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Участники акции «Мы - граждане Беларуси!» Анастасия ЛИСАЙ, Артём ЩЕРЖЕНЯ, Алина ОСКИРКО, Елизавета ДОЛЬНИК, Кирилл ЮШКЕВИЧ.
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Фото автора

Граждане своей страны
В День Конституции юным мостовчанам – отличникам учёбы, успешным
спортсменам, участникам олимпиад и научно-практических конференций,
активистам – в торжественной обстановке были вручены первые паспорта.
Символично, что свой главный документ ребята получили в рамках республиканской акции БРСМ «Мы – граждане Беларуси!», посвящённой этому
государственному празднику. Ещё более почётно и значимо данное событие тем, что в нынешнем году исполнилось 25 лет, как был принят первый
Основной Закон независимой Республики Беларусь.
Среди тех, кто вступил во
взрослую жизнь и получил
напутствие от состоявшихся
и авторитетных взрослых,
– восьмиклассники пятой
городской школы Алина
Оскирко, Елизавета Дольник, Артём Щерженя, Кирилл
Юшкевич, Анастасия Лисай.
Несмотря на свой юный возраст, у каждого из ребят уже
есть серьёзный багаж достижений в виде различных

дипломов и наград.
– Мы живём в свободной и
мирной стране, где каждый
может быть уверенным в том,
что наша жизнь, свобода,
права надёжно защищены
государством. Мы имеем возможность учиться, развивать
свои способности, выбирать
своё будущее. Сейчас наша
основная обязанность – хорошо учиться, а также, безусловно, любить и уважать исто-

рию своей страны, которую
создавали многие поколения
белорусов, – поделились
мнением Алина Оскирко и
Елизавета Дольник. К слову, девушки проявляют свою
инициативу в конкурсах, принимают участие в школьных
олимпиадах.
Серьёзное отношение к
учёбе, ответственный подход к любому делу, активное
участие в конкурсах граж-

данско-патриотического направления характеризуют
Кирилла Юшкевича.
– Паспорт, как главный документ, даёт нам возможность
почувствовать себя полноправными гражданами своей
страны, – уверен Кирилл.
– Хочу пожелать своим ровесникам никогда не быть
равнодушными, активно участвовать в жизни родного
города, района, идти вперёд
и вести за собой других, чтобы приносить пользу нашей
стране.
Анастасия Лисай и Артём
Щерженя свои творческие
способности оттачивают
в детской школе искусств.
Они – неизменные участники
общественной жизни школы,
районных конкурсов и фе-

стивалей, надёжные друзья
для своих одноклассников.
– Получение паспорта –
очень волнующее и ответственное событие, а участие
в торжестве можно расценивать как награду за активность,
– считают ребята. – Это высокая ответственность перед
самими собой, друзьями и
родными.
Будущее нашего района и
всей Беларуси – в руках этих
пока ещё совсем юных, но
активных и целеустремлённых граждан нашей страны.
Верится, что они, с присущей
им энергией и энтузиазмом,
знаниями и способностями,
сделают всё необходимое
для того, чтобы процветала
Мостовщина и наша страна!
Н. ШЕВЧИК
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Власть на связи

Президент Беларуси
Александр Лукашенко принял с докладом
главу Администрации
Президента Наталью Кочанову.
Глава государства отметил,
что в последнее время в ходе
мероприятий обсуждались
самые разные темы, принимались решения. В том числе по
итогам «Большого разговора
с Президентом», заседания
Совета безопасности, на котором обсуждался проект
Концепции информационной безопасности Беларуси, тематических совещаний.
«Всё, о чём мы говорили, что
обсуждали публично и непублично, должно быть реализовано», - подчеркнул белорусский лидер.
Президент поинтересовался
и ходом подготовки предстоящего Послания белорусскому народу и Национальному
собранию, назвав это самым
важным событием весны.

Деловые идеи,
насущные вопросы

БелТА

19 марта 2019 года
в 14.00 часов
состоится очередное заседание общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при Мостовском райисполкоме (ОКС).
В рамках заседания будут
рассматриваться следующие
вопросы:
- экономическое развитие и
занятость на местном уровне,
сфокусированное на поддержку предпринимательства
и государственно-частного
взаимодействия, в т.ч. в рамках инициативы ЕС «Мэры за
экономический рост»;
- изменения законодательства в сфере торговли и услуг;
- другие текущие вопросы, затрагивающие интересы
предпринимателей Мостовского района.
Принять участие в заседании ОКС приглашаются все
желающие. Адрес: г.Мосты,
пл. Ленина, д.3, 1-й этаж, зал
заседаний в административном здании Мостовского
райисполкома.

Прямые линии
20 марта 2019 года
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия “Имени
Адама Мицкевича”
по адресу: аг. Большая
Рогозница, ул. Лесная,
будет осуществлять
выездной приём граждан
председатель Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 20-1-68.
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
Единого дня здоровья
«Всемирный день здоровья
полости рта»
20 марта 2019 года
с 14.00 до 16.00 будет
организована работа
прямой телефонной линии
с заведующей
стоматологическим
отделением
Курочкой
Марией Антоновной
по телефону 6-45-41.

Во время обсуждения вопроса о выделении земельных угодий.

Фото автора

Четверо человек пришли на приём к председателю Мостовского районного исполнительного комитета Юрию Валеватому в минувшую среду.
Вопросы касались как личных проблем, так и общественных инициатив.
Так, 46-летнего мостовчанина к главе исполнительной
власти привёл вопрос трудоустройства. С последнего
места работы он был уволен
за нахождение на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения. Осознав, что
потерял работу по своей же
глупости, а жить за счёт родителей-пенсионеров стыдно и
неправильно, мужчина стал

искать самостоятельно, куда
бы приложить свои руки и
силы. Но пока что безрезультатно.
Председатель райисполкома предложил обратиться в
МПМК-155, где необходимы
рабочие, но с условием, что
подобного инцидента, случившегося на прежнем месте,
больше не произойдёт.
– Шанс нужно давать всем, –

Декрет №3

Спрос рождает
предложение
В Гродненской области в 2019 году наибольший
спрос на рынке труда будет на специалистов в сферах
здравоохранения, сельского хозяйства и строительства. Об этом сообщил начальник управления государственной службы занятости населения комитета
по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Александр Соболь.

Прогнозное исследование на рынке труда в регионе проводилось уже во второй раз. Участие в опросе приняли свыше
290 нанимателей.
«Прогноз, составленный на 2018 год, себя оправдал. В
2019 году сохранятся наметившиеся годом ранее тенденции:
активизируется движение рабочей силы, численность безработных несколько уменьшится, на текущем уровне (0,4%)
сохранится либо несколько снизится уровень безработицы»,
– отметил Александр Соболь. По его словам, в Гродненской
области заявлены свыше 11 тысяч вакансий. Среди рабочих
профессий наиболее востребованы водители автомобилей,
рабочие строительных специальностей, немало вакансий есть
в организациях сельского хозяйства: спрос на трактористов и
других работников. Среди специалистов наиболее востребованы представители сферы здравоохранения: врачи, средний
медицинский персонал. Стабильный спрос есть на инженеров,
ведущих специалистов в сельском хозяйстве: ветврачей, зоотехников, агрономов.
«Сегодня условно на одного безработного приходится свыше
5 свободных рабочих мест. На начало года в регионе было зарегистрировано около 1,7 тысячи безработных», – рассказал
Александр Соболь. Составили в регионе и средний портрет
безработного – это мужчина 42 лет с общим средним образованием, не работающий около 2,2 месяца.
БелТА

уверен Юрий Николаевич. –
Похвально, что человек хочет
найти работу. В таком случае
мы всегда идём навстречу. Ну
а дальше всё будет зависеть
только от него.
Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда
тревожит женщин-пенсионерок, проживающих в доме
№8 по проспекту Юности.
Их беспокоит, что подвал

их многоквартирного дома
практически каждую неделю
заполняется канализационными стоками. Не удовлетворены они и проведённым ремонтом пристройки-тамбура
при входе в подъезд.
Председатель райисполкома дал поручение директору
РУП ЖКХ выехать на место,
разобраться в ситуации, обследовать подвал и оборудование на предмет технических отклонений, а также
провести разъяснительную
работу с жильцами подъезда.
Не исключено, что проблема
кроется именно в том, как
они пользуются канализацией
и что туда выбрасывают. А это
уже вопрос уровня культуры
самих жильцов.
С просьбой о выделении
земельных угодий на территории Мостовского района
для создания здесь крестьянско-фермерского хозяйства
по выращиванию овощей
– огурцов и томатов – к руководителю местной власти
обратился предприниматель
из Гродненского района. И
нашёл поддержку у Юрия
Николаевича.
– Мы готовы пойти Вам навстречу и проработать несколько вариантов, но у меня
два обязательных условия.
Первое – реализация КФХ на
территории нашего района,
второе – создание новых
рабочих мест, – подчеркнул
Ю.Н. Валеватый.
Будет оказано необходимое
содействие в решении вопроса ещё одного частного
предприятия, представители
которого также приходили
на приём к председателю
райисполкома.
Н. ШЕВЧИК

Госконтроль

К севу готовы?
Комитетом государственного контроля Гродненской
области в ходе проведения мониторинга подготовки
сельхозорганизаций области
к весенней посевной кампании установлены следующие
упущения.
Ряд сельхозорганизаций
не обеспечили накопление
минеральных удобрений к
предстоящей посевной кампании.
Низкая обеспеченность
удобрениями филиала «Мижеречи» ООО «Биоком»
Зельвенского, КСУП «РусьАгро», КСУП «Вензовец» и
КСУП «Белогурно» Дятловского районов.
В отдельных районах низкий процент обеспеченности протравителями семян:
Ивьевском, Островецком,
Ошмянском и Лидском.
Так, например, КСУП «Ворняны», КСУП «Гервяты» и
РУП «Совхоз «Подольский»
Островецкого, КСУП «Бердовка-Агро», КСУП «БелицаАгро», РСУП «Совхоз Лид-

ский», Лидский участок ОАО
«Кореличи-Лён» Лидского,
КСУП «Субботники-Агро» и
КСУП «Юратишки» Ивьевского, ОАО «Орля» Щучинского
районов вообще не имели
протравителей.
В ряде организаций низкие
темпы подготовки техники.
Факты искажения оперативной отчётности о ходе
подготовки техники к весенним полевым работам
и информации о наличии
минеральных удобрений под
яровой сев отмечены в КСУП
«Дворец-Агро» Дятловского
района, по готовности техники – в ОАО «Вселюб» Новогрудского района.
Факты длительного простоя
энергонасыщенных тракторов установлены в КСУП
«Ошмянская Ясная Поляна» и
КСУП «Приграничный» Ошмянского района.
Контроль за ходом подготовки к посевной кампании
будет продолжен.
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Новости

В центре внимания

Село со знаком качества
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». Директива определила целевые задачи руководителей
всех уровней управления, начиная от Правительства и заканчивая руководителями сельхозорганизаций. Вот что думает об этом важном документе директор КСУП «Имени Адама Мицкевича»
Владимир Альфонсович Писаревич:
– В Директиве №6 Президент страны поставил задачи
по обеспечению устойчивого
развития агропромышленного комплекса, развитию территорий сельской местности,
занятости деревенского населения и повышению уровня
его жизни. То есть самые насущные проблемы, которые
волнуют всех нас: и руководителей, и рядовых тружеников. И что очень важно: в
качестве одного из направлений развития аграрной отрасли закреплено достижение
экономически целесообразных объёмов производства.
Они будут определяться,

исходя их природного потенциала, производственных
мощностей и технологических резервов. Предложения
аграриев именно о таком
подходе Президент услышал
и закрепил в Директиве.
Второй важный момент: кадры. Решать современные
задачи по достижению высокого уровня развития способны только высококвалифицированные специалисты.
Подготовка их для аграрной
отрасли является одним из
ключевых направлений, которые определены Директивой.
Но и оценивать их работу
теперь предполагается по со-

75 лет

Гродненской области

«17 граней
Гродненщины»
Именно так называется проект районной газеты «Зара над Нёманам», в котором мы хотим
познакомить наших читателей со всеми районами Гродненской области, их промышленным
и сельскохозяйственным потенциалом, успехами
в развитии экономики, здравоохранения, образования, науки, спорта и культуры. А начнём мы
знакомство с районов-соседей. И первый среди
них – Волковысский.
Волковысский район – один
из наиболее развитых регионов Гродненщины. Здесь
сосредоточен значительный
производственный и туристический потенциал, хорошо
развита социальная сфера.
Одним из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Беларуси является
Волковысский мясокомбинат,
который начал свою деятельность в 1964 году. Сейчас
здесь производится около
трёхсот наименований мясной продукции. За последние
двадцать лет было освоено
производство полуфабрикатов, сырокопчёных колбас,
одними из первых в стране

