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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без качественного бытового обслуживания
и надёжно функционирующего жилищно-коммунального комплекса. Выполняя социально значимую
работу, вы всегда стремитесь к достижению главной цели – созданию комфортной и достойной
жизни мостовчан.
Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения населённых пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаёте чистоту и
порядок на улицах, тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях. Ваша работа всегда на
виду, каждый ежедневно ощущает и оценивает её результаты.
Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности,
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия
их жизни.
В канун этого праздничного дня выражаем вам слова благодарности за преданность избранному
делу, ответственность и искреннюю заботу о людях.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех производственных и жизненных планов!
Мостовский районный исполнительный комитет

Лучшие работники участка благоустройства и саночистки РУП ЖКХ.

Мостовский районный Совет депутатов

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Значимые дела Советов

Для людей и во имя
будущего страны
Конституционное устройство Беларуси, развитие строительной отрасли страны, меры по противодействию незаконному
обороту наркотиков – эти темы были обсуждены во время
Единого дня информирования.
Встречи в трудовых
коллективах ОАО «Черлёна», РУП «Селекционный центр животноводства», ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты», ЗАО «Гудевичи», Мостовского РОВД
прошли при участии
районных информационно-пропагандистских
групп. С коллективом
района электрических
сетей встретился руководитель областной
информационной группы, начальник главного
управления организационно-кадровой работы
Гродненского облисполкома В.П. Климович.
– В этом году мы отметили 25-летие Основного Закона белорусского государства
и института президентства, – подчеркнул
Валерий Павлович. –
Эсперты-правоведы
не случайно называют
Конституцию нашей
страны прогрессивным
документом. Являясь отражением воли народа, она провозглашает
Республику Беларусь
социальным правовым
государством. В стране
выстроена системная
работа, направленная на
обеспечение роста благосостояния граждан,
создание условий для
улучшения их жизни,
удовлетворение материальных и духовных
потребностей, оказание
содействия развитию их

27 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
Республики Беларусь
(г. Мосты, ул. Занеманская,
18) состоится прямая
телефонная линия
по телефону 4-22-03,
а также приём граждан
заместителем начальника
управления Следственного
комитета
Республики Беларуси
по Гродненской области
ПАШКОВСКИМ
Евгением Анатольевичем.
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
организована работа
телефона доверия
с врачом-психиатромнаркологом
и психотерапевтом
по номеру 6-45-36.
Время работы:
с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье выходной.

Госконтроль
В соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об
объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности,
на осуществление которых
распространяется исключительное право государства» межхозяйственные, а
также внутрихозяйственные
мелиоративные системы и
отдельно расположенные
гидротехнические сооружения, находятся только в
собственности государства,
а владение и пользование
такими объектами осуществляются от имени государства
уполномоченными государственными органами и иными
государственными организациями.
Вместе с тем, как показали
контрольно-аналитические
мероприятия, имеют место

В коллективе РЭС выступили В. КЛИМОВИЧ, С. ДЕЙКАЛО.

экономической активности.
Общеизвестно, что
граждане любой страны могут в полном объёме реализовать свои
личные, политические,
социально-экономические и культурные права
только в независимом
государстве. Конституция Республики Беларусь является основой
государственного суверенитета, который,
как и спокойствие, согласие и мир в стране,
мы должны сохранить
для будущих поколений
белорусов.
О мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков
присутствующим рассказал начальник отдела
идеологической работы
и по делам молодёжи
райисполкома С.С. Дейкало. Он отметил, что
пик наркопреступности
в стране пришёлся на
2014 год. Тогда только
в Гродненской области
было выявлено порядка
850 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
(по итогам 2018 года
– 350 преступлений).

Во многом этот факт
послужил основанием для принятия Президентом Республики
Беларусь Декрета №6
«О неотложных мерах
по противодействию
незаконному обороту
наркотиков».
– По состоянию на
1 января 2019 года в
Мостовском районе
зарегистрировано 16
преступлений в данной
сфере, в том числе тяжких и особо тяжких – 4,
связанных со сбытом
наркотических средств
– 1. За два месяца 2019
года в районе выявлено 3 преступления по
линии наркоконтроля,
– констатировал Сергей
Сергеевич.
Та к ж е о н о б р а т и л
внимание на то, что в
последнее время наркодилеры активно используют в своей преступной деятельности
интернет и соцсети.
Поэтому не стоит пренебрегать беседами со
своими детьми на эту
тему, контролировать,
какие сайты они посещают, с кем общаются.
Ещё одна актуальная
проблема современ-

Фото автора

ности – употребление
подростками некурительного табачного
вещества «насвай». Несмотря на то, что оно
не является наркотическим, его употребление
оказывает крайне отрицательное воздействие
на здоровье молодых
людей, в том числе способствует развитию раковых заболеваний.
Также был обсуждён
вопрос развития строительной отрасли страны. Одним из требований Главы государства
является сокращение
срока нахождения на
очереди многодетных
семей до одного года.
В 2019-2020 годах
для многодетных семей планируется построить в 5 раз больше
жилья, чем в 2017 году,
и обеспечивать новыми
квартирами ежегодно
порядка 12 тысяч многодетных семей.
После обсуждения тем
дня информирования
заместители председателя райисполкома
выступили перед коллективами с отчётами о
развитии района.
Н. ШЕВЧИК

Каналы есть,
а учёта нет
Об упорядочении процесса передачи объектов мелиорации
нарушения порядка ведения
учёта объектов мелиорации.
В целях устранения нарушения требований законодательства постановлением
коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области от 20.12.2018
№22 «О результатах контрольно – аналитических мероприятий, проведённых в
ОУП «Гродномелиоводхоз» и
его дочерних предприятиях
по вопросу соблюдения требований законодательства
при получении и использовании бюджетных средств,
государственного имущества» предписано ОУП «Гродномелиоводхоз» совместно

с райисполкомами в срок
до 28 июня 2019 года обеспечить решение вопроса
о передаче юридическими
лицами в установленном законодательством порядке в
собственность административно-территориальных единиц объектов мелиорации.
С целью упорядочения процесса передачи объектов
мелиорации государственной организации ОУП «Гродномелиоводхоз» Комитетом
государственного контроля Гродненской области с
участием комитета «Гроднооблимущество», ОУП «Гродномелиоводхоз» 6 марта
2019 года по вышеуказан-

ному вопросу проведён обучающий семинар, на который
были приглашены работники
бухгалтерской службы сельхозорганизаций, специалисты
предприятий мелиоративных
сетей.
По результатам семинара
пакет образцов документов
для передачи мелиоративных
сетей, находящихся на балансе организаций, в собственность Гродненской области, а
также график представления
документов, был направлен
в адрес районных исполнительных комитетов для доведения сельхозорганизациям.

