у войны – не
женское лицо.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Цифра Победы

40

человек прошли через
диверсионную школу,
которая была организована командиром группы
«Новаторы» Давыдовым.
х а т у. С і р а т у п а д а б р а л і
салдаты артылерыйскага
палка, але дванаццацігадовы
Ваня адмовіўся ехаць у тыл,
стаў разведчыкам і знайшоў
у палкавой батарэі новую
сям’ю. Гэта горкая, кранальная
і праўдзівая гісторыя аб
адважным маленькім
салдаце, які разам з бывалымі
артылерыстамі абараняе
Ра д з і м у а д ф а ш ы с ц к і х
захопнікаў, нароўні з усімі
пераадольваючы небяспекі і
нягоды баявых будняў.
Мы спадзяемся, што нам
удалося зацікавіць вас кнігамі
пра вайну і вам захочацца прачытаць кнігі пра лёсы дзяцей у
гады вайны. Прадстаўленыя
сёння ў аглядзе кнігі пра вайну
вы можаце ўзяць у раённай
дзіцячай бібліятэцы.
Т. ЯРАШУК,
загадчык філіяла
“Мастоўская раённая
дзіцячая бібліятэка”

– Ірына Аляксандраўна,
два маляўнічыя возеры
і далі, напэўна, назву
населеным пунктам побач
з імі?
– Та к , а л е н а з ы в а л і с я
нашы Азёркі ў розныя часы
па-рознаму. У Літоўскай
метрыцы ёсць запіс аб тым,
што вялікі князь Вітаўт перадаў
Дзярэчын “за верныя службы”
Васілю Копачу “ с Озеряны, с Котчиною, с Угриняны”.
Было гэта ў 1416 годзе. Так
што наша вёска старэйшая
за горад Масты. На карце
“Слонімскі павет у канцы 16
стагоддзя” таксама можна
бачыць знаёмыя назвы вёсак:
Езяране, Букшты, Котчын…
У часы Вялікага княства
Літоўскага і Рэчы Паспалітай
мы ўваходзілі ў Слонімскі павет
Навагрудскага ваяводства, у
часы Расійскай імперыі – у
Слонімскі павет Гродзенскай
губерні.
– Як Вы лічыце, які
перыяд з гісторыі быў
найважнейшым для
мясцовых жыхароў?
– Сярэдзіна мінулага
стагоддзя. Мы заўсёды
адносіліся да Дзярэчынскай
воласці/гміны. І вось
15 студзеня 1940 года
адначасова з арганізацыяй
Мастоўскага раёна быў
створаны Азёркаўскі сельскі
Савет. А гэта ўжо не проста
вёска, а адміністрацыйная
адзінка. У склад нашага
сельскага Савета ўвайшло
11 вёсак: Азёркі Вялікія
і Азёркі Малыя, Букштава,
Котчына, Лабзова, Тумашы,
Сліжы Падграбельныя,
Сліжы Пескавыя, Лупачы,
Д в а р о к , Д у б р а ў к а . Ус е
яны размешчаны ў самай
паўднёва-усходняй частцы
Мастоўскага раёна і
мяжуюцца з населенымі
пунктамі Дзятлаўшчыны і
Зэльвеншчыны. У пасляваенны
час у Вялікіх Азёрках,
акрамя адміністрацыйнага
будынка калгаса “Шчара”,