начали выпуск копчёностей в
вакуумной упаковке.
ОАО «Беллакт» – единственный в стране производитель
сухих молочных продуктов
для детского питания. Также
здесь выпускается большой
ассортимент молочных продуктов, есть отдельные серии
для беременных женщин и
спортсменов, детей раннего
возраста, постоянно осваиваются новые виды продукции.
Шагать в ногу со временем,
выпускать только качественную продукцию, быть конкурентоспособными предприятию помогает сочетание
традиций и новшеств.
История ОАО «Красно-
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стоянию производственной,
исполнительской и трудовой
дисциплины.
У аграриев появится возможность больше закупать
современной техники. Ведь
Президент в Директиве поставил задачу уже к 2020 году
обеспечить рост производительности труда в сельском
хозяйстве на 40 процентов.
Мы каждый год обновляем
свой машинно-тракторный
парк. Но для достижения поставленных задач необходимо иметь больше именно
высокопроизводительной
техники.
В Директиве №6 впервые
поставлен вопрос об обеспечении уровня заработной
платы в аграрной отрасли не
ниже уровня, складывающегося в целом в экономике.
Этого необходимо достичь
уже к концу 2020 года. Будут
крестьяне жить богаче, чаще
станут выбирать село для местожительства, уйдёт в прошлое проблема закрепления
кадров. Мы сможем выбирать
лучших работников и специ-

алистов.
Для себя в этом году мы
также определили очень амбициозные задачи. Прежде
всего, предполагаем значительно увеличить сборы всех
сельскохозяйственных культур. Необходимо получить
14 120 тонн зерна в весе после доработки, 18 300 тонн
свёклы, 2150 тонн семян
рапса. Средняя урожайность
зерновых должна составить
48,7 центнера с гектара, свёклы – 523 центнера с гектара,
рапса –27,1 центнера с гектара. Значительно увеличатся и
показатели в животноводстве.
Мы предполагаем довести
удой на корову до 5531 килограмма молока, получить
ежесуточные привесы крупного рогатого скота не менее
750 граммов. Их успешное
выполнение укрепит экономику хозяйства, даст возможность платить людям более
высокую зарплату.

сельскстройматериалы» началась в 1914 году, когда
акционерным обществом
«Волынь» был построен цементный завод. В годы войны
он немало пострадал, но уже
в конце 1944 года здесь начали производить цемент.
Сейчас на заводе применяются современные технологии, осваиваются новые виды
продукции.
Профессию фельдшера
ветеринарной медицины и
зоотехника можно получить в
Волковысском государственном аграрном колледже.
Первых учащихся колледж
принял в 1956 году. С того
времени его выпускниками
стали примерно 15 тысяч
специалистов. Колледж располагает хорошей материально-технической базой,
лабораториями, спортивной
базой, современными техническими средствами обучения. В его структуре имеются ветеринарная клиника
с виварием, трактородром,

конно-спортивная школа.
Наверное, немногие знают,
что самая большая в Беларуси коллекция экспонатов
Отечественной войны 1812
года содержится в военноисторическом музее имени
П.И. Багратиона, который находится в Волковыске. Здесь
можно познакомиться с оружием, снаряжением, обмундированием солдат русской
и французской армий. Историческую ценность представляет и само здание музея: в
1812 году в нём размещалась
штаб-квартира 2-й Западной
армии под командованием
Петра Багратиона.
Всё, что сегодня есть в районе, создано руками людей,
которые являются главным
богатством волковысской
земли. Своим ежедневным
кропотливым трудом они делают свой край краше и привлекательнее.

Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

Подготовила Н. ШЕВЧИК

Фото из открытых источников

области
Внимание
Директивам
Реализация подписанных
Главой государства Директив в сферах агропромышленного комплекса,
жилищно-коммунального
хозяйства и строительной
отрасли получила особый
акцент в ходе оперативного совещания в облисполкоме, которое провёл
председатель областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов.
– Должно быть чёткое понимание, что эти Директивы
– не только фактический документ. В реальном воплощении они создавались в ходе
глубокого изучения каждой
сферы, острых моментов,
которые волнуют граждан
и влияют на качество нашей
жизни, – подчеркнул председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Необходимо
изучить каждую деталь, каждый аспект, который должен
быть реализован в отраслях,
и составить план действий
по практической реализации
намеченного.
Обсуждались на оперативном совещании и транспортные инфраструктурные
проекты – реконструкция
трассы М6 и строительство
развязки на проспекте Янки
Купалы в Гродно. После выбора подрядчиков проекта
в ближайшее время должно
начаться и строительство возле будущего ТРК «TRINITI»,
ожидаемо, в конце апреля.
На части дороги М6 участки
завершат до начала II Европейских игр.
«ГП»

К юбилею
области
В сентябре Гродненская
область отметит 75-летний юбилей. Подготовка к
празднику идёт полным ходом. Приуроченные к этой
дате медийные проекты, тематические телепрограммы
и фильмы об истории края,
билборды в населённых
пунктах и баннеры на сайтах
– всё это уже есть.
О том, что ещё предстоит
сделать и как эта работа продвигается в районах области,
шла речь на очередном заседании областного организационного комитета, который возглавляет заместитель
председателя облисполкома
Виктор Лискович.
В Мостовском районе уже
прошло два концерта в сельских домах культуры и планируется проводить их по
2-3 ежемесячно. Такая практика, как подчеркнул Виктор Лискович, должна быть
в каждом районе. К юбилею
области на Мостовщине хотят
приурочить праздник реки
Неман или городской артпикник «На хвалях Нёмана».
Свои предложения по
празднованию юбилея области высказали руководители таких общественных
организаций, как «Белая Русь»,
Красный Крест, ОО «БРСМ»,
Белорусский союз женщин,
областной ветеранской организации и объединения
профсоюзов.
«ГП»
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Лад жыцця - актыўны

Наш современник

Молодые
и креативные

Самыя спартыўныя прадстаўнікі “Белай Русі”
працуюць у Дубненскай сярэдняй школе. Такая выснова была зроблена па выніках раённага фотамарафону “Спорт. Здароўе. Прыгажосць”, арганізаванага сярод членаў пярвічных
арганізацый Мастоўскай раённай арганізацыі РГА
“Белая Русь” у рамках Года малой радзімы.

Талантливые, творческие личности приняли участие в конкурсе «Молодой специалист-2019», который ежегодно проводит центральная районная
больница. Участие в конкурсе помогает молодым
специалистам самоутвердиться, показать своё
мастерство и получить общественное признание.
В празднично украшенном
зале свои способности и умения перед медицинской аудиторией в этот раз демонстрировали медсёстры Екатерина
Лещенко, Инна Зданович,
Юлия Красько, Анастасия
Слиж, Ирина Почебут, Надежда Шарапо и Валерия
Михальцова. Их подготовку оценивало компетентное
жюри во главе с главным врачом центральной районной
больницы Валерием Лисом.
– Наш конкурс призван выявить талантливых молодых
специалистов, содействовать их профессиональной
и социальной адаптации, –
сказал, открывая мероприятие, Валерий Болеславович.
– Молодые люди должны
иметь возможности для самореализации, раскрыть свой
творческий потенциал. А мы
поддержим их общественную и профессиональную
активность.
Ведущие Марина Якимчик
и Игорь Пецевич открыли
первый этап конкурса «К вершинам мастерства». Здесь
участники должны были по-

казать значимость своей профессии, свою роль в работе
медучреждения. Девушки
рассказывали, как пришли в
медицину, как их приняли в
коллективах медработников,
как помогают пройти процесс адаптации. А в это время
на экране демонстрировался
мультимедийный продукт,
показывающий творческий
потенциал и профессиональную активность медицинских сестёр. Они по-разному
пришли в профессию, работают в разных медучреждениях. Юлия Красько, например, является медсестрой
средней школы №3 города
Мосты и гимназии №1, Ирина
Почебут работает в Лунненской амбулатории, Валерия
Михальцова – в стоматологическом отделении ЦРБ. Юлия
рассказала, что, сколько себя
помнит, всегда «лечила» людей: сначала своих маленьких
подружек, потом ставила горчичники и измеряла температуру членам семьи, помогала
обработать раны и ушибы
одноклассникам. И всегда
хотела быть медицинской

В трудовом коллективе
В 2018 году ОАО «Мостовдрев» сделал ещё
один значительный шаг в своём развитии. Здесь
успешно выполнены все ключевые показатели.
Предприятие по-прежнему находится в лидерах
деревообработки республики. О том, как удалось
нарастить объёмы производства продукции при
почти полной загрузке производственных мощностей, какие основные направления бизнесплана будут реализовываться в этом году, мы
беседуем с генеральным директором Сергеем
Ососовым.
– Сергей Борисович, результаты работы предприятия впечатляют. За счёт
каких факторов они были
достигнуты?
– В 2018 году мы произвели продукции на 117,3
миллиона рублей. Темп роста
в действующих ценах составил 135,5 процента. А ведь
ещё недавно, в 2015 году,
объём производства составлял всего 34,2 миллиона. В
2017 году при почти полной
загрузке мощностей – 86,5
миллиона. Успех прошлого
года был достигнут за счёт
эффективной работы оборудования, снижения простоев, высокой квалификации

кадров. Сравните, в 2015 году
выручка на одного работника
составляла 17,7 тысячи рублей, в прошлом году – уже
71,3.Она увеличилась в четыре раза!
Возьмём цех МДФ. При плановой мощности 150 тысяч
кубометров древесно-волокнистых плит в год здесь
произвели продукции на 24
тысячи больше. Своевременно поступало качественное
сырьё, оборудование грамотно эксплуатировалось,
до минимума были сведены
простои в связи с неисправностями и всякие переналадки – вот и результат.
Очевиден он и по фанере.

образование
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Выступает Юлия КРАСЬКО с группой поддержки.

сестрой.
– Я считаю, что профессия
медработника – самая ответственная и не терпящая
ошибок. Ведь ошибка может стоить здоровья и даже
жизни человеку, – сказала
Юлия. – Меня радует, когда
боль, а главное, страх перед
болезнью исчезают у моих
пациентов, а глаза наполняются светом и радостью.
На конкурсе у Юлии была
своя группа поддержки. Вместе с ней выступили подопечные – ученики учреждения
образования.
Очень интересным был
следующий этап конкурса
– моделирование ситуации
«Встреча пациента с медицинским работником». Девушки где-то серьёзно, где-то
иронично при помощи своих
групп поддержки показали

ситуации, которые бывают во
время приёмов. Было занятно
посмотреть, как медицинские
работники выполняют самые
невероятные желания больных, как вместе находят пути
и возможности лечения.
На третьем этапе творческого конкурса «Радоваться
жизни самой» его участники
представляли своё хобби,
рассказывали об увлечениях, успехах в творческой
деятельности. Можно было
только порадоваться за этих
талантливых и креативных
девушек. Они выращивают
прекрасные цветы, занимаются бисероплетением, у
них получается изысканная
выпечка и многое другое, что
приносит радость в жизни,
показывает незаурядность
человека.
По итогам конкурса за побе-

Фото автора

ды в различных номинациях
получили награды медсестра
Лунненской амбулатории
Ирина Почебут, медсестра
неврологического отделения
Инна Зданович и медсестра
средней школы №2 Екатерина Лещенко. Третье место
заняла медсестра стоматологического отделения Валерия
Михальцова, второе – досталось процедурной медсестре гинекологического
отделения Анастасии Слиж, а
победителем конкурса стала
медсестра третьей городской
школы и гимназии №1 Юлия
Красько.
Победителей и призёров
конкурса поздравили главный врач ЦРБ Валерий Лис и
председатель профсоюзной
организации Владимир Жак.