области
Скоро в поле

Председатель Мостовского районного
Совета депутатов Валерий Табала встретился
с трудовыми коллективами фермерского
хозяйства «Горизонт» и
РУП ЖКХ. Он выступил
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения, а также
с отчётом о деятельности районного Совета
депутатов.
Валерий Иванович рассказал о работе промышленности, сельского хозяйства,
социальной сферы, отметил
успехи и проблемы в работе
трудовых коллективов.
В.Табала подробно остановился на работе Советов
района. Валерий Иванович
отметил, что Мостовский
районный и сельские Советы
депутатов 28-го созыва были
избраны 18 февраля 2018
года. В их составе 92 депутата: 26 – входят в районный
Совет, 66 – в сельские.
Основной формой деятельности Советов депутатов являются сессии. С марта 2018
года по настоящее время
проведено 12 сессий районного Совета депутатов 28-го
созыва, рассмотрено 66 вопросов. За 2018 год проведена 31 сессия сельских Советов депутатов 28-го созыва,
на которых рассмотрено 80
вопросов.
Проведено 15 заседаний
президиума районного Совета, в том числе 1 заседание

В. И. Табала в трудовом коллективе РУП ЖКХ.
совместно с районным исполнительным комитетом.
Рассмотрено 18 вопросов.
Велась работа по ре
ализации положений Закона
Республики Беларусь «Об обращениях граждан». В 2018
году проведено 17 личных и
12 выездных приёмов граждан. В районный Совет депутатов поступило 10 обращений. Проведено 10 прямых
телефонных линий.
В 2018 году депутаты вместе с трудовыми коллективами района активно участвовали в работе по подготовке
к 75-летию со дня гибели
жителей деревни Княжеводцы Дубненского сельсовета.
В центре внимания Мостовского районного Совета депутатов было наведение порядка на земле, комплексное

В центре внимания
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №7 «О совершенствовании и
развитии жилищно-коммунального хозяйства
страны». Директор Мостовского РУП ЖКХ Александр Касаверский уверен, что она направлена
на серьёзное улучшение среды проживания
граждан. Вот что сказал Александр Евгеньевич:
– Работа предприятий ЖКХ
направлена на обеспечение
комфортных условий для
проживания граждан и создание благоприятной среды для
их жизнедеятельности. В настоящее время наша служба
динамично развивается. Увеличиваются объёмы ремонта
жилых домов и использования твёрдых коммунальных
отходов. Снижаются потери
тепловой энергии и воды.
Внедрена система государственной поддержки населения для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
посредством предоставления безналичных жилищных
субсидий. Действует единая
информационная система по
учёту, расчёту и начислению
платы за жилищно-коммунальные услуги.
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Вместе с тем, качество
отдельных жилищно-коммунальных услуг ещё не в
полной мере соответствует
современным требованиям.
И здесь Директивой №7 поставлены перед жилищнокоммунальным хозяйством
конкретные задачи, которые
оно должно в обязательном
порядке выполнить.
К 2020 году необходимо
достичь доли капитально ремонтируемого жилья в размере 3 процентов от эксплуатируемого жилого фонда и
не допускать в дальнейшем
снижения данного уровня.
Мостовский РУП ЖКХ активно проводит ремонт жилья,
и этот показатель у нас достигнут. Важно теперь его
ежегодно поддерживать.
Директивой определено,

обустройство населённых
пунктов. Сельсоветами района в 2018 году проведено 23
субботника. Убрано 37 несанкционированных свалок
в населённых пунктах.
Ведётся постоянная работа
по поддержанию в нормальном состоянии территорий
кладбищ. Их в сельской местности – 51. Из них 14 находятся в агрогородках и
переданы на баланс РУП ЖКХ.
В деятельности по
наведению порядка в
населённых пунктах района
важное место занимает
выявление ветхих и
пустующих домов и их снос.
В 2018 году снесено 36 домов, в регистр учёта внесено
14. Убрано 28 фундаментов, оставшихся после сноса
домов. Наиболее активно

Фото автора
данная работа проведена в
Мостовском и Песковском
сельских Советах. В 2019
году планируется снести 31
пустующий дом.
В 2018 году в районе осуществляли свою деятельность
99 старост населённых пунктов. Из них 10 являются
депутатами сельсоветов. В
агрогородке Гудевичи работает сельский комитет.
Одним из важнейших направлений в работе райсовета является деятельность
постоянно действующей
комиссии по координации
работы по содействию занятости населения. С июня
2018 года по настоящее время проведено 24 заседания
комиссии, на которых приняты решения в отношении 516
человек.
С. ЗВЕРОВИЧ

Важный ориентир
в работе ЖКХ
что к 2025 году 100 процентов потребителей должны получать качественную
воду. Над решением данного
вопроса мы и работаем последние годы. Например, в
2019 году будут построены
четыре станции обезжелезивания воды: две в Гудевичах,
по одной в Дубно и Хартице.
Свою задачу мы выполним и в
данном направлении.
Директива №7 требует совершенствовать обращение с
твёрдыми коммунальными отходами. Эту задачу мы также
решаем. В Мостах действует
станция сортировки твёрдых коммунальных отходов.
В среднем за год на линию
поступает свыше двух тысяч
тонн различных отходов. В
процессе сортировки извлекается до 450 тонн вторичных материальных ресурсов.
Собранное сырьё сдаётся на
перерабатывающие предприятия республики. У нас
действует 8610 договоров на

вывоз отходов из населённых
пунктов района.
Организациям ЖКХ поставлена задача обеспечить замену находящихся в их хозяйственном ведении тепловых
сетей ежегодно в объёме не
менее 4 процентов от их протяжённости, а также замену
сетей водоснабжения и водоотведения в объёме не менее
3 процентов от общей протяжённости сетей, нормативный срок эксплуатации которых истёк. Эти показатели у
нас также достигнуты. Теперь
важно ежегодно не снижать
объёмов данных работ.
Предстоит нам работать
в соответствии с Директивой №7 и над улучшением
экологического состояния и
внешним видом территорий
населённых пунктов, уровнем
их благоустройства и озеленения.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

Готовность техники, обеспеченность топливом и
удобрениями. Подготовку
к севу рассмотрели на совещании в Лиде.
В заседании принимали
участие председатель областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов,
помощник Президента Республики Беларусь – главный
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Леонид
Заяц, первый заместитель
председателя облисполкома
Иван Жук.
– В ряде районов области
аграрии начали сев ранних
зерновых культур, – отметил
председатель облисполкома
Владимир Кравцов. Весенняя
кампания должна пройти в
оптимальные сроки.
Как отметил помощник Президента Республики Беларусь
– главный инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, картина по подготовке
к севу в районах разная. Особое внимание необходимо
обратить на организацию
труда, экономию топлива и
других ресурсов. Он также
указал на необходимость
особое внимание уделить
вопросам безопасности выполнения полевых работ.
Как подчеркнул Владимир
Кравцов, основные направления, по которым необходимо
работать, сформулированы в
Директиве №6.
«ГП»