былі пабудаваны шматлікія
аб’екты сацыяльнай сферы:
школа, дзіцячы сад, магазін,
фельчарска-акушэрскі пункт,
бытоўка, пральня, сталовая,
адна- і двухпавярховыя
дамы, пракладзена да
вёскі асфальтаваная
дарога, праведзена вялікае
добраўпарадкаванне.
Асабліва вялікае будаўніцтва
пачалося пасля аб’яднання ў
1978 годзе калгасаў “Шчара”
з цэнтрам у Котчыне і “Зара”
з цэнтрам у Вялікіх Азёрках.
Старшынёй аб’яднанай
гаспадаркі быў выбраны
В.В.Каспяровіч. У 1993 годзе
яе узначаліў У.М.Шульгач,
зараз КСУП “Азяранскі”
кіруе В.В.Літвін. Аб’яднаная
гаспадарка на той час была
адной з лепшых у Мастоўскім
раёне.
– Каго з вядомых землякоў
Вы можаце назваць?
– Калі мы стваралі музей,
упэўніліся, што наш край
трошкі абдзелены гісторыяй.
І найперш па прычыне
геаграфічнага становішча.
Мясцовасць наша вельмі
прыгожая: два возеры, рэчкі
Сіпа і Шчара, мноства ручаёў.
Але і вельмі балоцістая, пакуль
ужо ў савецкія часы не было
праведзена асушэнне. Дарога
Дзярэчын – Дзятлава ніколі
не была такой значнай,
як, напрыклад, бліжэйшыя
да яе Масты – Слонім ці
Зэльва – Слонім, па ёй не
праходзілі войскі, не была яна
і гандлёвым трактам. Менавіта
па гэтай прычыне нашы
населеныя пункты аказваліся
ў баку ад важнейшых
гістарычных падзей у далёкім
мінулым. І усё ж вядомых
людзей у нас нямала. У
Вялікіх Азёрках нарадзіўся
вядомы мастак Ігнат Якубеня.
У 1914 годзе ён прыехаў на
радзіму да маці Паўліны з
Варшавы і правёў тут цэлае
лета. Мастак у вёсцы зрабіў
незвычайную фотасесію:
ён фатаграфаваў сваю маці
і землякоў, якіх любіў, быў

Прадавец мясцовага магазіна Н. ЛУПАЧ.

Настаўніца гісторыі І. ГАРБАЦЭВІЧ у музеі школы расказвае аб мінулым Вялікіх Азёрак.

сваім сярод вяскоўцаў. Затым
жыў у Маскве, стаў вядомым
савецкім мастаком, у музеях
сталіцы Расіі і захоўваюцца
яго шматлікія фотаздымкі, якія
расказваюць, як выглядалі
больш стагоддзя назад
нашы землякі, што насілі,
як адпачывалі і працавалі,
якія былі іх дамы і хатняе
ўбранства.
У нашай мясцовасці
нарадзіўся вядомы авіятар,
генерал-маёр Іван Сямёнавіч
Траян. Маці яго была з Вялікіх
Азёрак, а бацька – з Малых.
На фронт Іван быў прызваны
ў 1915 годзе, у час Першай
сусветнай вайны. Ваяваў з
немцамі, прымаў удзел у
Гр а м а д з я н с к а й в а й н е . У
савецкі час пакінуў яркі след
у гісторыі авіяцыі, у гады
Вялікай Айчыннай вайны
займаў пасаду начальніка
эксплуатацыйна-тэхнічнай
службы Ваенна-Паветраных
Сіл Чырвонай Арміі.
На адміністрацыйным
будынку КСУП “Азяранскі” ў
1973 годзе была размешчана
мемарыяльная дошка ў гонар
памяці былога старшыні
Азёркаўскага сельсавета
І.А.Канюшэўскага, які загінуў
у час Вялікай Айчыннай
вайны ў нямецкім лагеры.
Іван Аляксандравіч да вайны
актыўна ўдзельнічаў у рабоце
КПЗБ, ведаў С.О.Прытыцкага.

Пасля ўз’яднання Беларусі і
стварэння сельскага Савета
ў Вялікіх Азёрках дэпутаты
выбралі яго старшынёй.
У нашым музеі ёсць вялікая
экспазіцыя пра землякоў, якія
змагаліся з ворагам у гады
Вялікай Айчыннай вайны у
партызанах і на фронце, іх
асабістыя рэчы, узнагароды.
Усяго у партызанах быў
61 чалавек, у іх ліку дзве
жанчыны, 18 загінулі ў баях
з ворагам. 246 жыхароў
сельсавета змагаліся з ворагам
на франтах, вярнуліся дамоў
162. Мы ганарымся подзвігам
гэтых людзей. На тэрыторыі
сельсавета знаходзіцца 13
воінскіх пахаванняў, 20 форм
увекавечання, у тым ліку
мемарыял ля вёскі Шымкі,
помнікі загінуўшым землякам
у Вялікіх Азёрках, Курылавічах,
Мілявічах, Котчыне, Галубах,
памятны знак ля Дубраўкі,
ля дарогі Лупачы – Вялікая
Воля, мемарыяльны знак
земляку Міхаілу Белушу і
іншыя. Маюцца воінскія
пахаванні ля вёсак Шчара,
Дубраўка, Лупачы, Маскалі.
Нашы вучні ўдзельнічаюць
у добраўпарадкаванні гэтых
месц, прысутнічаюць на
мітынгах, ускладаюць кветкі
да помнікаў і абеліскаў.
Вядомым брэндам нашай
мясцовасці з’яўляецца
“Котчынская кадрыля”. Яе

Любяць азёркаўскія дзеці сваю малую радзіму.