С 2020 года мы должны выпускать 40 тысяч кубометров
пиловочника в год. Здание
уже построено. Планируемое увеличение численности
работников – 37 человек.
Всего инвестиционные затраты на проект по реконструкции лесопильно-деревообрабатывающего цеха
составят 6,9 миллиона евро.
Заботясь о будущем предприятия, в прошлом году мы
вложили инвестиций в производство на 4 928 тысяч
рублей. Закуплены линия ребросклеивания для фанерного цеха, раскроечный центр в
цех МДФ, а также автотранспорт и прицепы к нему для
автотранспортного цеха. Заказан новый японский высокопроизводительный пресс,
который запустим в работу в
фанерном цехе.
Всё это позволит увеличить
объём выпускаемой на предприятии продукции на 15
процентов. Увеличится и заработная плата. В декабре
прошлого года она составила
1074 рубля, а в целом по году
– 881 рубль. Думаем и про

Актуально

перамога юных дубненскіх
валейбалістак у абласным
спаборніцтве.
А вось калектыў Азёркаўскай
школы, мяркуючы па здымках,
няблага валодае лыжамі.
– Гэта праўда, – удакладняе дырэктар Валянціна
Аляксандраўна Мармыш.
– Такі актыўны адпачынак
на ўлонні прыгожых мясцовых пейзажаў прыносіць
добры настрой і зараджае энергіяй. Таксама мы
з дзецьмі і настаўнікамі часта падарожнічаем і на
веласіпедах, вывучаем прыроду роднага краю і яго
гісторыю. Такія велапаходы
прыносяць вельмі шмат задавальнення, а часта становяцца штуршком да напісання
даследаванняў.
Яркія і змястоўныя работы астатніх прызёраў сталі
вынікам мэтанакіраванай
дзейнасці па стварэнні ўмоў
для самарэалізацыі членаў
аб’яднання праз заняткі
фізкультурай і спортам на
свежым паветры ў розную
пару года.
Усяго ж удзел у конкурсе
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Летам - веласіпед,
узімку - лыжы...

Педагогі Дубненскай школы займаюцца скандынаўскай хадзьбой.

прынялі 17 пярвічак “Белай Русі”, што прадстаўлялі
ўстановы адукацыі раёна.
Было пададзена 18 заявак, а
кожная з фотаработ падмацавана вершамі ўласнага сачынення па тэме і – абавязковая
ўмова – на беларускай мове.
– Праведзены фотамарафон

пацвердзіў, што ўмацаванню
фізічнага і духоўнага
здароўя члены грамадскага
аб’яднання “Белая Русь” надаюць вельмі важнае значэнне, – падкрэсліў старшыня
раённай арганізацыі Валянцін
Сцяпанавіч Ціхановіч, узнагароджваючы пераможцаў і

прызёраў конкурсу. – Да таго
ж мы ўбачылі, як у пярвічках
рэалізуецца спартыўны і
творчы патэнцыял, наколькі
актыўна члены арганізацыі
прыцягваюцца да ўдзелу ў
грамадскім жыцці.
Н. ШЭЎЧЫК

Важные правила безопасности

С. ЗВЕРОВИЧ

Уверенный шаг вперёд
При полностью загруженных
производственных мощностях в цехе смогли выпустить
на 5,4 тысячи кубометров
фанеры больше. Высокая
квалификация кадров, умелая
эксплуатация оборудования и
здесь позволяют добиваться
успеха.
– Какие инвестиционные
проекты Вы собираетесь
реализовать в этом году?
– Построим и запустим в
работу новый цех, а по сути
завод, если судить по объёмам производства. Серьёзно
будем заниматься лесопилением. В Мостах оно всегда
развивалось. К сожалению,
оборудование лесопильнодеревообрабатывающего
цеха выработало свой ресурс и его демонтировали.
Закупим и установим новое,
современное и высокопроизводительное. Такого нет
ни на одной лесопилке, расположенной вокруг Мостов.
Уже проведены конкурсные
процедуры. Их выиграла
фирма из Германии. Ведём
переговоры с поставщиком
лесопильного оборудования.

На другім месцы фотамарафону, які праводзіўся на працягу студзеня і лютага 2019
года, – пярвічная арганізацыя
Азёркаўскай сярэдняй школы, дзе таксама паспяхова
сябруюць са спортам. Трэцяе
месца раздзялілі прадстаўнікі
адразу чатырох пярвічных
арганізацый: ясляў-сада №4
г. Масты, другой гарадской
школы, Гудзевіцкай сярэдняй школы і Курылавіцкага
вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад – сярэдняя
школа.
Пераможцы з Дубненскай
школы прадэманстравалі,
што добра валодаюць
веласіпедам, мячом і
гімнастычнай палкай. Таксама
педагогі на чале з дырэктарам
Л.К. Пусь паспяхова займаюцца скандынаўскай хадзьбой і
лёгкай атлетыкай.
– Мы стараемся быць прыкладам для сваіх вучняў у
справе прапаганды здаровага
ладу жыцця, папулярызацыі
заняткаў фізічнай культурай і
спортам на свежым паветры, –
адзначае Лілія Канстанцінаўна.
Як пацвярджэнне – нядаўняя

Зара над Нёманам

перспективу. Собираемся закупить новый котёл и в 2020
году установить современную линию по производству
пеллет, которые по эффективности в несколько раз
превосходят традиционные
виды топлива.
– Недавно ОАО «Мостовдрев» посетили руководитель Банка развития страны и другие официальные
лица. Как они оценили обстановку на предприятии?
– Действительно, с рабочим визитом на предприятии побывали Председатель
Правления Банка развития
А.К.Жишкевич, руководитель Гродненского филиала
банка А.А.Бубен, директор
Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности Л.А.Жириков и
председатель Мостовского
райисполкома Ю.Н. Валеватый. Они побывали на производстве, ознакомились с нашим бизнес-планом. В целом
он одобрен и рекомендован
для реализации.
С. ЗВЕРОВИЧ

Звоню в звонок, установленный у входа в здание
пятой городской школы. Дверь открывается, и
прямо у порога меня встречает бдительный вахтёр с настоятельной просьбой: «Добрый день,
предъявите, пожалуйста, ваши документы и запишитесь в журнале, к кому и по какому вопросу
идёте».
Примерно так же здесь
встречают и любого другого
посетителя, будь то работник управления образования
или чьи-то мама либо отец.
Пройти незамеченным, как
говорится, не удастся.
– С 2016 года у нас в школе
функционирует система видеонаблюдения, под зорким
«оком» которой находится
шесть объектов, два из них

Прямая речь

– на пищеблоке, – рассказывает директор ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты» Татьяна
Фёдоровна Легеза. – Установлена бесконтактная или
чиповая система контроля
доступа в учреждение, которая позволяет считывать
чип, даже если он находится
в сумке или портфеле. Всё
просто и удобно: прислонил
сумку с карточкой к считы-

В.С. ТИХОНОВИЧ,
начальник управления образования райисполкома:
– Все учреждения образования района оснащены системами видеонаблюдения,
во всех установлены тревожные кнопки и осуществляется
контрольно-пропускной режим. Кроме того, в учреждениях дошкольного образования имеются электронные
замки, которые препятствуют
проникновению посторонних лиц.

вающему устройству – дверь
открылась. Бесконтактными
карточками обеспечены все
учащиеся, педагоги и работники школы, а также, по желанию, родители учеников
1-2 классов.
Контрольно-пропускной
режим осуществляет дневной
вахтёр, который и встретил
нас на входе. В вечернее время эту функцию осуществляют сторожа.
– Валерий Петрович Хандогий – очень ответственный и
добросовестный работник, –
отмечает Татьяна Фёдоровна.
– Из-под его пристального
внимания не ускользнёт ни
одна деталь. У него всё чётко,
конкретно, по делу.
Здесь же, на посту, установлена и тревожная кнопка, на
срабатывание которой оперативно реагируют сотрудники районного отделения
Департамента охраны. Также
вахтёр и сторожа контролируют систему видеонаблюдения, куда включены в том
числе и объекты наружного
наблюдения. Например, подвоз продуктов или нахождение на территории учреждения другого транспорта,
имеющего разрешение. То
есть вахтёр видит, что подъезжает машина с продуктами и
необходимо открыть ворота
либо, наоборот, закрыть их.
– Ещё одним важным эле-

Вахтёр В. П. ХАНДОГИЙ.

ментом безопасности являются противодымные двери,
установленные на лестничных площадках трёхэтажного здания школы. В случае
пожара они препятствуют
распространению дыма, – отмечает директор, демонстрируя дымонепроницаемые
конструкции.
А о том, как вести себя в
той или иной чрезвычайной
ситуации, педагогам и ребятам напоминают во время
проведения обязательных
инструктажей. Так, вопросы
безопасности и соблюдения трудовой дисциплины
педагоги рассматривают на

Фото автора

собраниях трудового коллектива раз в полгода, а учащиеся
– раз в четверть.
– Вопросу безопасного
пребывания детей в нашем
учреждении мы придаём
особое внимание, – подчёркивает Татьяна Фёдоровна. –
В свою очередь хотелось бы
высказать пожелание, чтобы
и наши посетители с пониманием относились к тому,
что надо при входе предъявить документ и записаться
в журнале. Таковы правила, и
их нужно выполнять.
Н. ШЕВЧИК

ТВ-программа

16 сакавіка 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 8 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 «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.45 Мелодрама «Кривое
зеркало души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Кривое
зеркало души». (16+).
14.40 Мелодрама «Кривое
зеркало души». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Кривое
зеркало души». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн»
(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 суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай. Ради любви» (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 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Многосерийный
фильм «Консультант» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.05 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
10.50 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
12.20 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.10 Анимационный фильм
«Похождения императора»
(0+).
14.25 Приключенческий
фильм «Джон Картер» (12+).
16.35 Фантастический боевик «Терминатор: Генезис»

ВТОРНИК
1 9 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, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.50 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на День
святого Иосифа, обручника
Девы Марии.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
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 «Сегодня 19 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный фильм
«Гюльчатай. Ради любви»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Гюльчатай. Ради любви»
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с 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
«Консультант» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Страна 03» (16+).
01.05 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.20 Мелодраматический

(12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.55 «Иди сюда и танцуй».
23.00 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
0 9 . 2 5 « Га р а ч а я д у ш а » .
Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Майстры і куміры».
14.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм шосты «Цяжкая зіма» (12+) [СТ].
15.25 «Люблю і памятаю».
16.00 «Архітэктура Беларусі».
1 6 . 1 5 « Га р а ч а я д у ш а » .
Мастацкі фільм (12+).
17.45 «Свецяць зоркі».
19.10 «Пералом». 5-я серыя
(12+).
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 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм шосты «Цяжкая зіма» (12+) [СТ].
22.55 «Камертон».
23.20 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. СКА-Минск - БГК
им.Мешкова.
08.30 Итоги недели.
09.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Масстарт.

сериал «Тест на беременность» (16+).
14.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.00, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Вось мая вёска. . .»
Мастацкі фільм (12+).
10.55 «Тэатр у дэталях».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм сёмы «Захар
Бальшакоў» (12+) [СТ].
15.25 «Пералом». 5-я серыя
(12+).
15.45 «Хатынь. Вайна без
правіл». Фільм першы «Падставы для маўчання» (12+).
16.15 «Святло далёкай зоркі».
16.40 «Вось мая вёска. . .»
Мастацкі фільм (12+).
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.10 «Пералом». 6-я серыя

Женщины.
10.05 Большой спорт.
10.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Масстарт.
Мужчины.
11.45 Спорт-микс.
11.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. БК Астана - Цмокi-Мiнск.
13.35 Легенды мирового
спорта.
14.05 Спорт-микс.
14.15 Пит-стоп.
14.45 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Финал.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. Восточная конференция. Третий матч.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. Восточная конференция. Третий матч.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.45 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Видеожурнал.
23.15 «Александр Медведь.
Непобедимый». Хроникально-документальный фильм.
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 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Дальние родственники» (16+).
15.10 «Банды». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Энигма». Сериал
(16+).

(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 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм сёмы «Захар
Бальшакоў» (12+) [СТ].
22.50 «Хатынь. Вайна без
правіл». (12+).
23.15 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. Восточная конференция.
Третий матч.
10.00 Спорт-микс.
10.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. Восточная конференция.
Третий матч.
12.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Женщины.
13.40 Спорт-микс.
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Мужчины.
15.15 Легенды мирового
спорта.
15.45 Спорт-микс.
15.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
17.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
18.20 Игры «на вырост».
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Первый матч.
21.10 Спорт-кадр.
21.40 Смешанные единоборства. UFC.
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 «Добро пожаловаться».
11.10 «Энигма». Сериал (16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.25 «Минтранс» (16+).
02.05 «Самая полезная программа» (16+).
нтв-беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Премьера. «Основано на реальных событиях».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Реализация».
(16+).
21.50 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Женщины
на грани». (16+).
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Женщины
на грани». Продолжение.
(16+).
15.35 «60 Минут».
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 «Годунов».
(16+).
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 «Деревенский роман». 3-7 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Деревенский роман». 7-9 серии
(12+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Опасно
для жизни» (0+).
22.30 Худ.фильм «Дайте жалобную книгу» (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Дайте жалобную книгу» (0+).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Худ.фильм.
03.50 Худ.фильм «Девушка с
характером» (12+).
05.30 Телесериал «Деревенский роман». 10 серия (12+).