Масштабно и
торжественно
В этом году Беларусь отметит 75-ю годовщину освобождения от немецкофашистских захватчиков.
Торжественно и масштабно
отметить юбилейную дату
готовятся на Гродненщине.
Какими событиями будут наполнены праздничные дни и
чем запомнятся праздники не
только в Гродно, но и во всех
райцентрах области, обсудили на заседании областного
организационного комитета
в облисполкоме.
– Празднование должно
пройти масштабно и объединить как можно большее
число людей, – отметил председатель оргкомитета, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
– Особенно важно, чтобы
дети и молодёжь прониклись
атмосферой торжества, были
вовлечены в подготовку к
праздникам, встретились с
ветеранами.
Масштабно к празднованию
знаковой даты подойдут во
всех районах области, и сразу несколько мероприятий
объединят весь Принеманский край в один большой
флешмоб.
В каждом населённом пункте области в день, когда он
был освобождён от гитлеровцев, пройдут митингиреквиемы, ретро-концерты,
реконструкции военных событий и другие мероприятия.
«ГП»

4

Зара над Нёманам

память

23 сакавіка 2019 г.

75 лет

Факт нашей жизни
На Мостовщине побывала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. Она провела мониторинг охраны
труда на предприятиях и в организациях района.

освобождения Беларуси

Сакрэт
даўгалецця
бабулі Жэні

Сакавіцкае сонейка гулліва блукае ў верхавінах
дрэў, усё настойлівей заглядвае ў вокны дамоў
і рассыпаецца вяснушкамі на тварах дзетвары.
Менавіта ў гэтую пару 95 гадоў таму ў вёсцы
Вайнілавічы нарадзілася дзяўчынка, якую бацькі
нараклі Жэнькай, Яўгеніяй.
Праўда, лёс ёй выпаў складаны – у гады фашысцкай
акупацыі яна разам з іншымі
юнакамі і дзяўчатамі была
вывезена на прымусовыя работы ў Германію.
– Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, мне споўнілася
17 гадоў. Праз некаторы час
нас адправілі ў Германію. Я
працавала на нямецкага гаспадара, даглядала і даіла
кароў, працавала на агародзе, выконвала іншую работу
па гаспадарцы. Цяжка было,
тужліва, што далёка ад родных
мясцін, – успамінае Яўгенія
Сцяпанаўна, быццам гэта
было не семдзесят з лішкам
гадоў таму, а пазалетась. –

Культура

Тры гады мы знаходзіліся
ў Германіі, а вызвалілі нас
1 мая 1945 года – гэтую дату
я запомніла добра.
Потым быў доўгі шлях дамоў,
у мілую сэрцу вёску, і радасць
сустрэчы з роднымі, блізкімі
і сябрамі. А яшчэ праз некаторы час дзяўчына выйшла
замуж за Міхаіла Кучэўскага,
што родам з вёскі Пацавічы.
– Жылі мы з мужам добра,
у ладзе ды згодзе. Але вельмі
рана ён пайшоў з жыцця,
пакінуў мяне з дзецьмі адну.
А пяцёра іх было ў нас, – у
роспачы распавядае наша
суразмоўца. – Таму працаваць
трэба было шмат, каб падняць
іх на ногі.

Шчырыя віншаванні з 95-годдзем прымала Я. С. КУЧЭЎСКАЯ ад шматлікіх гасцей.

Многія гады Яўгенія
Сцяпанаўна была даяркай у
мясцовай гаспадарцы “Прагрэс”, а пасля яшчэ і ў паляводстве шчыравала. Успамінае,
што на ферму хадзілі ўсёй
грамадой – дзеці таксама
аказвалі пасільную дапамогу маці ды і самі тым часам
прывучаліся да працы.
Такой – працавітай, стараннай, прыветлівай і
памяркоўнай – ведаюць Яўгенію Сцяпанаўну
Кучэўскую яе аднавяскоўцы, у
сельсавеце і гаспадарцы. Мудрую навуку жыцця ад бабулі
Жэні прагна спасцігаюць яе
шасцёра ўнукаў і столькі ж
праўнукаў. Дарэчы, усе яны
20 сакавіка – ці то асабіста, ці
то па тэлефоне – павіншавалі
юбілярку са святам.
Прыемным сюрпрызам
для імянінніцы стаў і візіт

шматлікіх гасцей. Сярод тых,
хто наведаў яе ў доме сына
Мікалая Міхайлавіча ў аграгарадку Вялікая Рагозніца, –
намеснік дырэктара КСУП
“Імя Адама Міцкевіча” Раман
Рублік, старшыня прафкама
гаспадаркі Таццяна Крэўская,
кіраўнік справамі Пескаўскага
с ел ь с к аг а Са в е та А ле н а
Ухналевіч, старшыня раённага савета ветэранаў Ірына
Сераброўская і спецыяліст
па сацыяльнай рабоце ЦСАН
Алена Дзеранчук.
Безліч шчырых слоў
віншаванняў і пажаданняў прагучала для Яўгеніі Сцяпанаўны,
што былі падмацаваны
падарункамі, віншавальнымі
паштоўкамі і кветкамі:
– Ад усяго сэрца віншуем
Вас з юбілеем, 95-годдзем.
Не кожнаму выпадае сустрэць такую значную дату.

Фота аўтара

А Вы, прайшоўшы столькі
жыццёвых выпрабаванняў,
працягваеце радаваць родных і нас сваім аптымізмам і
прагай жыцця, верай у лепшае і ўменнем радавацца
кожнаму дню. Няхай Ваш век
будзе доўгім, здароўе – моцным, а старасць – спакойнай
і шчаслівай. Зараз надзейнай
апорай для Вас з’яўляецца
сям’я, унукі, праўнукі, у сэрцах якіх Вы здолелі пакінуць
памятны “адбітак” і часцінку
сябе.
Ад такой увагі юбілярка
расчулілася да слёз, а на
наша пытанне пра сакрэт
даўгалецця адказала: “Трэба
жыць сумленна, шмат працаваць, нікому не зайздросціць,
радавацца і берагчы тое, што
маеш, – вось і ўвесь сакрэт”.
Не дадаць, як кажуць, не адняць...
Н. ШЭЎЧЫК

Сэрца - песням, а душу - музыцы

Штогод абласны фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў
“Не старэюць душой ветэраны” прадстаўляе ўнікальную магчымасць людзям
“залатога” ўзросту прадэманстраваць свае таленты і абмяняцца творчым
вопытам. Сёлетні фестываль быў юбілейным, 25-м па ліку, а па тэматыцы
прысвечаны 75-годдзю вызвалення Беларусі і 75-годдзю Гродзенскай
вобласці.
Пастаяннымі ўдзельнікамі
фестывалю з’яўляюцца і два
калектывы Мастоўшчыны –
гэта народны мужчынскі хор
пад кіраўніцтвам Аляксандра