танцуюць на сцэне ужо
больш як 40 гадоў настаўнікі
і бібліятэкары, механізатары
і даяркі. І перадаюць з
пакалення ў пакаленне. Наш
танец унесены ў пералік
нематэрыяльных культурных
каштоўнасцей у адпаведнасці
з пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь ад 21
верасня 2010 года.
Яркую старонку ў жыццё
Вялікіх Азёрак ўпісала
хакейная каманда школы.
Пад кіраўніцтвам трэнера
Івана Міхайлавіча Пася нашы
вучні перамагалі на абласных
і рэспубліканскіх турнірах,
заваявалі мноства кубкаў і
дыпломаў, якія знаходзяцца
ў музеі школы. Каманда
дасягнула найбольшых
поспехаў, калі капітанамі
яе былі Павел Пась, Алег
Дравіца, Павел Мармыш,
Сяргей Дзягель, Віталій Гойла і
Віталій Махамет. Гулялі ў хакей
і дзяўчынкі. Шмат перамог
заваявала наша каманда, калі
капітанам яе была Галіна
Шкруць.
Прыемна, што мая родная
старонка не згубілася на
шляхах гісторыі, што паранейшаму жывуць тут
здольныя, працавітыя і
добразычлівыя людзі, што
талентамі багата наша зямля.
С. ЗВЯРОВІЧ

Фота аўтара
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Зара над Нёманам
Воспитываем патриотов

В рамках Недели патриотизма «Славлю Отечество» в ГУО «Милевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» прошло много интересных мероприятий.
Учащиеся начальных классов стали участниками информационного часа «Далёкое эхо минувшей войны»,
на котором узнали о подвиге
юных героев во время Великой Отечественной войны.
На встречу со старшеклассниками был приглашён Рифаат Мухамедович Ильясов,
полковник в отставке, участник войны в Афганистане,
уроженец Узбекистана, в данный момент проживающий в
д. Дорогляны. Много интересного рассказал собеседник о Республике Афганистан
и её жителях. Но вместе с
этим очень тяжело было ему
вспоминать о боевых походах
и операциях, в ходе которых
были получены боевые ранения, о боевых сослуживцах, которые не вернулись
на Родину. За боевые заслуги
Рафаат Мухамедович Ильясов
отмечен государственными
наградами: орденами и медалями. В завершение встречи
наш гость пожелал всем мирного неба над головой, призвал ребят любить, ценить и
беречь всё то, что мы имеем.
Учащиеся 10-11 классов
также стали участниками республиканского Часа памяти
– письменного урока «Лю-

бовь и подвиг», посвящённого истории любви военной
медсестры Зинаиды Туснолобовой и офицера Красной
Армии Иосифа Марченко,
а в их персоналиях всем советским юношам и девушкам,
мужчинам и женщинам военной поры, сохранившим
в тяжёлых условиях борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и любовь к
Отечеству, и к своим жёнам,
невестам, мужьям и женихам.
В музейной комнате прошла
встреча с нашими земляками воинами- «афганцами»:
Владимиром Васильевичем
Пашкевичем, Владимиром
Николаевичем Жогло и Александром Александровичем
Сай. Ребята с интересом слушали рассказ о годах службы в Афганистане и боевых
операциях, задавали вопросы
гостям.
Неделю патриотизма в канун Дня защитников Отечества продолжила конкурсно-игровая программа для
мальчишек под названием
«Самый, самый…». Ребята с 1
по 11 класс соревновались в
стойкости, ловкости и смекалке, «блеснули» своими кулинарными способностями. В
результате упорной борьбы
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Маленькие шаги
по большой дороге
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Адрес земельного участка, кадастровый
номер
Целевое назначение
земельного участка
Назначение земельного
участка в соответствии с
единой классификацией
назначения объектов
недвижимого
имущества
Право на земельный участок
Площадь, га
Форма участка
Инженерная
инфраструктура