13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Дальние родственники» (16+).
15.10 «Банды». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Энигма». 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+).

12.35 Телесериал «Годунов».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов».
Продолжение. (16+).
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 «Годунов».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Телесериал «Деревенский роман». (12+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.10 Телесериал «Деревенский роман». (12+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Дайте жалобную книгу» (0+).
22.30 Худ.фильм «Зайчик»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Зайчик»
(продолжение) (12+).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Волга-Волга» (12+).
05.45 Программа «Такие разные» (16+).

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал «Реализация». (16+).
21.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
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СРЕДА
2 0 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+).
10.50 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн».
Заключительная серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн».
Заключительная серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 20 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай. Ради любви» (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 Многосерийный
фильм «Ника» (12+).
23.00 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
00.55 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
2 1 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+).
10.50 Мелодрама «Верни
мою любовь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Верни
мою любовь». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Две жизни». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Две жизни». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Верни
мою любовь». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Верни
мою любовь». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05, 08.05 «Тревожная
кнопка» (16+).
07.10 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 21 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай. Ради любви» (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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Многосерийный
фильм «Ника» (12+).
23.25 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ТВ-программа
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Я родам з дзяцінства».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.55 «Тэатр у дэталях». 11.20
«Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.15 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
15.35 «Пералом». (12+).
16.00 «Хатынь. Вайна без
правіл». (12+).
16.25 «Архітэктура Беларусі».
16.40 «Я родам з дзяцінства».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.10 «Пералом». (12+).
19.35 «Сучаснае мастацтва
Беларусі».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность». (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.25 «Каштанка». Мастацкі
фільм (6+).
10.35 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
15.35 «Пералом». (12+).
15.55 «Хатынь. Вайна без
правіл». Фільм трэці «Мемарыял» (12+).
16.25 «Архітэктура Беларусі».
16.40 «Камертон».
17.05 «Каштанка». Мастацкі
фільм (6+).
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.10 «Пералом». 8-я серыя
(12+).
19.35 «Сучаснае мастацтва
Беларусі». Раман Заслонаў.
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].

21.45 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
23.00 «Хатынь. Вайна без
правіл». (12+).
23.25 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Первый матч.
08.40 Спорт-кадр.
09.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа.
14.55 Козел про футбол.
15.15 Слэм-данк.
15.45 Огневой рубеж.
16.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая программа.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Первый матч.
21.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа.
23.00 Теннис. WTA. Майами.
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 «Энигма». Сериал
(16+).
12.25 СТВ представляет: документальный фильм «Конституция - 25».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Дальние родственники» (16+).
15.10 «Банды». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
23.05 «Хатынь. Вайна без
правіл». Фільм трэці «Мемарыял» (12+).
23.30 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Первый матч.
08.05 Теннис. WTA. Майами.
10.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа.
15.10 Овертайм.
15.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа.
18.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Спринт.
Женщины.
19.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Второй матч.
22.10 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Превью.
22.40 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Нидерланды - Беларусь. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Дневник игрового
дня.
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 «Энигма». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(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 «Кремень». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кремень». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
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20.15 «Минщина».
20.30 «Энигма». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
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.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Премьера. «Основано на реальных событиях».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Остросюжетный сериал «Реализация». (16+).
21.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (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 «Годунов».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов».
Продолжение. (16+).
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Энигма». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Премьера. «Основано на реальных событиях».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал «Реализация». (16+).
21.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Годунов».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов».
Продолжение. (16+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-

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 «Годунов».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Зайчик»
(12+).
22.30 Худ.фильм «Салон красоты» (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Салон красоты» (продолжение) (0+).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Худ.фильм.
03.50 Худ.фильм «Сельская
учительница» (12+).
05.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
ем 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 «Годунов».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Салон красоты» (0+).
22.30 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Худ.фильм «Акселератка» (продолжение) (0+).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Худ.фильм.
03.50 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
05.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.40 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
2 2 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Две жизни» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Две жизни» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.45 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Нераскрытый талант 3». (16+).
01.55 Новости.
02.10 «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 «Сегодня 22 марта.
День начинается» (6+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Ника» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Ника» (12+). Продолжение.
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 Комедия «Красотка на
всю голову» (16+).
01.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность». (16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.45 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.

СУББОТА
2 3 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Одна
ложь на двоих». 1-я и 2-я
серии (12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Туров (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 Премьера! Мелодрама
«Детки напрокат» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Детки
напрокат» (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Письмо
Надежды». 1-я - 4-я серии
(12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама
«Одна ложь на двоих». 1-я 4-я серии (12+).
00.55 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
01.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Вячеслав Зайцев. Слава и одиночество» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.05 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
11.45 «Живая жизнь» (12+).

14.10 Фильм «Во имя любви»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «100 имён Беларуси».
«Александр Чижевский. Пленённый солнцем» (12+).
17.10 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой юбилейный концерт (12+).
23.35 Фильм «Во имя любви»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«История игрушек» (0+).
10.00 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.55 «Кто я?» (12+).
11.15 «Копейка в копейку»
(12+).
11.50 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.25 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.20 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.15 Фильм-фэнтези «Пит и
его дракон» (12+).
16.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.25 Романтическая комедия «Дневники принцессы 2:
Как стать королевой» (12+).
20.15 Премьера. Приключенческий боевик «Три икса:

22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя,
заключная (16+) [СТ].
09.25 «Дзеці як дзеці».
Мастацкі фільм (12+).
10.35 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень».
Валянціна Талкунова (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.15 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
15.15 «Пералом». 8-я серыя
«Ялецкая наступальная аперацыя» (12+).
15.40 «Хатынь. Вайна без
правіл». Фільм чацвёрты «Вогненныя пабрацімы», заключны (12+).
16.05 «Архітэктура Беларусі».
16.20 «Камертон».
16.45 «Дзеці як дзеці».
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя,
заключная (16+) [СТ].
18.55 «Доказы з мінулага».
(16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Валянціна Талкунова (12+).
21.45 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Хатынь. Вайна без
правіл». Фільм чацвёрты «Вогненныя пабрацімы». (12+).
23.15 «Час кіно».
23.25 «Пангея». Рэжысёр Дзіа Алшых (12+).
23.40 «Бутэлька». Рэжысёр Дзіа Алшых (16+).
23.50 «Замарожаная зорка».
Рэжысёр - Дзіа Алшых (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Фигурное катание.
Мировое господство» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Криминальный боевик
«Джек Ричер 2: Никогда не
возвращайся» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільмы (0+).
08.40 «Маці і мачаха».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
11.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм адзінаццаты «Смяротны ўлоў» (12+) [СТ].
13.35 «Навукаманія» (6+).
14.00 Навіны культуры.
14.20 «Гэты дзень».
14.30 Фінал адборачнага тура
ўдзельнікаў Міжнароднага
дзіцячага музычнага конкурсу
«Віцебск-2019».
15.55 «Камертон».
16.20 «...І іншыя афіцыйныя
асобы». Мастацкі фільм
(12+).
17.50 «Легенды кіно».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
18.10 «Адзін шанц з тысячы».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шафёр паняволі».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Рыгор Палішчук і сябры». Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольный танец.
10.05 Спорт-микс.

Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритмический танец.
Прямая трансляция.
10.15 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Спринт.
Женщины.
11.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
15.30 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Нидерланды Беларусь.
17.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
17.50 Фактор силы.
18.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
19.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Второй матч.
22.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
00.10 Теннис. WTA. Майами.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Энигма». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.20 «Кремень. Освобождение». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кремень. Освобождение». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 ПРЕМЬЕРА! СТВ представляет: «Тайны Беларуси»
(16+).
21.30 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
10.15 Фактор силы.
10.50 Большой спорт.
11.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
14.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Третий
матч. Прямая трансляция.
16.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Женщины.
17.50 Спорт-микс.
18.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
18.35 Тренировочный день.
19.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Мужчины.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый
матч. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Фленсбург (Германия).
21.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольный танец.
23.45 Теннис. WTA. Майами.
СТВ
06.05 «Живая тема» (16+).
07.45 «Анфас».
08.05 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Банды». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Банды». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Банды». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Банды». Сериал (12+).
00.00 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
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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 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Премьера. Остросюжетный сериал «Реализация».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал «Реализация».
(16+).
20.40 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
(16+).
22.30 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Сергей Безруков,
Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пегова и Виктор
Сухоруков в телесериале
«Годунов». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Сергей Безруков,
Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин, Анна Ми06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.00 Ты не поверишь! (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Премьера. Детективный сериал «Специалист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 Премьера. «Ты супер!»
Суперсезон. (6+).
22.35 Детектив «Охотники за
бриллиантами». (16+).
00.30 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Фильм «Отогрей мое
сердце». (12+).
14.15 Фильм «Женатый холостяк». (12+).
16.05 Глафира Тарханова и
Алексей Зубков в фильме
«Любить и верить». (12+).
19.45 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Евгения Доброволь-
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халкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пегова и Виктор
Сухоруков в телесериале
«Годунов». Продолжение.
(16+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина». (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.05 Телесериал «Оса»
(16+).
07.50 Телесериал «Супруги»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Супруги»
(16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (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 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.35 Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+).
22.25 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
00.00 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
01.35 Худ.фильм «Если бы…»
(16+).
03.50 Худ.фильм «Светлый
путь» (12+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви. Любовь Орлова» (12+).
ская, Александра Тулинова,
Софья Лебедева, Илья Малаков и Константин Стрельников в фильме «Женщина с
прошлым». (12+).
МИР
06.00 Программа «Путеводитель. Урал. Экстремальные
виды спорта» (16+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программма «С
миру по нитке. Заповедник
Шульган-Таш» (12+).
07.35 Программа «Секретные материалы. Иго» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Достояние республик. Невозвращенцы. Р. Нуриев» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане. Башкирская
кухня» (12+).
10.45 Программа «Любовь
без границ» (12+).
11.45 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
13.30 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
15.05 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Дети ДонК и х о та » ( п ро д о л же н и е )
(12+).
17.05 Телесериал «Слава»1-2
серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Слава».
2-4 серии (12+).
22.00 Худ.фильм «Танцуй,
танцуй» (12+).
01.00 Худ.фильм «Если бы…»
(16+).
03.10 Худ.фильм «Слоны мои
друзья» (12+).
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06.45 Мелодрама «Одна
ложь на двоих». 3-я и 4-я
серии (12+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
10.20 «Маршрут построен».
Барановичи (12+).
11.00 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Мелодрама «Авария».
1-я - 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Письмо
Надежды». 1-я – 4-я серии
(12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Курьер» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.55 Премьера. Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+).
11.55 Комедия «Красотка на
всю голову» (16+).
13.55 «Главная роль» (12+).
15.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
Продолжение.
17.25 Премьера. «Русский
керлинг» (12+).

18.30 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 Евгений Миронов в
фильме «Побег» (12+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+).
00.20 Фильм Карена Шахназарова «Белый тигр» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
08.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.35 Романтическая комедия «Дневники принцессы 2:
Как стать королевой» (12+).
13.30 Криминальный боевик
«Джек Ричер 2: Никогда не
возвращайся» (12+).
15.25 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
16.20 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
23.20 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Шафёр паняволі».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Адзін шанц з тысячы».
Мастацкі фільм (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
13.15 «Майстры і куміры».
14.05 Навіны культуры.
14.25 «Гэты дзень».
14.30 Фінал адборачнага тура ўдзельнікаў
Міжнароднага конкурсу
выканаўцаў эстраднай песні
«Віцебск-2019».
16.00 «Камертон».
16.25 «Маці і мачаха».
Мастацкі фільм (12+).
17.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм адзінаццаты «Смяротны ўлоў» (12+) [СТ].
19.35 «Арт-гісторыі».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «...І іншыя афіцыйныя
асобы». Мастацкі фільм
(12+).
22.30 «Легенды кіно».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
22.55 А.Сульянаў. «Адна
ноч генерала Скарнякова».
Тэлевізійны спектакль.
23.55 «Святло далёкай
зоркі».
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
беларусь 5
06.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Женщины.
07.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Мужчины.
08.30 Пит-стоп.
09.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Гала-представление.
12.00 Игры «на вырост».
12.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Третий матч. Прямая трансляция.
14.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Парма (Пермь).
15.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Масстарт. Женщины.
16.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Минчанка (Минск) - Протон (Саратов).
18.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Масстарт. Мужчины.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Теннис. WTA. Майами.
Прямая трансляция.
21.30 Итоги недели.
22.15 Футбол. Квалифика-

ция к ЧЕ-2020. Превью.
22.40 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Северная
Ирландия - Беларусь. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Дневник
игрового дня.
СТВ
06.05 «Кино»: «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
07.25 «Странное дело»
(16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.25 «Кремень». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кремень». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кремень. Освобождение». Сериал (16+).
19.30 «Неделя».
20.35 «Кремень. Освобождение». Сериал. Заключительные серии (16+).
21.45 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Кино»: «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
00.50 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.05 «Новые русские сенсации» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Премьера. Детективный сериал «Специалист».