Коцкі і народны хор ветэранаў
вайны і працы “Надзея” пад
кіраўніцтвам Ірыны Содаль.
– Для нашага калектыву
фестываль – гэта

своеасаблівая творчая
справаздача, да якой мы
рыхтуем новую праграму,
арыгінальныя канцэртныя
нумары, – расказвае мастацкі

кіраўнік хору “Надзея”
Ірына Содаль. – Сёлета мы
прадставілі на суд гледачоў
і журы некалькі песень
патрыятычнай тэматыкі.
Саліравалі Анатоль Астапенка
і Рыгор Левін. Выступленне
калектыву мела шчырую
падтрымку ў выглядзе
дружных апладысментаў.
Трэба сказаць, што цёплы
прыём быў забяспечаны і
народнаму мужчынскаму
хору, яго салістам Віктару
Зубіку і Аляксандру Швяцову,
а таксама маладой змене
– А л я кс а н д р у В і т о в і ч у і
Дзмітрыю Добруку, чыё яркае
выступленне запомнілася
ўсім. І тое, што побач з
ветэранамі аб веры, любові,
надзеі і родным краі спяваюць
і маладыя, гаворыць аб

папулярнасці фестывалю і
ветэранскай творчасці, якая
знаходзіць водгук у маладога
пакалення.
Дамоў нашы землякі
вярталіся з добрым настроем,
дыпломамі лаўрэатаў “За
духоўнае і патрыятычнае
выхаванне моладзі,
прапаганду песні і актыўны
ўдзел у абласным фестывалі
народнай творчасці
ветэранскіх калектываў”
і шматлікімі падарункамі.
Імі ад абласных структур
савета ветэранаў, Фонду
міру, прафсаюза работнікаў
культуры былі адзначаны
салісты мужчынскага хору
і кіраўнік інструментальнай
групы хору “Надзея” Людміла
Касач.
Н. ШЭЎЧЫК

У тЭму

Выступае мужчынскі хор пад кіраўніцтвам А. Коцкі.
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Многія гады аддаюць свае сэрцы песні, а душы
– музыцы прадстаўнікі ветэранскіх харавых
калектываў Мастоўшчыны. Некаторыя дзеляцца
са слухачамі сваёй творчасцю з часу іх заснавання.
Дарэчы, афіцыйна датай стварэння мужчынскага
хору лічыцца 1966 год, а ў 1977-м калектыў атрымаў
званне народнага. Гістарычным адлікам дзейнасці
хору ветэранаў “Надзея” з’яўляецца 1985 год. Праз
пяць гадоў ён стаў народным.

Возглавил рейдовую группу главный технический инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Владимир Заблоцкий. Группа
посетила СООО «БТКВосток»,
Мостовскую ЦРБ, филиал
«Дубно», Мостовский филиал Гродненского ОПО, ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод», районную ветеринарную станцию, Мостовское
УПБО, ЧТУП «Салон-магазин
«Прометей», селекционный
центр животноводства и другие коллективы.
Вместе с представителями
рейдовой группы мы побывали в трудовом коллективе
СООО «БТКВосток», ознакомились с производством и
уровнем охраны труда. Компания успешно развивается,
ежегодно наращивает темпы
производства продукции. Но
при этом не забывает об условиях труда работников,
которых трудится около 60
человек. Здесь оборудована одна из лучших в районе комнат приёма пищи,
есть душевые, скоро будет

Молодёжь
Благородными
стремлениями сделать
окружающий мир ещё
лучше, а родную страну красивее наполнены будни активистов
Мостовской пионерской организации. О
работе пионерского
движения, проводимых акциях и других
интересных мероприятиях рассказала председатель районного
совета Мостовской пионерской организации
ОО «БРПО» Ольга
Камеш.
– Ольга Дмитриевна, расскажите, какая она, современная пионерская организация?
– Понятие «пионерия» неразрывно связано с детством.
Современная пионерская
организация стремится, с
одной стороны, сохранять
положительные традиции,
исторически сложившиеся
в пионерских коллективах,
с другой – учитывать требования времени и современные тенденции развития
детского движения. Мостовская районная пионерская
организация, объединяющая
1969 ребят из 15 пионерских дружин, бережно хранит традиции честного слова
и общего дела на радость
людям, традиции романтики

даже комната для игры в настольный теннис. Люди получают всю необходимую
спецодежду и трудятся в ней,
своевременно проводятся
все необходимые инструктажи. Однако технический
инспектор Гродненской
областной организации
Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования Павел Лапковский, отметив положительное, обратил внимание
ответственного за охрану
труда лица на некоторые недостатки.
Надлежащим образом ведётся документация по охране труда и в центральной
районной больнице. Все
предписания сотрудники
медучреждения выполняют,
чего не скажешь о строителях, которые ведут ремонт
поликлиники. Павел Лапковский обратил внимание на
некоторые нарушения и потребовал их устранить.
Итоги мониторинга были
подведены на пленарном заседании, которое прошло
при участии заместителя
председателя райисполко-

Зара над Нёманам

Веский аргумент
техинспектора

На производственной площадке СООО «БТКВосток».

ма С. Величко, председателя Мостовского районного
объединения профсоюзов
Е. Рогацевич, руководителей
предприятий и организаций
и лиц, отвечающих за охрану
труда.
Перед присутствующими
выступил руководитель рейдовой группы. Владимир Заблоцкий отметил, что ровно
год назад в Мостовском рай-

оне рейдовая группа проводила мониторинг охраны
труда. Тогда было выявлено
много недостатков. Теперь
картина совершенно иная. И
Владимир Семёнович, и другие технические инспектора
положительно оценили проведённую в районе работу.
Выступающие отметили хорошую постановку работы по
охране труда в Мостовском

Кладезь интересных дел

Председатель пионерской организации О. КАМЕШ с членами БРПО.
Фото автора
и игры, заботы и инициативы.
– Какие основные задачи
ставит перед собой современная пионерия?
– Основная цель БРПО – помочь каждому пионеру стать
гражданином, своими делами и поступками приносить
пользу себе, своей семье, Родине. Задачами деятельности
пионерских отрядов и дружин являются коллективные
творческие дела, которые
помогают улучшить окружающий мир.
– Расскажите о наиболее
значимых мероприятиях.
– В прошлом году учащаяся
гимназии №1 Ксения Панас
заняла первое место в районном и областном этапах
республиканского конкурса
«Лидер года-2018», была фи-
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налисткой республиканского этапа конкурса. Пионеры
Лунненской СШ становились
призёрами областных этапов
пионерских конкурсов дважды. В октябре-декабре 2018
года в районном и областном этапах республиканского
конкурса малых грантов организационных структур ОО
«БРПО» проект Детской палаты Мостовского районного
совета занял первое место.
– Ольга Дмитриевна, в нескольких словах охарактеризуйте деятельность
районной пионерской организации сегодня.
– В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения
от немецко-фашистских захватчиков. Этому приурочены
наши долгосрочные проекты