Наличие ограничений в
использовании
земельного участка

1
г. Мосты,
пр. Юности (по генплану
застройки – блок 3, секция 4)

ется не словом, а делом». Во
время Недели патриотизма
«Славлю Отечество» мы тоже
всё доказывали делами.
Е. Русак,
педагог-организатор
ГУО «Милевичский УПК
д/с-СШ»

2
д. Большие Степанишки,
ул. Лесопарковая
424084300601000589

424050100005000254
Для обслуживания временного
торгового павильона

Для установки и обслуживания
торгового павильона

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

1-16-03 размещение
объектов розничной торговли

Аренда сроком на 5 лет
0,0047
четырёхугольная

Аренда сроком на 50 лет
0,2194
четырёхугольная

Имеется возможность
подключения к сетям электро- ,
водоснабжения и канализации

Имеется возможность подключения к сетям электро-, газо-,
водоснабжения

0,0004 га – охранная зона электрических сетей напряжением
до 1000 вольт (код 5.2);
0,0047 га – санитарно-защитная
полоса водоводов (код 5.5)

0,2194 га – зона санитарной
охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
в зонах санитарной охраны в
местах водозабора (код 2.7);
0,0170 га – охранная зона линий связи и радиофикации (код
5.1);
0,0250 га - санитарно-защитная
полоса водоводов (код 5.5);
0,0110 га – охранная зона объектов газораспределительной
системы (код 5.7)

98 рублей 52 копейки

2483 рубля 74 копейки

Участники Недели патриотизма.

ких и престарелых людей, поздравили с Днём защитников
Отечества, оказали посильную помощь: принесли дрова,
воду, подмели и почистили
дворовую территорию.
В далёком прошлом В. Г. Белинский писал: «Патриотизм,
чей бы то ни был, доказыва-

Начальная цена продажи
земельного участка.
Задаток
Стоимость подготовки
документации
по аукциону

10 рублей

250 рублей

1494 рубля 36 копеек +
затраты на публикацию

1568 рублей 86 копеек + затраты на публикацию

Задаток вносится на расчётный счёт Мостовского райисполкома
№ BY79BAPB36425200000140000000 в расчётном кассовом центре № 10 в г. Мосты филиала
ОАО «Белагропромбанк», ГОУ г. Мосты, ул. Ленина, 21, код банка BAPBBY2Х, УНП 500047193,
ОКПО 04064103
К участию в аукционе допускаются гражданине, индивидуальные предприниматели и юридические лица (лично либо через своих представителей или уполномоченных должностных лиц),
подавшие в комиссию по организации и проведению аукционов в названный в извещении срок
заявление с приложением необходимых документов, внесшие в установленном порядке на
указанный в извещении расчётный счёт сумму задатка и заключившие с организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе подаётся заявление со следующими документами:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчётный счёт, указанный в извещении, с отметкой банка;
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного
лица, копия устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического
лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических
лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Условия проведения аукциона: аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, изъявивший
желание на приобретение лота по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов, обязан:
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды и возместить
затраты на организацию и проведение аукциона (по факту);
обратиться за государственной регистрацией возникновения права аренды земельного
участка в Мостовское бюро Волковысского филиала республиканского унитарного предприятия
«Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух
месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка;
получить в установленном порядке разрешительную документацию на установку торгового
павильона;
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение шести месяцев со дня государственной регистрации права на земельный участок;
обеспечить выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователя.

К сведению
Конкурс

Для вас, родители

Чтоб ЧС не допустить,
нужно безопасно жить
22 февраля в Мостовском районном центре творчества детей
и молодёжи прошёл районный тур республиканского конкурса
-олимпиады «Школа безопасности – 2019».
Данное мероприятие было организовано и проведено совместно
с Мостовским РОЧС. В олимпиаде
принимали участие ребята всех учреждений образования района. Лучшие из лучших собрались в центре
творчества, чтобы не только блеснуть
своими знаниями по безопасности
жизнедеятельности, но и поупражняться в ораторском мастерстве.
Самыми маленькими участниками
олимпиады были учащиеся четвёртых
классов, которые, как и их старшие
товарищи, показывали свои знания в
области пожарной безопасности.
Первым этапом олимпиады было
тестирование. Вопросы были довольно сложные, даже у малышей.
Но ребята не растерялись и уверенно
отвечали на предложенные задания.
Абсолютным победителем в своей
возрастной категории стал Артём
Лобец, учащийся ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Мосты». Он ответил правильно
на все пятьдесят вопросов теста.
Увлекательно прошёл и второй этап
олимпиады, где ребята уже показывали свои ораторские способности.
Темы выступлений были подобраны в
соответствии с возрастом участников
олимпиады. Так, учащиеся 4 классов
выступали по теме «Я расскажу вам о