16 сакавіка 2019 г.

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Детектив «Охотники за
бриллиантами». (16+).
00.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Однажды преступив черту». (12+).
08.40 Марина Яковлева и
Сергей Селин в фильме «Выбор моей мамочки». (16+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
17.40 Фильм «Расплата за
счастье». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Расплата за
счастье». Продолжение.
(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+).
12.05 Тс «Деревенская комедия». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Тс «Деревенская комедия». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Тс «Деревенская комедия». 6-10 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Тс «Деревенская комедия». 10 серия (16+).
01.40 Худ.фильм «Бобби»
(16+).
04.30 Худ.фильм «Цирк»
(0+).

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

После события
Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области Что в дамской
20 марта
Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Велікодны падарунак».
(г. Гродно, ул. Советская, 8)
Начало: 15:00.
20 марта в выставочном зале Гродненского областного
методического центра народного творчества откроется
областная выставка-конкурс декоративно-прикладного
искусства «Велікодны падарунак».
На выставке-конкурсе будут представлены работы
талантливых мастеров народного творчества, ремесленников на пасхальную тематику; творчество носителей элементов нематериального культурного наследия
Гродненщины.
Результаты выставки-конкурса подведёт компетентное
жюри 13 апреля 2019 года в г. Гродно во время проведения регионального праздника-ярмарки изделий
ремесленников «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня».
Выставка-конкурс продлится до 30 апреля 2019 года.
Телефон для справок: 74-04-48.
23 марта
XIХ Открытый региональный фестивальконкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок».
(ГУ «Дворец культуры города Лиды»)
Начало: 10:00.
Фестиваль стал своеобразной хореографической
классикой Лидчины. Из года в год растёт престиж и расширяется его география. Своё сценическое мастерство
демонстрируют не только лидчане, но и юные артисты
других регионов. Дипломанты фестиваля неоднократные
победители областных, республиканских и международных конкурсов.
Особенностью мероприятия станет выступление гостей
– заслуженных хореографических коллективов области.
24 марта
Праздник театрального творчества
«Театральные встречи».
(аг.Трабы, Ивьевский район)
Начало:11:00.
В канун Всемирного дня театра агрогородок Трабы

приглашает всех любителей театрального искусства на
брендовый красочный праздник. Началом праздника
будет торжественное открытие здания отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Трабы,
реконструированного под учреждение культуры. Присутствующие впервые войдут в красивое обновлённое
здание, в котором будет достигать новых высот театральное творчество, успешно развивающееся в учреждении
уже не одно десятилетие.
На празднике зрителей ожидают встречи с давно полюбившимися и всем незнакомыми, но от этого не менее
привлекательными, театральными героями, персонажами
сказок и других театральных действ. Ведущие театральные коллективы предложат интересные спектакли, яркие
театральные представления, шуточные миниатюры. Вокальные коллективы любительского творчества подарят
праздничный концерт.
На протяжении праздника будут работать выставки-продажи декоративно-прикладного искусства и сувенирной
продукции, беспроигрышная лотерея, аттракционы,
торговля.
Март
Мастер-классы по соломоплетению.
Мастер-класс по изготовлению шкатулки,
соломенного цветка, соломенной подвески
«Бабка-ёжка». (г. Мосты, ул.Советская, 50,
выставочный зал Мостовского районного
центра ремёсел)
Приглашаем на мастер-класс всех, кто желает научиться
создавать изделия декоративно-прикладного искусства
своими руками в технике соломоплетения, зарядиться
творческой энергией и просто провести время в приятной творческой обстановке.
Участники познакомятся с приёмами художественного
плетения из соломки, научатся создавать элементы декора и под руководством мастера изготовят шкатулку. Всем
желающим предлагаются мастер-классы на выбор: изготовление шкатулки, соломенного цветка, соломенной
подвески «Бабка-ёжка».
Формируются группы с учётом возраста и пожеланий
участников. Продолжительность мастер-класса: 2,5-3
часа.

сумочке

Накануне праздника весны родительский
коллектив и специалисты отделения дневного пребывания для инвалидов посетили
Гродненский областной театр кукол, где посмотрели капустник «Дамская сумочка».

Уютный интерьер, многоуровневые лоджии, освещение сцены, игра актёров, костюмы, работа с
залом – всё это создало праздничное настроение.
Всем известно, что дамская сумочка может вместить в себя всё, что угодно, и полна самых неожиданных предметов. Поэтому праздничный вечер
был наполнен непредсказуемостью, многогранностью и неповторимостью. Со сцены непрерывно
звучали поздравления в адрес присутствующих
женщин. Зрители смогли увидеть весёлые, трогательные, где-то немного грустные, лирические
номера, и всё это вызвало море положительных
эмоций, позитива, душевного тепла…
С. Голец,
руководитель кружка
ГУ «ЦСОН Мостовского района»
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Вёскі-вёсачкі

Традыцыі і сучаснасць

Тут шляху пачатак
і сілы крыніца
Настаўніца Рэгіна Станіславаўна Вялічка нарадзілася і ўсё сваё жыццё
пражыла ў Струбніцы. Пра сваю родную вёску, а цяпер ужо аграгарадок,
яна ведае, здаецца, усё. Мы папрасілі Рэгіну Станіславаўну расказаць пра
найбольш адметныя падзеі гэтага куточка малой радзімы.

Цікавы расказ пра жанчын-маці ад юных экскурсаводаў.

Кіраўнік музея Маці Т. КАНДРАТОВІЧ.

Музей
з матулінай
душой
“Мудрасць маці, мужнасць маці, любоў маці – гэта пазачасавыя паняцці.
Народ складае легенды пра матчына сэрца. Маці не проста любіць сваё
дзіця, слабае ці дужае, прыгожае ці непрыгожае, вясёлае ці самотнае... Яна
разумее сваё дзіця ў шчасці і ў горы, калі яно знаходзіцца ў апагеі славы ці
калі лёс абыходзіць яго...” – такімі словамі пачынаецца кожная экскурсія ў
музеі Маці, які без малога дзесяць гадоў працуе ў Мікелеўшчынскім вучэбнапедагагічным комплексе дзіцячы сад – сярэдняя школа.

Я

к непрыкметна бяжыць
час. Здаецца, толькі
нядаўна ў колішняй старшыні
раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі
с а ю з ж а н ч ы н ” Та і с ы
Мікалаеўны Мурынай, якая
на той час была намеснікам
старшыні райвыканкама,
нарадзілася ідэя аб стварэнні
музея Маці. Толькі яе падхапіла
дырэктар Мікелеўшчынскай
школы Надзея Канстанцінаўна
Гардзіеўская і з неймаверным энтузіязмам прынялася
збіраць матэрыял кіраўнік
музея Тамара Міхайлаўна
Кандратовіч. А вось ужо на
працягу амаль што дзесяці
гадоў музей гасцінна сустракае
сваіх цікаўных наведвальнікаў,
расказваючы пра жанчынмаці Мастоўшчыны, якія не
толькі вырасцілі і выхавалі
дастойнымі людзьмі сваіх
дзяцей, але і самі многага
дасягнулі ў жыцці. Лёс не
песціў іх, але, здаецца, перажытыя цяжкасці толькі зрабілі
іх яшчэ мацней, падкрэсліўшы
іх жаноцкасць, душэўнае цяпло і бязмежную любоў.
- Наш музей быў адкрыты
13 кастрычніка 2009 года,
якраз напярэдадні Дня маці,
і пачынаўся ён з залы “Яе
Вялікасць – Маці”, – паведамляюць нам юныя экскурсаводы Эвеліна Цыбоўская,
Бажэна Лойка, Ангеліна
Максакава і Надзея Строк.

Здаецца, дзяўчаты ведаюць
пра музей і яго экспанаты
літаральна ўсё – так грунтоўна
і дакладна яны расказваюць
пра кожны фотаздымак, дакумент, грамату, зборнік вершаў
і іх уладальнікаў. Дарэчы, гэта
ўжо чацвёртае пакаленне
экскурсаводаў, што ўзгадавала
Тамара Міхайлаўна.
апраўды, зала Маці –
асаблівая. З яе стэндаў
на нас пільна пазіраюць
жанчыны-маці. З кімсьці з
іх даводзілася сустракацца і
нават расказваць нашым чытачам аб іх жыцці і працоўных
дасягненнях. Многія засталіся
ў памяці як прыклад самаахвярнай працы, няўрымслівасці
і чалавечнасці.
Асабліва ўражваюць вочы.
Праменьчыкамі дабрыні,
шчырасці, клопату напоўнены
погляды шматдзетных маці і
жанчын, што сталі роднымі
для прыёмных дзетак. Сляды перажытога можна прачытаць у позірку жанчынветэранаў Вялікай Айчыннай
вайны і матуль, чые сыны
прайшлі дарогамі афганскай
вайны.
Адказнасць застыла на тварах заслужаных работніц і
ардэнаносцаў, гонар за сваіх
дзяцей – у матуль вядомых
спартсменаў, дзеячаў навукі
і мастацтва. Асаблівым светам чагосьці нязведанага і
нават таямнічага напоўнены

С

вочы таленавітых жанчын
Мастоўшчыны.
– Летась наш музей
папоўніўся скульптурай “Маці
з дзіцём на руках”, – расказвае кіраўнік музея Тамара
Міхайлаўна. – Яе аўтарам
з’яўляецца наш зямляк Генадзь Лойка, а прататыпам
стала яго маці і малодшы
брат. Мясцовыя жанчыны,
што нядаўна наведалі музей,
адразу пазналі, чые дарагія
рысы ўвасобіў скульптар у
гіпсе.
Дарэчы, сярод самых дастойных жанчын Мастоўшчыны
нямала і мясцовых,
мікелеўшчынскіх. Сёстрыардэнаносцы Яніна і Люцыя
Лісай – прыклад добрасумленных адносін да працы. Невыпадкова простыя даяркі ў
свой час атрымалі такія адзнакі
працоўнай доблесці, як ордэны Працоўнага Чырвонага
Сцяга, Дружбы народаў, “Знак
Пашаны”. Сярод шматдзетных
матуль тут ганарацца Любоўю
Кулік, якая выгадавала васьмёра дзяцей.
Заўсёды вялікую цікавасць
у наведвальнікаў выклікае
расказ і пра адзіную ў раё н е ж а н ч ы н у – Ге р о я
Сацыялістычнай Працы Домну Іванаўну Варац. Яна
з’яўлялася перадавіком сельскагаспадарчай вытворчасці,
працавала цялятніцай калгаса
імя Адама Міцкевіча. Муж

У музеі ведаюць, што рабіць з качалкай.