«Пароль – «Октябрёнок» и
«Вотчына.Бай», патриотические акции «Ветеран живёт
рядом», «Забота», «Обелиск»,
интеллектуальный конкурс
«Пионерский КВИЗ», конкурс
на разработку пионерского
талисмана и слогана пионерской организации «proБРПО
– вместе играя» и другие.
С задором и позитивом участвуют ребята в пионерских
конкурсах и акциях, тимуровские отряды шефствуют над  ветеранами Великой
Отечественной войны и труда, узниками лагерей, семьями погибших, одинокими
пожилыми гражданами. О
своей деятельности пионеры
и педагоги постоянно рассказывают в группах «БРПО
– будущее за молодёжью»,
«БРПО Гродненской области»,
«Страна Пионерия» в социальной сети «ВКонтакте». В
Мостовском районном центре творчества детей и молодёжи состоялся районный
этап республиканского конкурса лидеров «СуперТройка»
среди членов ОО «БРПО».
– Вы могли бы отметить
наиболее активных пионеров?
– Яркими пионерскими
звёздочками можно назвать
Гражину Войтехович, Викторию Шикову, Ксению Буйвид,
Егора Головача, Марию Щербину, Карину Копать, Диану
Баран, Ксению Панас. Изучение и пропаганда достижений своих современников
позволяют ребятам выстраивать связь «малой» родины с

Фото автора

филиале облпотребобщества, филиале «Дубно», ЗАО
«Гудевичи», райбыткомбинате, СООО «БТКВосток»,
райбольнице и других. Было
отмечено, что в трудовых
коллективах не только выполнены прошлогодние предписания рейдовой группы, но
вопросы охраны труда везде
получили дальнейшее развитие.
С. ЗВЕРОВИЧ

«большой».
– Говоря о работе пионерской организации района,
мы рассказываем о ребятах,
которые активно участвуют
во всех мероприятиях. Однако стоит отметить заслуги
педагогов, которые сумели
заинтересовать подрастающее поколение.
– Педагог-организатор,
старшая пионерская вожатая – человек в школе незаменимый, всегда на виду и
в гуще школьных событий.
Опытные лидеры пионерского движения Е. В. Боровская,
А. В. Авдеева, Т. А. Левчик,
Г. И. Дравица и Е. И. Русак –
настоящие мастера своего
дела. Всегда открыты для
детских инициатив и интересов. Радуют своими достижениями и стремлением
идти вперёд и начинающие
педагоги-организаторы. Например, Е. Д. Буйко работает
педагогом-организатором
первый год, но уже имеет
свои значимые достижения.
В областном этапе республиканского конкурса информационно-методических
материалов «Лучший опыт:
методика и технология работы волонтёрских отрядов»
она заняла второе место.
– Поделитесь планами на
будущее?
– В дальнейшем Мостовский
районный совет ОО «БРПО»
будет направлять усилия на
то, чтобы ребятам было интересно быть пионерами,
чтобы они использовали своё
свободное время на благо
своей страны, малой родины,
семьи, школы, города.
А. МАКАР

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 5 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!».
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Благовещения Девы
Марии.
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
12.50 Мелодрама «Авария».
1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Авария».
1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Авария».
3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Авария».
3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «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 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Арена».
00.30 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:

«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Чужое счастье» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «А у нас во дворе». Новые серии (16+).
00.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
10.50 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
12.35 Анимационный фильм
«История игрушек» (0+).
14.00 Фильм-фэнтези «Пит и
его дракон» (12+).
15.45 Приключенческий

ВТОРНИК
2 6 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
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, 17.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Две жизни» (16+).
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 «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 26 марта.
День начинается» (6+).
09.50 Многосерийный фильм
«Долгий путь домой» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.20 Многосерийный фильм
«Чужое счастье» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Чужое счастье». Продолжение (12+).
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 Фильм «А у нас во дворе». Новые серии (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.45 «До свидания». Реалити-

боевик «Три икса: Мировое
господство» (12+).
16.35 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.55 «Иди сюда и танцуй».
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор».
1-я серия (16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.55 «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 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.10 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+) [СТ].
15.30 «Люблю і памятаю».
16.10 «Не толькі цырк, а таксама…» Фільм-канцэрт рэжысёра Уладзіміра Арлова.
16.55 «Архітэктура Беларусі».
17.10 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.15 Анталогія «Славянскага
базару». «Славянскі базар у
Віцебску-2005».
19.05 «Пералом». 9-я серыя
(12+).
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «АрціШок». Маладзёжны тэатр, п’еса «Нічыпар».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Доўгая дарога ў дзю-

шоу (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+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
1-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.10 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+) [СТ].
15.20 «Пералом». 9-я серыя
(12+).
15.45 «Архітэктура Беларусі».
1 6 .0 0 «З а л а т ы шл я г е р у
Магілёве-2007».
17.10 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.20 «Народжаная зоркай».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
1-я серыя (12+).
19.05 «Пералом». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

нах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+) [СТ].
23.00 «Камертон». Кампазітар
Уладзімір Кур’ян.
23.25 «З вамі я не ў адзіноце».
Аўтарскі вечар кампазітара
Уладзіміра Кур’яна.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Майами.
09.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Масстарт. Женщины.
09.40 Итоги недели.
10.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Масстарт. Мужчины.
11.05 Большой спорт.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Северная Ирландия - Беларусь.
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Парма
(Пермь).
15.40 Пит-стоп.
16.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Гала-представление.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Четвертый матч. Динамо (Молодечно) - Юность-Минск.
21.10 Теннис. WTA. Майами.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.25 «Захват». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Захват». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-

рачка».
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. 5-я серыя (12+) [СТ].
22.55 «Адам. Жыццё чалавека». Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Майами.
09.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Четвертый матч. Динамо (Молодечно) - Юность-Минск.
10.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Спринт.
Женщины.
12.20 Спорт-микс.
12.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Спринт.
Мужчины.
13.55 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины.
Минчанка (Минск) - Протон
(Саратов).
15.40 Спорт-микс.
15.50 Спорт-кадр.
16.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Седьмой матч.
18.50 Игры «на вырост».
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. Четвертый матч. Шахтер (Солигорск)
- Неман (Гродно).
21.40 Теннис. WTA. Майами.
1/4 финала.
23.00 Матч-пойнт.
23.30 Легенды мирового
спорта.
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+).
13.30,16.30 Новости «24
часа».
13.45 «Невероятно интерес-