том, что он может, друзья, что угодно
сказать, но дверь незнакомцу нельзя
открывать!». Учащиеся 5-8 классов
раскрывали тему «Я расскажу вам
о том, чтоб ЧС не допустить, нужно
безопасно жить», а ребята 8-11 классов делились информацией по теме
«Я расскажу вам о том, чтоб в беду не
попадать, Центр безопасности надо посещать!». В данном конкурсе участники
показали себя с разных сторон. Кто-то
читал стихи собственного сочинения
по заданной теме, кто-то показывал
свои актёрские способности, а кто-то
просто учил, как вести себя в чрезвычайной ситуации.
На третьем этапе олимпиады малыши
разгадывали ребусы и отгадывали загадки, ребята постарше отвечали на вопросы из истории пожарной службы.
В марте команда Мостовщины будет
защищать район на областном туре
республиканского конкурса-олимпиады «Школа безопасности –2019».
Пожелаем ребятам удачи и победы!
Н. Радкевич,
заведующий спортивнотуристическим отделом
ГУО «Мостовский районный центр
творчества детей и молодёжи»

Папа мой отважный!
Очень важно, чтобы родители и педагоги тесно взаимодействовали между собой в интересах ребёнка, строили свои
отношения на доверии, открытости и взаимоуважении. Добиться этого можно, организовывая для родителей встречи
в родительском клубе, так как они носят неформальный
характер, объединяют участников общими интересами,
проблемами.
Накануне Дня защитников Отечества в ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»
прошло очередное заседание клуба
«Счастливая семья», организованное
специалистами социально-педагогической и психологической службы
совместно с руководителем физического воспитания и музыкальным
руководителем.
На праздник были приглашены
папы наших воспитанников, но поддержать своих детей пришли и мамы.
Мероприятие было открыто песнями
«Бравые солдаты» и «Наша армия»,
которые исполняли воспитанники
детского сада.
В этот день в спортивных эстафетах
соревновались 2 команды: команда
«моряков» и команда «пограничников». В них ребята проявили не только
силу, ловкость и выносливость, но и
умение работать в команде, что не
менее важно. Сколько эмоций было
у детей, и как радуются они, когда
одерживают победу! Все эстафеты
этого увлекательного соревнования
проходили в напряжённой борьбе. Зрители не только следили за
ходом событий, но и очень громко
«переживали» за участников. Не
остались без внимания и папы. Им

также было предложено побороться
за звание самого сильного и ловкого.
В зале царила весёлая атмосфера,
взаимная симпатия, эмоциональная
открытость, скучать не пришлось!
Надо было видеть детей, которые
искренне переживали за своих пап и
огорчались, если у них что-то не получалось. Естественно, проигравших
не было – победила дружба.
После эстафет прозвучали поздравления для пап от их дочерей. А в
завершение дети порадовали своих
отцов подарками, изготовленными
своими руками. В нашем дошкольном
учреждении были организованы выставки рисунков и поделок воспитанников, насладиться которыми смогли
все присутствующие.
Этот праздник надолго останется в
памяти у ребят. С уверенностью можно сказать, что все присутствующие
– и участники, и зрители – ушли с
приятными эмоциями. А такая форма
работы, как родительский клуб, доказала свою эффективность в работе
педагогов с родителями и детьми.
Л. ХВЕДЧИНА,
педагог социальный
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона – Мостовский районный исполнительный комитет.
Аукцион состоится в 11.00 часов 2 апреля 2019 г. в г. Мосты, пл.Ленина, 3. Заявления на участие в аукционе принимаются
по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 217, с 8.00 до 17.00.
Последний день приёма заявлений - 27 марта 2019 г. до 17.00.
Телефон для справок: 6-44-60 – управление землеустройства Мостовского райисполкома.
Номер лота