жанчыны загінуў на фронце ў
гады Вялікай Айчыннай вайны.
Яна адна падымала чатырох
дзяцей, сярод якіх сустрэла
спакойную і дастойную старасць.
аслугоўвае ўвагі і другая
экспазіцыйная зала, якая
носіць глыбока сімвалічную
назву “Хата з матчынай душой”. Усё тут дазваляе хаця
б у думках перанесціся ва
ўтульную вясковую хату,
дзе хочацца пагрэцца каля
цёплай печы, прысесці з
сяброўкамі ля прасніцы ці заняцца вышываннем ручніка.
Правільна сказалі дзяўчатыэкскурсаводы, што такіх
рэчаў, як у музеі, нельга купіць
у краме. Яны іншыя, з душой,
захоўваюць цяпло рук роднага чалавека і як быццам праецыруюць на цябе матуліны
думкі і перажыванні, яе мудрыя павучанні і ўшчуванні.
У гэтым імправізаваным доме
светла ад яркіх кветак, вышытых на шматлікіх ручніках, і
цёпла ад рэчаў, што зроблены ўмелымі рукамі майстрых
з усяго Мастоўскага раёна.
Печ, якую называлі душой
хаты, драўляны ложак 1929
года, дзіцячая люлька, крынкі,
посцілкі, дываны, адзенне,
настольніцы, маслабойка,
качалка, што замяняла нашым продкам сучасны прас,
– колькі, аказваецца, таемнага
сэнсу ў гэтых простых, на пер-
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шы погляд, рэчах.
– Майстрыха з Дубна Яўгенія
Аляксандраўна Найда падарыла музею свае вышываныя
фартух, ручнік і саматканую
спадніцу. Ікону Божай Маці,
вышытую шасцігранным
балгарскім крыжыкам, ахвяравала Аліна Іванаўна
Касач з Мілявіч. А жыхаркі
Алешавіч і Дашкаўцаў Зінаіда
Ул а д з і м і р а ў н а Р ы м к о і
Валянціна Паўлаўна Альховік
дапоўнілі экспазіцыю тканымі
дыванамі. Дзякуючы старанням Надзеі Пятроўны Біліды з
Мастоў у нас ёсць беларускі
нацыянальны касцюм, арнамент на якім быў вышыты
менавіта гэтай майстрыхай, – з
павагай і замілаваннем расказвае пра экспанаты музея
Тамара Міхайлаўна. Дарэчы,
іх ужо столькі, што залу давялося пашырыць.
Тут жа ладзяцца і шматлікія
выставы таленавітых майстрых Мастоўшчыны.
то і казаць, музей Маці,
як яму і прадказвалі,
стаў сімвалам любові і
ўдзячнасці ўсім матулям
Мастоўшчыны. Ён стаў храмам дабрыні і чалавечнасці,
дзе дзеці і дарослыя вучацца
духоўнасці, гасціннасці і павазе да бліжняга.

– Дык колькі стагоддзяў
с та і ц ь н а г э та й з я м л і
Струбніца?
– Упершыню вёска
ўпамінаецца ў 1413 годзе.
Як вынікае з апісання войск
Вялікага княства Літоўскага,
наша мясцовасць у 1567
годзе належала сям’і
Камаеўскіх герба Трубы. Гэта
быў найстарэйшы шляхецкі
род у Ваўкавыскім павеце.
Належала Струбніца Яну
Юр’евічу Камаеўскаму, маршалку гаспадарчаму і старасце ковеньскаму, а затым
у ліку ўладальнікаў былі Аляксандр Камаеўскі, скарбнік
ваўкавыскі,
Феліцыян
Камаеўскі, лоўчы ваўкавыскі,
а таксама браты Якуб і Людвік,
апошні займаў пасаду мечніка
ваўкавыскага.
У першай палове 16 стагоддзя, магчыма, Струбніца
належала каралеве Боне, дзе
яна ў 1553 годзе заснавала касцёл. Ён быў адным з
нямногіх касцёлаў у нашым
краі. Найбліжэйшы касцёл
быў у Воўпе, пабудаваны ў
1478 годзе, а яшчэ ў Мастах, заснаваны таксама Бонай. Касцёлаў у Росі, Песках,
Крамяніцы і Рагозніцы ў той
час не было.
Сучасны будынак СвятаТроіцкага касцёла быў пабудаваны з дрэва на паўднёвай
ускраіне вёскі ў 1740 годзе,
мураваныя брама і званіца
– у 1856 годзе. Наш касцёл з’яўляецца помнікам
драўлянага дойлідства і
ахоўваецца дзяржавай.
– Лёс Струбніцы ў многім
звязаны з вядомым
магнацкім родам Біспінгаў.
Раскажыце пра гэта.
– У 1796 годзе Струбніца
пераходзіць да роду Біспінгаў.
Ва ўласнасці яго нашчадкаў

заставалася да 1939 года,
перадаючыся пачаргова ў спадчыну Яну Тадэвушу (1741-1822), маршалку старадубаўскаму, Адаму
(1782-1858), палкоўніку,
Юзафу (1845-1897) і Казіміру
(1887-1941), сенатару ІІ
Рэчы Паспалітай. Большасць
нашчадкаў роду Біспінгаў і некаторыя з Камаеўскіх пахаваны каля струбніцкага касцёла.
Біспінгі былі руплівымі
гаспадарамі і ў мінулыя
стагоддзі прынеслі славу
Струбніцы як буйнога маёнтка, які меў статус ардынацыі,
што азначае непадзельную
і неадчужальную ўласнасць
магнацкага роду.
Сям’я Біспінгаў пражывала ў вялікім двухпавярховым
доме, які мясціўся сярод парку. Там раслі даволі рэдкія
дрэвы: лістоўніцы, кедры, белыя таполі. Захавалася частка
ліпавай алеі і старая лістоўніца,
як сведка былой велічы і
прыгажосці. Парк вакол дома
быў абнесены агароджай з
чырвонай цэглы на мураваным падмурку. Цэглу Біспінгі
выраблялі на ўласнай цагельні,
якая знаходзілася недалёка
ад вёскі Пескі. Як сведка яе
існавання, у школьным музеі
ў Песках захоўваецца адзіная
цагліна з кляймом-надпісам
аб месцы вырабу. З такой
жа цэглы была зроблена і
агароджа мясцовых могілак,
якая захавалася да нашага часу
ў добрым стане.
Недалёка ад дома Біспінгаў
знаходзіліся розныя гаспадарчыя пабудовы, рэшткі якіх
захаваліся да нашага часу. Тут
размяшчалася “млячарня” –
будынак, дзе перапрацоўвалі
і захоўвалі малако. Ён часткова захаваўся, як і размешчаная пад ім лядоўня. За ім

знаходзіўся ўвесь гаспадарчы
двор. Не маглі гаспадарлівыя
і працавітыя нашы продкі не
выкарыстаць такі моцны і танны будаўнічы матэрыял, як камень. У былой панскай сядзібе
амаль усе гаспадарчыя пабудовы былі каменныя, а ўсе
дарогі вакол сядзібы брукаваныя. Мураваны трохпавярховы свіран, пабудаваны ў 1911
годзе, выкарыстоўваецца
ў калгаснай гаспадарцы
ў прамым значэнні і зараз.
Вакол вялікай брукаванай
плошчы ў цэнтры па перыметры размяшчаліся: з поўначы і
поўдня – жылыя памяшканні,
з захаду – памяшканні для
жывёлы, з усходу – кузня і
сталярня. Унутраны двор меў
тры ўваходы, два гаспадарчыя,
а адзін – парадны.
Паны Біспінгі мелі ўласны
невялікі спіртзавод. Ад яго
засталася толькі частка сцяны і добра захаваны свіран.
Гарэлка, якая выпускалася
Біспінгамі, мела сваю этыкетку
і назву “Зарэнчкова”.
Да пачатку ХХ ст. Біспінгі і
ўсё мясцовае насельніцтва
карысталіся вадзяным млыном, складзеным з мясцовай
чырвонай цэглы, але магутнасць яго была невялікай,
бо рачулка не давала патрэбнага напору вады. Таму
ў дваццатыя гады мінулага
стагоддзя быў пабудаваны
драўляны механічны млын.
Ён выкарыстоўваўся амаль
стагоддзе. Зараз будынак зачынены.
Біспінгі былі дбайнымі і
багатымі гаспадарамі. Каменныя мураваныя гаспадарчыя пабудовы яны мелі
не толькі ў Струбніцы, але і ў
Дуляўшчыне. Будынкі былі
мураваныя, з двух’яруснай
страхой.

Р. ВЯЛІЧКА ў музеі Пескаўскай сярэдняй школы.

– Рэгіна Станіславаўна,
Вы ўспомнілі пра вадзяны млын, будынак якога
захаваўся. Але ж на Вашай малой радзіме, каля
вёскі Струбніца, працякае
некалькі невялікіх ручаёў і
рачулак. І ніводная не мае
назвы…
– Адзіная рачулка ў нашай
мясцовасці, якая мае назву, гэта
невялікая рэчачка Марачоўка
каля в.Дуляўшчына. Пачынаецца яна на лузе за вёскай,
працякае праз сетку сажалак,
абмінае вёску Міжава і ўпадае
ў раку Зяльвянку. Калісьці на
берагах Марачоўкі людзі
здабывалі торф для паліва,
а ў вадзе вадзілася вялікая
колькасць рыбы і ракаў. Але
паўсюднае асушэнне балот прайшло і ў нас. Нашы
рачулкі былі каналізаваны,
гэта значыць па рэчышчы былі
пракапаны каналы, а берагі
асушаны і акультураны. Вядома, людзі імкнуліся паставіць
прыроднае багацце на службу чалавеку. Яшчэ ў канцы
19 стагоддзя ў былым маёнтку Струбніца па загаду яго
ўладальніка Біспінга былі выкапаны ўручную вадаёмы, так
званыя ставы, дзе разводзілі
рыбу. Пасля 1939 года быў
утвораны рыбгас. Летам 1978
года падчас навальнічных
дажджоў узровень вады ў
ставах рэзка падняўся і пад яе
ціскам былі разбураны грэблі.
Некалькі гадоў струбніцкія
ставы былі ў заняпадзе, пакуль іх не ўзяў у арэнду мясцовы жыхар Казімір Капач.
Ён заняўся аднаўленнем
вадаёмаў, стварыў уласную

рыбную гаспадарку – “Рыбгас
Струбніцкі”.
– У 1941 годзе ў былым маёнтку Біспінгаў быў утвораны адзін з першых у нашым
раёне калгасаў…
– Так, яго членамі сталі
былыя наёмныя работнікі і
дэмабілізаваныя воіны. Таму
калгас і атрымаў назву “Чырвоная зорка”. Гэтая гаспадарка з
цэнтрам у Струбніцы пакінула
пра сябе добрую памяць. У
нашай вёсцы жыве апошні
яе кіраўнік Канстанцін Галушка. Наш калгас быў адным з
лепшых на Мастоўшчыне,
заўсёды на рахунку меў уласныя грошы і многа будаваў:
мехдвор, жывёлагадоўчыя
памяшканні, жыллё для сялян. Дзякуючы гаспадарцы,
Струбніца стала адным з буйнейшых населеных пунктаў
раёна, тут пражывала больш
як паўтысячы чалавек. Многія
лепшыя працаўнікі былі
ўзнагароджаны ордэнамі і
медалямі. Так, Э.І.Чура быў
удастоены ордэна Леніна,
П.В.Краўцэвіч і Л.Г.Салаўёва
атрымалі ордэны Працоўнага
Чырвонага Сцяга.
Наша малая радзіма
Струбніца з’явілася пачаткам
шляху для многіх вядомых
людзей, якія сталі ўрачамі,
педагогамі, будаўнікамі,
навуковымі работнікамі, працуюць у органах дзяржаўнага
кіравання, яна ж дала ім сілу
і натхненне для дасягнення
вяршынь прафесійнага і грамадскага росту.
С. ЗВЯРОВІЧ

Ш

Н. ШЭЎЧЫК
Ідзе рэпетыцыя ў Струбніцкім цэнтры вольнага часу і культуры.

Струбніцкі Свята-Троіцкі касцёл.
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Победа, полная
эмоций

К безопасности
через игру

Победу в областных соревнованиях по программе спартакиады «Колосок» завоевали юные волейболистки Мостовщины.
Соревнования среди девушек 2002 – 2003 годов рождения
проходили в Новогрудке.

В мини-центре безопасности районного центра
творчества детей и молодёжи сотрудники РОЧС
провели первый этап республиканской акции
«Внимание всем!». Участниками мероприятия
стали воспитанники из дошкольного центра развития ребёнка г. Мосты.
стоятельств, примет верное
решение. Но большинство
ребят явно растеряются: одни
от испуга будут бояться даже
пошевелиться, другие, наоборот, наделают глупостей.
К примеру, часто бывает, что
во время пожара дети, вместо того чтобы выбежать из
горящего помещения, прячутся где-то в квартире. А в
дыму обнаружить затаившегося под кроватью трусишку
ох как непросто!. . Поэтому
очень важно отрабатывать
навыки, необходимые для
того, чтобы в случае ЧС обезопасить себя, помочь другим.
Но эти ребята как будто

Во время проведения акции «Внимание всем!»

всегда знали такой важный
номер 101, даже приняли участие в конкурсе, где
необходимо было вызвать
спасателей в случае непредвиденной ситуации. Они получали подарки, старались
везде проявить себя и поддержать друзей.
Затем желающие смогли на
скорость собрать автономный пожарный извещатель,
получить заветный приз и
сделать фотографию на память.