Зара над Нёманам
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Энигма». Сериал
(16+).
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, 07.00 «Сегодня».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 «Города Беларуси»
(6+).
07.10 Премьера. «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.05 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+).
11.55 «Прокурорская проверка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.55 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».
10.45 Погода на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Женщины

ные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.30 «Захват». Сериал (16+).
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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 «Города Беларуси» (6+).
07.10 Премьера. «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след» (16+).
08.50 Сериал «Лесник» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
11.55 «Прокурорская проверка» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 , 19.00«Сегодня».
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.55 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». Токшоу (12+).
12.35 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов.
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на грани» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Женщины
на грани» (16+) Продолжение.
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериале «Годунов.
Продолжение» (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
06.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.40 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». (12+).
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, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Вопреки
здравому смыслу» (16+).
22.35 Худ.фильм «Бум» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Бум» (продолжение) (12+).
01.05 Программа «Вместе
выгодно» (12+).
02.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.35 Худ.фильм «Вопреки
здравому смыслу» (16+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.45 Программа «Культ/туризм» (16+).
Продолжение» (16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (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 Худ.фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (0+).
08.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
08.55 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». (12+).
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, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Тот, кто рядом» (16+).
22.35 Худ.фильм «Бум 2»
(16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Худ.фильм «Бум 2» (продолжение) (16+).
01.05 Программа «Вместе
выгодно» (12+).
02.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.35 Худ.фильм «Тот, кто рядом» (16+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.50 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
2 7 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10, 18.15 «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» (16+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Две жизни» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама
«Верни мою любовь» (16+).
19.00 Новости.
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.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 27 марта.
День начинается» (6+).
09.50 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Чужое счастье» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».
(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «А у нас во дворе». Новые серии (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости».
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 «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.35 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).

ЧЕТВЕРГ
2 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 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 «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 Игры.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 28 марта.
День начинается» (6+).
09.50 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Чужое счастье» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «А у нас во дворе». Новые серии (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
00.10 «Зондергетто» (16+).
01.05 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(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+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал

ТВ-программа
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(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 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Спявае Беларусь».
14.10 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (12+) [СТ].
15.20 «Пералом». 10-я серыя
(12+).
15.45 «Архітэктура Беларусі».
16.00 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары».
17.10 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.20 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
19.05 «Пералом». (12+).
19.30 «Беларуская кухня».
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
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(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 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях».
11.20 «Апошні дзень».
Інакенцій Смактуноўскі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Спявае Беларусь».
14.10 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
15.20 «Пералом». 11-я серыя
(12+).
15.45 «Беларусь як песня».
16.10 «Залатыя песні Якава
Навуменкі». Канцэрт.
17.10 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.20 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
19.05 «Пералом». (12+).
19.30 «Беларуская кухня».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Інакенцій Смактуноўскі (12+).
21.45 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
22.55Дакументальны фільм
(12+).

фільм. 6-я серыя (12+) [СТ].
22.55 Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Майами.1/4 финала.
09.00 Матч-пойнт.
09.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Четвертый матч. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
11.25 Спорт-кадр.
11.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Женщины.
12.50 Спорт-микс.
13.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Холменколен. Гонка
преследования. Мужчины.
13.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
14.25 Тренировочный день.
14.55 Смешанные единоборства UFC.
17.30 Козел про футбол.
17.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Пятый
матч. Юность-Минск - Динамо (Молодечно).
20.10 Теннис. WTA. Майами.
1/4 финала.
22.10 Слэм-данк.
22.40 Огневой рубеж.
23.10 Легенды мирового
спорта.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
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 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.25 «Сердце ангела». Сериал (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Майами.1/4 финала.
09.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Локомотив-Кубань.
10.50 Слэм-данк.
11.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Пятый
матч. Юность-Минск - Динамо (Молодечно).
13.15 Спорт-микс.
13.25 Огневой рубеж.
13.55 Легенды мирового
спорта.
14.25 Козел про футбол.
14.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
17.20 Овертайм.
17.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Пятый
матч. Неман (Гродно) - Шахтер (Солигорск).
20.10 Хоккей. КХЛ. Западная
конференция. Финал.
22.00 Теннис. WTA. Майами.
1/2 финала.
00.05 «Мария Шарапова».
Хроникально-документальный фильм.
СТВ
05.35 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Энигма». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Сердце ангела». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Сердце ангела». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
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16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Сердце ангела». 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+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 «Города Беларуси»
(6+).
07.10 Премьера. «Утро. Самое лучшее» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 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.
Продолжение» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (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 Худ.фильм «Садко»
(6+).
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 «Возвраще
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Рита» (16+).
22.40 Худ.фильм «Никита»
(16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Никита»
(продолжение) (16+).
01.05 Программа «Вместе
выгодно» (12+).
02.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.35 Худ.фильм «Рита» (16+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.50 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Энигма». Сериал
(16+).
21.40 Документальный проект (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+).

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.
Продолжение» (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

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 «Города Беларуси»
(6+).
07.10 Премьера. «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.50 Сериал «Лесник» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
11.55 «Прокурорская проверка» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.55 Остросюжетный сериал «Реализация» (16+).
21.50 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 «Прокурорская проверка» (16+).

06.15 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
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 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» . (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Презумпция вины» (16+).
22.55 Худ.фильм «Замороженный» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Худ.фильм «Замороженный» (12+).
01.05 Программа «Мы из
Евразии» (12+).
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.25 Худ.фильм «Презумпция вины» (16+).
04.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.50 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

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.
Продолжение» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
2 9 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+).
10.45 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». Заключительная серия
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 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 «Заложница». 1-я - 4-я серии (16+).
01.40 Новости.
02.00 «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 29 марта.
День начинается» (6+).
09.50 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «Шесть соток
счастья» (12+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Весенняя серия игр
(16+).
00.25 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
00.45 «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 «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал

СУББОТА
3 0 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 «Існасць».
06.35 Мелодрама «Несладкая месть». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Волковыск (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Восемь
бусин на тонкой ниточке».
1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Восемь
бусин на тонкой ниточке».
2-я серия (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Премьера! Мелодрама
«Стрекоза». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама
«Несладкая месть». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.30 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
02.20 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Наши дети» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 «Ералаш» (6+).
10.15 «Теория заговора»
(16+).
11.10 «Идеальный ремонт»

(6+).
12.20 «Живая жизнь» (12+).
13.50 Фильм «Шесть соток
счастья» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 Премьера. «Легенды
«Ретро FM» (12+).
23.10 Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
«Штрафник» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«История игрушек 2» (0+).
10.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.10 «Кто я?» (12+).
11.35 «Копейка в копейку»
(12+).
12.10 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.45 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.45 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.40 Комедия «Голый пистолет» (12+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.15 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.00 Фильм-фэнтези «Оз:
Великий и ужасный» (12+).
20.05 Фантастический триллер «Война миров Z» (12+).