победу одержали Юрий Дубатовка – 8 класс, Вячеслав
Дубатовка – 7 класс и Евгений
Стецко – 4 класс.
В шестой школьный день
23 февраля в школе прошла
акция «Ветеран живёт рядом»,
в ходе которой волонтёры и
тимуровцы посетили одино-
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Оценку выставит
общественное обсуждение
Планируемая деятельность:
«Проект добычи сапропеля и торфа на
части месторождения
«Озеро Сущево» Мостовского района Гродненской области.
Заказчик планируемой деятельности:
ЧПУП «СапропельБел».
Юридический адрес:
231616, Гродненская
область, Мостовский
район, д. Большие
Озёрки, ул. Центральная, 11.
Почтовый адрес:
2 3 1 3 0 0 , Гр о д н е н ская область, г. Лида,
ул. Северная, 12, тел.
8 (0154)53-44-40,
8(029)123-44-40,
е-mail: 66647501@tut.
by.
Обоснование необходимости планируемой деятельности:
расширение сырьевой базы ЧПУП «СапропельБел» с целью повышения урожайности
сельскохозяйственных
культур района и области, эффективности
минерально-витаминной подкормки для животных и птицы.

Описание планируемой деятельности:
учитывая потребности
страны в эффективных
местных видах удобрений с пролонгированным действием, в связи с обостряющимся
истощением почв, минерально-витаминных
кормовых добавках для
сельскохозяйственных
животных и другой ценной продукции из сапропеля, принимая во
внимание интерес к ней
в зарубежных странах,
и в связи с наличием у
ЧПУП «СапропельБел»
комплекта современного оборудования для
гидромеханизированных работ было принято
решение организовать
добычу сапропеля.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и
иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие
такого решения: акт
выбора места размещения земельного участка
для добычи сапропеля
и торфа на части месторождения «Озеро

Сущево», утверждённый
председателем Мостовского районного исполнительного комитета
14.11.2018 г.
Место размещения
планируемой деятельности:
в административном
отношении месторождение «Озеро Сущево»
находится в юго-восточной части Мостовского
района Гродненской
области Республики
Беларусь.
Месторождение
«Озеро Сущево» расположено на землях,
принадлежащих Государственному предприятию «Озеранский».
Сроки реализации
планируемой деятельности:
начало выполнения
планируемой деятельности – 2019 г.
Сроки проведения
общественных обсуждений и направления
замечаний и предложений по отчёту об
ОВОС: с 02.03.2019 г.
– по 31.03.2019 г.
С документацией по
ОВОС можно ознакомиться:

в электронном виде на
официальном интернет-сайте Мостовского районного исполнитель-ного комитета
(231600, г. Мосты, пл.
Ленина, 3, тел. 8-015156-44-39, http://mosty.
grodno-region.by/ru/,
e-mail: rik@mosty.gov.
by).
Контактное лицо –
председатель Куриловичского сельисполкома – Касперович Сергей
Валерьянович, тел.
8 01515 62790, e-mail:
OZERKI-231616@
yandex.ru.
В ОДО «ЭНЭКА»
(2201 25, г. Ми н ск,
пр-т Независимости,
177-1, www.eneca.by),
контактное лицо – главный специалист Викторчик Анна Александровна, тел. 8(017)3930141,
вел. 8(044)7773957,
факс 8(017)3932794,
e-mail: gaimanova@tut.
by.
Замечания и предложения по отчёту об
ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:
в Куриловичский сельский исполнительный

комитет (231616, Мостовский район, аг. Куриловичи, ул. Молодёжная, 2, тел. 8-01515-6
27 90, e-mail:
OZERKI-231616@
yandex.ru).
Контактное лицо –
председатель Куриловичского сельисполкома – Касперович Сергей
Валерьянович, тел.
8 01515 62790, e-mail:
OZERKI-231616@
yandex.ru.
В ОДО «ЭНЭКА»
(2201 25, г. Мин с к,
пр-т Независимости,
177-1, www.eneca.by),
контактное лицо – главный специалист Викторчик Анна Александровна, тел. 8(017)3932792
(доб. 140), вел.
8(029)1105977, факс
8(017)3932794, e-mail:
gaimanova@tut.by.
Орган, ответственный за принятие решения в отношении
хозяйственной деятельности:
Куриловичский сельский исполнительный
комитет (231616,
Мостовский район, аг. Куриловичи,
ул. Молодёжная,
2, тел. 8-015156 27 90, e-mail:
OZERKI-231616@
yandex.ru).
Заявление о необходимости проведения
общественных слушаний (собрания) можно
направить: в Куриловичский сельский исполнительный комитет
(231616, Мостовский