Бесспорно, каждый ребёнок в силу своего возраста
уже понимает, как поступают отважные люди, спасая
попавших в беду, и почему
важно по-хозяйски бережно
относиться к природе, думать
о последствиях своих поступков. Говорили о правилах поведения дома, в общественных местах и транспорте,
на улице. Ребята вспомнили
прочитанные в детских изданиях публикации о герояхспасателях.

Экология

Природа и мы

Трава - не дрова
Весна – время наведения порядка на земле,
в городе и сельской местности, на дворовых и
приусадебных территориях. Этот период характеризуется как пожароопасный: в результате палов
травы и сжигания бытового мусора сгорают дома
и хозяйственные постройки, страдает экология,
гибнут люди.
Масштаб данной проблемы осознают далеко не все:
беспечным отношением к
требованиям безопасности
граждане подвергают угрозе
не только себя.
Нередко огонь переходит
на лесные массивы и может
принять угрожающие размеры, переходя в торфяные и
лесные пожары. Очень часто
от полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, сараи
со скотом, получают ожоги,
а иногда и гибнут люди.
С наступлением первых
тёплых дней многие люди
устремляются в леса для отдыха на природе. При этом
часто раскладывают костры
для обогрева и приготовления пищи. Вот только, покидая место отдыха, оставляют
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Успех

Акция

Что необходимо знать ребятам о безопасности? Какой
номер стоит набрать в случае
чрезвычайной ситуации? Стоит ли паниковать и что говорить при вызове МЧС? Это
и многое другое обсудили
участники акции. Инспектор ГПиВО Артём Жвирбля
продемонстрировал ребятам
поучительный мультфильм,
после чего они с воодушевлением, один громче другого,
старались отвечать на все вопросы спасателя.
К слову, попав в опасную
ситуацию, люди ведут себя
по-разному. Кто-то мигом
сумеет сориентироваться и,
исходя из сложившихся об-

образ жизни - активный
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после себя не только горы
мусора, но и незатушенные
костры… А значит, от культуры каждого из нас зависит и
сохранность лесов, жилищ и
личная безопасность.
Напоминаем, что при разведении костров необходимо
иметь под рукой первичные
средства пожаротушения
(ёмкость с водой, песок, огнетушитель и т.п.). Костёр
должен быть не менее чем
в 10 метрах от ближайших
зданий (строений), 30 метрах
– от скирд соломы, 20 метрах
– от лесных массивов. Мангал
устанавливается на расстоянии не менее 4-х метров от
зданий (строений).
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней
службы

Гибнет живая
оболочка земли
С приходом тепла участились случаи палов
травы. Стремясь очистить таким образом свои
участки и «улучшить» газон, домовладельцы часто
наносят непоправимый урон не только своим
владениям, но и природе.
Мнение о том, что палы помогают лучшему росту травы,
глубоко ошибочно. В результате выжигания происходит
деградация растительного
покрова, обедняется его видовой состав и растительные
ассоциации, вместо цветущего разнотравья лугов появляется жёстко-злаковая растительность и бурьян пустырей.
Кроме того, в огне погибают
многие насекомые, их личинки и куколки. При этом пожар
не отделяет вредных насекомых от полезных. Погибают

Служба 101
В рамках Единого дня
безопасности в учреждениях образования Мостовского района проведена отработка плана
эвакуации.
Сначала работники МЧС со
школьниками разбирали действия по эвакуации, а затем
рассказывали о проводимой
акции, её целях и задачах.
Поясняли, какие сигналы бывают, как вести себя в той или

семена растений и самой травы над поверхностью земли,
на земле и под ней.
При пожарах в атмосферу
выделяется большое количество ядовитого дыма, воздействие которого вызывает
целый ряд различных заболеваний, особенно органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы. Дым от сжигания
травы едкий, тёмный, густой
– он очень опасен для людей,
ест глаза, неприятно пахнет.
Он вреден для аллергиков.
Сжигая траву в городе, вдоль

Фото автора

Восторженные эмоции просто переполняли детишек в
этот день, уходили они с подарками, новыми знаниями
и улыбками на лицах. Спасателям Мостовского РОЧС
удалось удивить и заинтересовать самых маленьких
мостовчан. Теперь они точно
знают, что спички – это не
игрушка, в доме необходим
АПИ и звонок 101 стоит знать
всем.
А. МАКАР

автодорог, мы сжигаем и те
соли тяжёлых металлов, которые осели на листьях, траве и
выкачаны растениями из почвы – такой дым очень ядовит.
Райинспекция обращает
особое внимание, что в соответствии с законом Республики Беларусь «О растительном
мире» выжигание сухой растительности (сухих растений)
и её остатков на корню запрещается.
За незаконное выжигание
сухой растительности, трав
на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по
ликвидации палов предусмотрена административная
ответственность по ст. 15.57
КоАП Республики Беларусь в
размере от десяти до сорока
базовых величин. А также за
разведение костров в запрещённых местах по ст. 15.58
КоАП Республики Беларусь в
размере до двенадцати базовых величин.
Мостовская районная
инспекция природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

За звание сильнейшей
боролись шестнадцать
команд: два дня соревновались девушки из
Дубненской СШ (тренер Мария Косозубова)
с сильными соперниками.
На старте турнира дан
свисток! Чтобы определить сильнейшего, команды сыграли
по круговой системе.
Противостояние велось
между признанными лидерами, которые по-

казывают хороший результат.
В первый день соревнований мостовчанки
встретились с девушками из Ошмян и Свислочи. Со счётом 2:0 они
буквально разгромили
своих соперников.
Во второй день развернулись захватывающие волейбольные
баталии. В упорной
борьбе в игре с Новогрудком наши спортсменки в очередной

Спорт

Волейбольный триумф
мостовчанок
9-10 марта проведены районные соревнования среди женских команд в программе спартакиады трудящихся.
Противостояние велось между признанными лидерами, которые всегда
показывают хороший результат. Команды демонстрировали спортивный
азарт, командный дух, владение техникой волейбола.
В первой игре между командами
ОАО «Мостовдрев» и РУП ЖКХ победа деревообработчиков оказалась
прогнозируемой. Со счётом 2:0 они
опередили соперников и вырвались
вперёд.
Во второй игре команда управления
образования уступила сельской команде из филиала «Дубно» со счётом
0:2.
В третьей – встретились равные
соперники: команды управления образования и ОАО «Мостовдрев». Однако, уступив в двух партиях по два
очка в каждой, победу праздновали
деревообработчики. Четвёртая игра
завершилась в пользу сельских волейболисток: РУП ЖКХ уступило девушкам из филиала «Дубно».
К слову, зал был заполнен болельщиками – настолько захватывающе

проходили матчи. Участники турнира
и зрители получили массу положительных эмоций, зарядились бодростью и отличным настроением.
Второй день соревнований выдался
таким же энергичным и спортивным.
Команды девушек из РУП ЖКХ и
управления образования встретились,
чтобы разыграть бронзовые награды.
Затем состоялась игра за первыевторые места, где на площадку вышли
спортсменки из филиала «Дубно» и
ОАО «Мостовдрев».
Все встречи отличались захватывающей, интересной борьбой, в которой
участницы продемонстрировали
хорошую физическую форму и своё
технико-тактическое мастерство.
Однако любые соревнования подходят к своему красивому завершению и имеют определённый итог:
первое место завоевала команда
ОАО «Мостовдрев», на второй строчке обосновались волейболистки из
филиала «Дубно», а замкнула круг
победителей команда управления
образования.
А. МАКАР

желали школьникам и педагогам в случае очередной
«тревоги» вести себя так же
организованно и слаженно.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

Команда-победитель областных соревнований по волейболу.

стала игра за первоевторое место. Здесь
свои силы в спорте
демонстрировали и
дятловские участники.
Однако удача в этот
день была на стороне
мостовских волейболисток. В общем итоге
со счётом 2:1 они завоевали золотые медали
и заветный кубок соревнований.
– Девочки-участни-

Баскетбол

Операция
«Эвакуация»
иной ситуации. Заостряли
внимание, что чрезвычайная
ситуация может произойти
в любом месте и в любое
время, и напоминали, как в
таких случаях правильно действовать.
В заключение работники
РОЧС поблагодарили всех
участников эвакуации и по-

раз доказали, что спорт
для них – это проявление себя. Они с уверенностью обыгрывают
сильных соперников,
демонстрируя командный дух и сплочённость.
За выход в финал девушки старательно обыгрывали команду Гродненского района, то и
дело буквально «вколачивая» мяч в пол. Как
итог – 2:1 в пользу волейболисток из Дубно.
Решающей встречей

Первое место у команды ОАО «Мостовдрев».

«Парни – это вам
не девушки. Тут всё
чётко, уравновешенно и безэмоционально». Именно
так характеризовали баскетбольные
игры среди юношей
2003-2004 гг.р., что
прошли в минувшие выходные. Состоялся пятый тур
детско-юношеской
баскетбольной лиги
«Слодыч».

Только приутихли поздравления прекрасных женщин с весенним праздником 8
Марта, как Мостовская
СДЮШОР встречала
гостей для проведения
баскетбольного турнира. Эти два дня провели
энергично, активно и
динамично.
В субботу первыми
за право поднять над
головой главный трофей сразились мостовчане и ребята из Лиды.
Спортсмены шли нога
в ногу, стараясь не уступать первенство своим
соперникам. Однако
кому-то всегда приходится уступать: в этот раз
лидчане немного опередили Мостовскую
СДЮШОР. Они выиграли встречу со счётом
64:61.
После небольшого перерыва команда
«Цмокі-Мінск» поприветствовала баскетболистов из Молодечно.
Тут сразу стало понятно,
что ребята из Минска
любыми путями добьются победы и не дадут
забить много заветных
мячей соперникам.
Первый день соревнований выдался насыщенным. И что интересно, в этот раз

цы – большие умнички. Они у меня целеустремлённые, всегда
стараются до последнего бороться за победу.
Особую благодарность
хочется выразить родителям за их поддержку.
Также говорю огромное
спасибо семье Ковалёвых за их помощь и
особое отношение к
спорту, – подчеркнула
тренер Мария Косозу-

бова.
Надо сказать, волейболистки нашего района достойно проявили
себя, показав, что они
активно занимаются
спортом. Успешному
проведению соревнований способствовал
боевой дух, спортивный азарт и хорошее
настроение участников.
А. МАКАР

Спортивный
уик-енд

Фото автора

команды по цветовой
гамме решили показать,
что в играх они соперники, а в жизни – друзья. Две игры прошли в
красно-синей цветовой
палитре. Возможно, это
был знак, что соревнования пройдут на ноте
активности, уверенности и побед каждого
участника. А игривые
лучи солнца только
поднимали настроение
присутствующим.
Впрочем, второй
день встречи оказался
таким же продуктивным. С утра пораньше
спортсмены уже разыграли мячи. Команда
из Молодечно сыграла с ребятами из Лиды.
Здесь противостояние
сразу ушло в сторону
спортсменов-лидчан.
Со счётом 62:34 они
опередили своих соперников.
Затем встретились мостовчане с баскетболистами из Минска. Видимо, наши спортсмены
решили всё-таки взять
реванш, поскольку в
этот день удача явно
была на их стороне.
Обыграв минчан со счё-

том 71:47, они буквально разгромили соперников из Молодечно.
Как итог – 46:27.
Конечно, ни одни соревнования не обходятся без конкурсов, где
ребята смогут проявить
свои лучшие качества.
Здесь не было равных
Арсению Садюку из
Мостовской СДЮШОР.
Ещё одна игра увенчалась успехом минчан.
Они отыгрались и вырвались вперёд, оставив
позади ребят из Лиды с
итоговым счётом 61:44.
По итогам пятого тура
на первом месте оказалась команда Мостовской СДЮШОР (тренер Вера Михальцова).
Награды нашли своих
победителей: были отмечены результативные
игроки.
Получился самый настоящий праздник
баскетбола. Ребята –
молодцы, в порывах
спортивного азарта и
целеустремлённой тяги
к победе они старались
прислушиваться к тренеру и чувствовать команду. А всё остальное
ещё впереди!
А. МАКАР
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Зара над Нёманам

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

реклама
требуЕтся

* водитель кат. С, Е для международных
перевозок.

Тел. 8-029-664-43-22.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

УНП 590779157 ЧП «СиДмиТранс»

Рассрочка без %.

расположенный по адресу:
г. Мосты, пер. Пушкина, 7
(возле стадиона).
В продаже: большой ассортимент
цветов, лампад, вкладов, ваз. Ритуальные венки, корзины, траурная
лента. Декоративный щебень. Памятники из натурального гранита,
вазы из гранитополимера, украшения на памятник.
Тел. +37533-344-74-24.