«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.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.25 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.45 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях».
11.20 «Апошні дзень». Аляксандр Фацюшын (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Наліснікі з грыбамі.
12.50 «Сіла веры».
13.15 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.10 «Размах крылаў».
Мастацкі фільм (12+).
15.40 «Пералом». 12-я серыя
«Керчанска-Феадасійская
дэсантная аперацыя». (12+).
16.05 «Архітэктура Беларусі».
16.20 «Славянскі базар-2008».
17.00 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.05 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
18.55 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл.
Таямніца скарбаў Фабержэ
(16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Аляксандр Фацюшын (12+).
21.45 «Размах крылаў».
Мастацкі фільм (12+).
23.15 «Час кіно».
23.25 «Выпрабаванне веры».
Рэжысёр - Канстанцін Ігруша
(12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Триллер «Отмель»
(16+).
23.30 Боевик «Без лица»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Шукальнікі». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+) [СТ].
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.05 Навіны культуры.
14.20 «Гэты дзень».
14.30 «Прымадонна». Лепшыя песні Алы Пугачовай.
15.55 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.25 «Легенды кіно». Таццяна Пельтцар (12+).
17.45 «Пяць дзён, пяць начэй». 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 «Моцны арэшак».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.20 «Камертон».
22.45 «I класiка, i джаз. . .»
Дзянiс Мацуеў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 1-й
тур. ФК Минск - ФК Витебск.
08.55 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
09.25 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. 1-й тур.

23.35 «Раман Ерэмашвілі».
Рэжысёр - Канстанцін Ігруша
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Майами.
1/2 финала.
09.00 Хоккей. КХЛ. Западная
конференция. Финал. Первый матч.
11.05 Овертайм.
11.35 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Пятый
матч. Неман (Гродно) - Шахтер (Солигорск).
13.30 Спорт-микс.
13.40 Легенды мирового
спорта.
14.10 Теннис. WTA. Майами.
1/2 финала.
16.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
18.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Шестой матч. Динамо (Молодечно) - Юность-Минск.
Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр. Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси. 1-й тур. ФК
Минск - ФК Витебск. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
20.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. 1-й тур.
ФК Гомель - Неман (Гродно).
22.40 Хоккей для всех.
23.10 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
23.40 Легенды мирового
спорта.
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+).
11.35 Документальный проект (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Провокатор». Сериал
ФК Гомель - Неман (Гродно).
11.20 Спорт-микс.
11.30 Хоккей для всех.
12.05 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 1/2 финала.
Шестой матч. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
Прямая трансляция. Футбол.
Беларусбанк - чемпионат
Беларуси. 1-й тур. Ислочь ФК Городея.
15.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 1-й
тур. Шахтер (Солигорск) Торпедо (Минск).
17.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зенит (Санкт-Петербург)
- Цмокi-Мiнск.
19.45 Спорт-микс.
19.55 Теннис. WTA. Майами.
Финал. Прямая трансляция.
22.00 Тренировочный день.
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
23.00 Смешанные единоборства UFC.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Захват». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Захват». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Захват». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
22.20 «Провокатор». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
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(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Провокатор». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 «Города Беларуси»
(6+).
07.00 «Сегодня».
07.10 Премьера. «Утро. Самое лучшее» (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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.00 Премьера. Остросюжетный сериал «Реализация»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Сегодня». Главное.
19.55 Остросюжетный сериал «Реализация» (16+).
22.30 «ЧП.by».
23.05 «Прокурорская проверка» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
05.55 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «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+).
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.05 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.05 Сериал «Лектор»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Экспертиза преступлений» (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Мария Кожевникова (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты супер!». Суперсезон (6+).
22.30 Боевик «Антиснайпер»
(16+).
00.50 «Брэйн ринг» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного»
(12+).
12.10 Фильм «Чужие письма»
(12+).
14.00 «Наше дело» (16+).
14.15 Фильм «Дело было в
Пенькове» (12+).
16.15 Фильм «Одиночество».
2016 г. (12+).
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Ве-
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Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Годунов.
Продолжение» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Годунов.
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.
Продолжение» (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 Фильм «Невезучая»
(12+).
МИР
06.15 Телесериал «Каменный
цветок» (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+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (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 «Гусарская
баллада» (0+).
22.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Две войны Гусарской
баллады» (12+).
23.30 Худ.фильм «Мэри Поппинс, до свидания» (6+).
02.20 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
03.45 Худ.фильм «Замороженный» (12+).
чернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.45 Дарья Повереннова
и Алексей Фатеев в фильме
«Мать за сына» (12+).
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Зара над Нёманам
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 1 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1

06.30 Мелодрама «Несладкая месть». 3-я и 4-я серии
(16+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
10.45 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.30 «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 Премьера! Мелодрама
«Вторая первая любовь». 1-я
- 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Стрекоза». 1-я – 4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.40 Премьера. «Татьяна
Буланова. «Не плачь!» (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 «Ералаш» (6+).
11.20 Премьера. Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+).
12.20 «Главная роль» (12+).
14.05 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+).

18.35 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.10 Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
«Штрафник» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
09.05 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
10.00 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.50 Фильм-фэнтези «Оз:
Великий и ужасный» (12+).
14.00 Фантастический триллер «Война миров Z» (12+).
15.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
16.45 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.50 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту
«. Медицинское реалити-шоу
(16+).
23.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільмы (0+).
08.40 «Моцны арэшак».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». Макарона запечаная з
разынкамі.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Пяць дзён, пяць начэй». Мастацкі фільм (12+).
13.30 «Майстры і куміры».

ТВ-ПРОГРАММА
14.25 Навіны культуры.
14.40 «Гэты дзень».
14.45 «Шукальнікі». Мастацкі
фільм (12+).
16.30 «Сустрэча сяброў».
Канцэрт з удзелам беларускіх
і польскіх фальклорных
калектываў.
17.40 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+) [СТ].
19.35 «Арт-гісторыі». І адчуваючы… бачыць. Мастакі
Натан Воранаў, Альгерд
Малішэўскі, Васіль Зянько.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 «Легенды кіно». Таццяна Пельтцар (12+).
22.55 «Камертон». Галоўны
дырыжор Вялікага тэатра
оперы і балета Беларусі,
заслужаны артыст Украіны
Віктар Пласкіна.
23.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграм а Ул а д з і м і р а А р л о в а .
Кінарэжысёр, народны артыст СССР Уладзімір КоршСаблін.
/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06:505 Теннис. WTA. Майами. Финал
08.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. 1-й тур.
10.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зенит (Санкт-Петербург)
- Цмокi-Мiнск.
12.20 Игры «на вырост».
12.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 1/2 финала.
Шестой матч. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
Прямая трансляция. Футбол.
Беларусбанк - чемпионат Беларуси. 1-й тур. Ислочь - ФК
Городея. Прямая трансляция.
15.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 1-й
тур. Шахтер (Солигорск) Торпедо (Минск). Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
17.50 Пит-стоп.
18.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.