район, аг. Куриловичи,
ул. Молодёжная, 2) в
срок до 18 марта 2019
года. В случае наличия
заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению
отчёта об ОВОС, дата и
место его проведения
будут сообщены позднее.
Заявление о намерении проведения
общественной экологической экспертизы
можно направить: в
ЧПУП «СапропельБел»
( 2 3 1 3 0 0 , Гр о д н е н ская область, г. Лида,
ул. Северная, 12, е-mail:
66647501@tut.by) в
срок до 18 марта 2019
года. Заявления, поданные после указанных
сроков, рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
уведомления о проведении общественных
обсуждений размещены:
- в электронном виде
– на официальном сайте Мостовского районного исполнительного комитета http://
mosty.grodno-region.
by/ru/obschestvennyeslushaniya-ru/ с
01.03.2019 г.
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Зара
над Нёманам» № 17 от
02.03.2019 г.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ЛЮБИМЫЙ НАШ, РОДНОЙ СЫН,
ПАПА, ДЕДУШКА И ТЕСТЬ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ПРИНУС!
От всей души поздравляем тебя с твоим днём,
с юбилеем!
60 - очень важная дата!
И нам хочется тебе пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать!
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с тобой были всегда.
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знал,
Чтоб прожил ты до 100 лет.
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что ты самый крутой в мире дед!
С любовью мама, дочь, зять
и внуки Евушка и Егорушка

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ВЕРУ ГАВРИЛОВНУ ЛАЗОРЕНКО
от всей души поздравляем с юбилеем!
Цветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем на твой юбилей.
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьем
Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета любовью
Всех тех, кому сердце своё отдала.
О чём ты мечтаешь, пусть сбудется вскоре,
Любимое дело пусть радость несёт.
И пусть на просторах житейского моря
Твой ангел-хранитель тебя бережёт!
С любовью сын Сергей и его семья

ДОРОГАЯ жена,
мама и бабушка
вероника изыдоровна варец!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Твоя семья

Профилактика

Когда возникают
подозрения
Вопреки бытующему мнению, распознать с первого взгляда человека,
который увлекается наркотиками, не так
просто, как это может показаться.
Наркоманам присуща
резкая и беспричинная
смена настроения. Человек может смеяться
и плакать невпопад, а
состояние беспечной
дурашливости буквально в доли секунд сменяется подавленностью и
раздражением. Наблюдаются немотивированные вспышки агрессии.
Ранее очень аккуратные люди начинают допускать небрежность в
одежде, позволяя себе
выйти в грязной или
мятой рубашке. Они
не следят за своей причёской, реже моются.

Внезапное пристрастие
к длинным рукавам
даже в тёплое время
года может указывать на
желание скрыть следы
от инъекций.
После приёма наркотиков глаза у наркомана
становятся «стеклянными», зрачок расширяется или, наоборот, резко
суживается.
Прежние увлечения перестают интересовать наркомана.
Подростки начинают
прогуливать школу, у
взрослых начинаются
проблемы на работе,
поскольку наркотики

негативно отражаются
на памяти и работоспособности.
Большую часть времени наркоманы начинают проводить вне
дома, пропадая без
предупреждения на несколько дней. Нередки
такие ситуации: из дома
уходит подавленным и
раздражённым, а возвращается через некоторое время в весьма
приподнятом настроении. Наблюдается нарушение ритма сна и
бодрствования.
Поводом для беспокойства должно стать
обнаружение необычных предметов в квартире – мешков, которые
слиплись от клея, шприцев и ампул, бутылочек

с растворителем, закопченных ложек, необычных химикатов.
Что же предпринять,
если возникли подозрения?
Большинство перечисленных признаков относятся к числу косвенных. То есть они могут
свидетельствовать как о
пристрастии к наркотикам, так и о совершенно иных проблемах в
жизни вашего близкого
человека. Установить
точный диагноз может
врач-нарколог на основании не только внешних проявлений, но и
опираясь на результаты
анализов. Если вы чувствуете, что ваши подозрения не беспочвенны,
не оттягивайте серьёзный разговор с близким
человеком. Проблема
сама собой не решится. Большинство наркоманов не в состоянии
справиться с этой бедой
самостоятельно, поэтому не бойтесь протянуть
им руку помощи, ведь
они в этом очень нуждаются.
Д. МАНЦЕВИЧ,
инструктор-валеолог

2 марта 2019 г. (суббота)
Спорткомплекс «Неман»

Мини-ФУТБОЛ

Чемпионат Гродненской области
«Мосты» - «Новогрудок»

Начало в 15.00 ч.