Выражаю искреннюю благодарность заведующей
инфекционным отделением Нине Олеговне ГОРОНЯН
и всему медицинскому и обслуживающему персоналу
за хорошее лечение и чуткое отношение к пациентам.
Низкий Вам поклон и храни Вас Бог!
С уважением В. Ф. Григоренко, д. Зарудавье, д. 6

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

КУПЛЮ

КУПЛЮ «ВАЗ», «Волгу»,
старую иномарку.
Тел. 8-029-619-54-23.

ПРОДАМ дом по ул. Про-

Срочно ПРОДАЮТСЯ г/с новые блоки 50м3.

ПРОДАЮ

Цена договорная, в г. Мосты.
Тел.8-033-670-33-93 МТС.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

летарской (вода, газ, гараж,
телефон). Тел.: (д.) 6-91-85,
286-15-76 (МТС).

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

ПРОДАМ зерно.

КОМПЬЮТЕРЫ:

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

настройка и ремонт

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

Доставка от 300 кг.
Тел.: 8-029-630-8717, 8-033-351-2757. УНП 590087329 ФХ «Скарб»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП 692021915

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

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

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

КУПЛЮ хромовые,
яловые сапоги, ткань военную.
Тел.8-029-892-34-78.
авто 19872018г.в., в любом
состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029821-14-06.

УНП 400214298 ООО «ПроРАМПО»

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

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

МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

Доставка. Установка.
Образцы – г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте –
WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 6-48-75,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.

ДОСТАВКА: гравий,
сеяный песок, 20 тонн,
чернозём. ЭКСКАВАТОР.
Все виды земляных работ.
Тел. МТС 563-73-86.
УНП 591419080 ИПСтрельникова П. В.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ
Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

1 марта
возобновИЛ работу
магазин «Память»,

БЛАГОДАРНОСТЬ

Тел. +37544-511-10-80, I.n.karpeko@slavia.by.

Двери металлические
и межкомнатные.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.

Зара над Нёманам

реклама
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В ювелирный магазин «Славия»
приглашаЮтся заведующий магазином
и продавец ювелирных изделий.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

Замер и доставка бесплатно.

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.
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ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

(«BRUGMAN»).
Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые
рамы.
ЛЕСТНИЦЫ.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-029-702-03-33.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

КУПЛЮ дорого ко-

ПРОДАЁТСЯ

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

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

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КУПЛЮ

рога оленя, лося.
Тел. 8-029-581-08-80.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ

быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ овец жи-

в ы м в е с о м . Те л .
8-029-318-12-13.
УНП 590241290 ИП Килейко В. П

КУПЛЮ быка, коро-

ву. Тел. 8-029-79252-86.

УНП 291490711 ИП Таранда А. Н.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

КУПЛЮ коня, быка,

КУПЛЮ дорого ко-

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

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
При заказе комплекса услуг доставка
ритуальных принадлежностей БЕСПЛАТНО.
Предоставление ритуального зала
в дневные часы - БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-033-360-60-25,
8-033-344-74-24 (круглосуточно),
8-029-838-00-36,
8-029-351-44-60.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПРОДАЁТСЯ

дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел.8-033-624-79-70.

Пиломатериал

Тел. 8-029-770-02-26.

ПРОДАЮ новые Натяжные потолки.
прицепы к легко- Быстро. Качественно.
Аккуратно.
вому авто в г. Ски8-029-204-79-51.
деле. Тел. 8-029- Тел.
УНП 591422565 ИП Головчик С. З.
580-07-42.
УНП 590150204 ИП Самойло А. Ф.
ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.

КУПЛЮ мотоблок

или мини-трактор. Тел.
8-029-372-67-12.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Волковыске. Цена договорная.
Тел. 8-029-869-57-59.
КУПЛЮ

Реставрация
эмали ванны,
душевых поддонов.

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

ПРОДАМ дрова-обрезки,

колодки рубленые, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

ПРОДАЁТСЯ

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

дом
S77 м , все удобства
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 69
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,48 руб. за
шт.; шифер - от 8,5 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ЭЛЕКТРИК

Электромонтажные работы в помещениях, замена и
установка бытового оборудования.
МАСТЕР НА ЧАС
Помощь в мелком бытовом
УНП 591667486
ремонте.
ИП Ефимович Д. С.
Тел.: 8-029-349-43-28 VEL,
8-029-286-86-02 МТС.

РЕМОНТ стиральных ма-

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КРОЛИКИ
различных пород
и возрастов.
Тел.+37529-175-51-78.

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Копачи с ч/удобствами.
Тел. 8-033-310-94-94.

ПРОДАЮ дом или меняю на квартиру без доплаты,
если без ремонта, то с доплатой. Тел. 8-029-794-43-38.
Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом состоянии на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

ТРЕБУЮТСЯ валь-

щик, пильщик на
ленточную пилораму. Тел. МТС 8-033590239364
622-18-03.ИПУНП
Трафимчик А. И.

ООО «Кардена»

Каждую субботу будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. взрослые и
4-6 мес. белые, красные, серые, чёрные в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.10 час.

требуется машинист на каток (асфальтоукладчик). Тел. 8-029-867-40-94. УНП 590004509

Женщина с ребёнком
СНИМЕТ 1-комнатную квартиру. Тел. МТС
8-029-584-16-98.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.
УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

ПРОДАЁТСЯ земельный
участок с хозпостройками.
Тел.: 8-029-787-16-76 МТС,
8-044-595-81-99 Vel.

Гравий, песок,
отсев, дрова.

индюшат
БИГ-6 и цыплят: бройлерных
КОББ-500; цыплят несушек,
цесарок. Доставка.
Тел.: МТС 8-033-690-83-97,
VEL 8-029-693-83-97.

производится по адресу:
г. Мосты, ул. Лермонтова, 24А.
Время работы: с 8.00 до 17.00.
Обед: с 12.00 до 13.00.
УНПН 500126796

(р-н нового здания Белгосстраха)

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

П Р О Д АМ

РЕГИСТРАЦИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

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

2

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

Центр ритуальных услуг

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
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УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

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

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты» выражает
искренние соболезнования Анне Станиславовне ВОЛЧОК и её
семье по поводу постигшего их большого
горя - смерти отца, тестя и дедушки.
Администрация,
профсоюзный комитет ГУ
«Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» выражают искренние соболезнования Елене Ивановне СУРЖЕНКО в связи с
постигшим её горем - смертью мамы.
Пусть наши слова сочувствия и сострадания помогут вам в скорбную минуту.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ЛюбИМОГО
МУЖА, отца
ДМИТРИЯ
ДМИТРИЕВИЧА
ПЛОТНИКОВА
поздравляем
с 30-летием!
С юбилеем - тридцать лет Мир открыт перед тобою.
Пусть не будет в жизни бед,
Небо - только голубое.
Чтобы твой уютный дом
Полон был друзей отличных,
Много смеха было в нём
И порядок в жизни личной!
Любящие жена Оля и дети
УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЛОТНИКОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы пожелаем в этот день быть мудрым
и справедливым, ведь это так
необходимо начальнику!
Пусть путь по карьерной лестнице ведёт лишь
на вершину успеха! Пусть награды за труд
не заставляют себя ждать. Пусть боятся соперники помешать в достижении поставленной цели, а удача пусть оградит от бед!
Здоровья Вам! Счастливых дней жизни,
благополучия во всех начинаниях!
Коллектив работников убойного цеха
Мостовского филиала ГОПО
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ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ И ШВАГРА
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПЛОТНИКОВА
поздравляем с юбилеем!
Тридцать лет - то жизни полнота,
Мужества, задора, вдохновенья,
Миг, когда любая высота
Подчиняется всегда без промедленья.
Желаем верить и любить,
Через сеть проблем не прогибаться,
Жизнь только в гармонии прожить
И почаще просто улыбаться.
Женского внимания всегда,
Дружбы беспричинного участья.
30 лет ведь не совсем года,
Только опыт.
Пусть же будет счастье!
С уважением семьи Минченко и Лишик
ДОРОГАЯ НАША
АЛЛА КАЗимиРОВНА ДУДКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Любимая, родная, золотая,
Ты - самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем.
В семье ты нашей - словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравление
И помни, что ты - лучшая у нас!
Муж, дети, внуки
ДОРОГУЮ НАШУ ДОЧЕНЬКУ,
ЖЕНУ, МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ТАМАРУ ИОСИФОВНУ МАСЮК
поздравляем с 55-летним юбилеем!
От всей души желаем тебе всех радостей и благ
жизни, осуществлённых планов и исполнения желаний, любви и уважения со стороны окружающих.
Не грусти, что года ручейками бегут,
Ведь водица то, а не слёзы.
Пусть сегодня к ногам твоим упадут
Золотистые пышные розы.
Ну а круглая дата счастливой звездой
Целый год тебе путь освещает.
Улыбайся, родная, и будь молодой Ведь душа у тебя молодая!
С любовью твои мама, муж, дети и внуки
В воскресенье ночью на большей
части территории страны пройдут
кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до
плюс 7 градусов. Днём будет 10-14
градусов тепла.
В понедельник ожидаются кратковременные дожди. Температура
воздуха ночью составит 1-6 градусов
выше нуля. Днём будет 6-13 градусов
тепла.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ «САМ»

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

я
а
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академия
В марте наступает горячая пора для садоводов
и огородников. Именно в этот месяц можно производить посев таких культур, как баклажаны, томаты, сладкий перец, тыква, капуста. Последние
числа месяца подходят для высевания зелени,
редьки, лука, ранних сортов свёклы и моркови.
Баклажаны
Перед посевом семена баклажанов рекомендуется протравить раствором перекиси водорода.
Посев производят в рыхлый лёгкий плодородный
грунт с нейтральным показателем кислотности. Некоторые дачники заделывают семечки в снег. Для
пророщенных семян такой метод не подходит, их,
наоборот, высевают в прогретую землю.
Теперь температуру необходимо снизить до 1617 градусов днём, ночью должно быть чуть прохладнее. Через 7 дней дневную температуру вновь
повышают до 26-27 градусов, ночью в помещении
должно быть около 14 градусов. Разница дневных
и ночных температур на этом этапе для культуры
обязательна.
Полив тёплой водой должен поддерживать землю
в умеренно влажном состоянии, без пересыхания
верхнего слоя. Рассаду досвечивают ежедневно в
течение 12 часов. Подкормки вносят только при
угнетённом состоянии сеянцев. Пикировку производят методом перевалки в литровые горшки.
ТОМАТЫ
Семена томатов рекомендуется предварительно
прорастить, завернув во влажную ткань. За неделю
до посева грунт пропаривают и удобряют суперфосфатом, мочевиной и калийной селитрой.
1. Семена раскладывают на поверхности почвы
рядами на расстоянии 1 см друг от друга.
2. Затем посевы присыпают грунтом, сбрызгивают
и накрывают стеклом.
3. До появления всходов контейнер держат в
тепле.
4. Когда семена проклюнутся, укрытие снимают и
переносят контейнер на светлое место.
Оптимальная температура содержания рассады
— 17-19 градусов. Полив проводят по мере высыхания верхнего слоя почвы. Если рассада стоит
возле южных окон, подсветка необязательна.
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Семена перца хорошо хранятся не больше 2 лет.
В дальнейшем их всхожесть падает.Обработку семенного материала можно производить с помощью
перекиси водорода, раствора марганцовки. Семена
сразу заделывают в отдельные стаканчики, так как
пикировку перец не переносит. Плодородный рыхлый грунт требуется заранее пропарить и просеять.
Глубина заделки семян — 1-1,5 см.
До появления всходов необходимо организовать
укрытие и содержать посевы при температуре 2528 градусов. После того, как семена проклюнутся,
температуру снижают до 20-22 градусов. Грунт не
должен пересыхать, влажность воздуха желательно поддерживать на уровне 60-70%. Когда корни
оплетут весь земляной ком, растения переваливают
в ёмкости объёмом 1 л.
Другие овощи
Семена свёклы рекомендуется предварительно
прорастить, а затем высадить в торфяные таблетки, так как пикировку корнеплоды не любят. Лук
высевают в общий контейнер, а после появления
всходов прореживают. Семена зелени (петрушки,
сельдерея и других культур) предварительно замачивают и проращивают. Первоначально рассаду
содержат при комнатной температуре, а после
появление всходов — в более прохладном помещении. Когда появится первая пара настоящих
листьев, сеянцы пикируют в торфяные стаканчики.
Овощи и цветы, посеянные на рассаду в марте,
потребуют высадки в грунт в первой или второй
половине мая.
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