9-10 марта 2019 г.
(суббота-воскресенье)
Спорткомплекс «Неман»

ВОЛЕЙБОЛ

Районные соревнования среди женских команд
в программе спартакиады трудящихся.
Начало 9.03.2019 г. в 10 час. 30 мин.
10.03.2019 г. в 12 час. 00 мин.
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Мужской
разговор!

Международный женский день – это отличный повод, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола и порадовать их необычными подарками. Школьный праздник
8 Марта для девочек призван сплотить коллектив, создать торжественную обстановку
и, конечно же, окружить девочек вниманием
и заботой.

Девчонки ждут подарки больше всего, поэтому
к их выбору стоит подойти очень серьёзно. Подаренная вещь должна быть полезной и радовать
юных красавиц. Как правило, бюджет на покупку
презентов ограничен, поэтому вам нужно будет
распределить деньги таким образом, чтобы собранной суммы хватило ещё и на сладкий стол.
Существует несколько хороших вариантов того,
что можно подарить девочкам на 8 Марта, имея
ограниченный бюджет.
o Необычная шкатулка. Маленькие модницы
очень любят украшения, а содержать их в опрятном виде поможет специальный органайзер. В
нём можно аккуратно разместить свои любимые
серёжки, браслеты и цепочки, чтобы они не потерялись. Девчонки смогут хранить там свои самые
заветные секреты или использовать шкатулку в
качестве тайника или копилки, складывая там дорогие сердцу вещи.
o Оригинальное зеркальце. Это неотъемлемый
аксессуар в сумочке каждой модницы. Девушки хотят всегда выглядеть безупречно, поэтому частенько
заглядывают в зеркало, чтобы подправить причёску
или вытереть лицо. Можно подобрать модели, выполненные в форме шоколадной плитки, короны,
сердечка или спелой клубнички. Презент, несомненно, практичный и красивый, поэтому девчонки
точно оценят его по достоинству.
o Косметичка. Миниатюрную сумочку на молнии
девочки смогут использовать в качестве пенала для
хранения карандашей, ластиков или ключей. Главное – выбрать оригинальный принт, чтобы вещица
выглядела стильно.
o Необычные чашки. Наверняка многие девчонки любят устраивать чаепитие в семейном кругу. С
оригинальной чашкой, изменяющей цвет, приготовление чая станет настоящим волшебным действом.
Подобные кружки называют хамелеонами, они
меняют свой окрас в зависимости от температуры
жидкости, находящейся в них. Стоит только налить
в них кипяток, как рисунок или расцветка тут же
изменится.
o Цветы и мягкие игрушки. Пожалуй, это самый
традиционный вариант поздравления для девочек
с 8 Марта. Подобный презент не отличается практичностью, зато точно растрогает девочек. Милый
плюшевый мишка не оставит никого равнодушным,
а красивые букеты, преподнесённые одноклассниками, дадут школьницам почувствовать себя настоящими принцессами. Кроме того, вместо обыкновенных цветов вы можете приобрести букеты
из конфет – это довольно оригинальное решение.
o Рамки для фотографий. На рынке представлен
настолько широкий ассортимент этих изделий, так
что назвать подобный подарок банальным нельзя.
Множество моделей, расцветок и необычных
орнаментов позволят выбрать эксклюзивную фоторамку для каждой девочки. Вы можете вставить в
неё праздничную фотографию класса, чтобы она
всегда напоминала о весеннем празднике.
o Ночник. Многие девчонки боятся темноты,
поэтому красивый ночник непременно порадует
девчушек. Подберите необычные модели, например, светильники в форме сердечек, облачка,
солнышка или луны.
Выбирая подарки для девочек, непременно учитывайте их возраст, предпочтения, вкусы, а также
свой бюджет. Рекомендуется отдать предпочтение
практичным презентам, которыми юные красавицы
смогут пользоваться ежедневно.

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