20.00 Гандбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный
матч. Фленсбург (Германия)
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
Прямая трансляция.
21.40 Итоги недели.
22.25 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
СТВ
06.00 «Кино»: «МЫ ИЗ ДЖАЗА». СССР, 1983г. (12+).
07.30 Документальный спецпроект (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Дальние родственники» (16+).
11.10 «Сердце ангела». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Кино»: «МЫ ИЗ ДЖАЗА». СССР, 1983г. (12+).
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.05 Детективный сериал
«Лектор» (16+).
16.00 «Сегодня».

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви. Георгий Данелия» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Совсем
пропащий» (12+).
12.50 Худ.фильм «Слезы капали» (0+).
14.40 Худ.фильм «Путь к причалу» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Путь к причалу» (продолжение) (12+).
17.00 Телесериал «Измена»1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Измена»3-8 серии (16+).
01.05 Док.фильм «Лаврентий
Берия. Злой гений» (16+).
02.00 Худ.фильм «Гусарская
баллада» (0+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Две войны Гусарской
баллады» (12+).
04.25 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).

26 марта
Концерт Стаса Пьехи «15 лет на сцене»
(ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»)
Начало: 18:00
Впервые в Слониме состоится концерт Стаса Пьехи. В
программе прозвучат не только уже полюбившиеся хиты,
но и новые песни популярного российского исполнителя.
Тел.:8(01562)61864.
27 марта
Комплексная программа «Волшебный мир
кулис», посвящённая Всемирному дню театра
(ГУ «Дворец культуры города Лиды»)
Начало: 11:00
Своеобразными пригласительными билетами на яркий
праздник, приуроченный ко Всемирному дню театра,
станут правильные ответы на вопросы познавательноразвлекательной викторины «Арт-день, или В гостях у
Сказки». Участники праздника узнают много интересного
о театре и актёрском мастерстве. Гостям представится
уникальная возможность раскрыть свой творческий потенциал на занятиях по интересам «Творческие секреты».
Финальным аккордом мероприятия станет показ нового
спектакля «Муха-Цокотуха NEW» по пьесе Ю. Дунаева
образцового драматического театра «Кокос» г. Лиды.
27 марта
Капустник «По следам TV-шоу»
(г. Дятлово)
Начало: 17:30
Театр – это всегда непредсказуемо и эмоционально, в
нём чёрное становится белым в одно мгновение, а настроение меняется от сцены к сцене.
В Международный день театра образцовая театральная студия «Мелодия души» г. Дятлово подарит гостям
возможность окунуться в атмосферу праздника, своими
глазами увидеть, как создаются образы, посмеяться над
театральными буднями. Актёры студии приоткроют театральную «кухню», с юмором и сатирой взглянув на себя,
своих коллег и не только…
Поздравить с праздником всех театралов можно будет
прямо на капустнике, где и определится победитель.
Главный приз – 2 билета на концерт Дмитрия Колдуна!

Приходите! Будет жарко!
28 марта
Районный фестиваль-конкурс любительского
творчества «Золотое поколение»
среди людей пожилого возраста
(филиал «Путришковский центр культуры»
ГУК «Гродненский районный культурноинформационный центр», аг. Путришки
Гродненского района)
Начало: 13:00
28 марта в агрогородке Путришки впервые состоится
фестиваль-конкурс любительского творчества среди
людей пожилого возраста «Золотое поколение». Мероприятие, наполненное многочисленными сюрпризами,
обещает стать самым душевным и уютным.
Участники будут петь, танцевать, читать стихи, играть на
музыкальных инструментах и даже делать всё это одновременно. Многие произведения будут посвящены теме
любви к жизни, окружающему миру и малой родине.
Артисты на разных языках искусства будут выражать свою
безмерную любовь к родному краю.
По праву фестиваль-конкурс «Золотое поколение»
можно назвать самым загадочным и непредсказуемым.
29 марта
Шоу-конкурс среди предприятий, учреждений
и частных лиц Новогрудчины
«Великолепная пятёрка»
(ГУК «Новогрудский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 16:00
Уникальный шоу-конкурс «Великолепная пятёрка», который ежегодно проходит в районном центре культуры,
становится своеобразной ареной для битвы талантов
между предприятиями и учреждениями города. В двухчасовой захватывающей программе среди «звёздных
пятёрок» за звание «великолепная» будут сражаться
люди самых разных профессий. Зажечь таланты, дать
им возможность заявить о себе и объединить трудовые
коллективы Новогрудчины в соревновании – основная
цель организаторов конкурса. Конкурсантам предстоит
справиться с непростой задачей – доказать, что именно
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16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).
21.25 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
23.00 Даниель Отой, Моника Беллуччи, Мишель Блан,
Жак Дютрон в детективном
триллере «Второе дыхание»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Отогрей мое
сердце» (12+).
08.45 Фильм «Качели» (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 «Наше дело» (16+).
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа (16+).
16.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
17.40 Фильм «Огонь, вода и
ржавые трубы» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Огонь, вода и
ржавые трубы». 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).
10.10 Телесериал «Жуков».
1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Жуков».
6-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Жуков».
7-11 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Жуков».
11-12 серии (16+).
02.05 Док.фильм «Лаврентий
Берия. Злой гений» (16+).
02.50 Худ.фильм «Совсем
пропащий» (12+).
04.25 Худ.фильм «Слезы капали» (0+).
05.50 Телесериал «Жуков». 1
серия (16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

их коллектив самый творческий и самый талантливый.
30 марта
ІІI Открытый региональный фестивальконкурс детского эстрадного творчества
«Вясёлка талентаў»
(филиал «Озёрский центр культуры»
ГУК «Гродненский районный культурноинформационный центр», аг. Озёры
Гродненского района)
Начало: 12:00
Фестиваль-конкурс «Вясёлка талентаў» уникален тем,
что охватывает всевозможные категории и жанры детского эстрадного творчества – от вокала до конферанса.
Участников ждут многочисленные мастер-классы от
знаменитых профессионалов своего дела.
География фестиваля постоянно расширяется. В конкурсе примут участие детские коллективы любительского
творчества клубных учреждений, учащиеся детских музыкальных школ искусств и средних школ Гродненского
района, приглашённые гости. Определять победителей
будут лучшие специалисты в области вокально-хорового
искусства.
Звезда белорусской эстрады Александр Немо предстанет перед гостями фестиваля сразу в двух ипостасях.
Сначала артист даст оценку юным конкурсантам, поделится ценными советами в качестве члена жюри. Позже
всех ждёт приятный сюрприз – Саша Немо на практике
продемонстрирует свои умения, невероятный талант и
непременно подарит заряд творчества и позитива каждому участнику!
30 марта
Открытие музейной комнаты эпохи СССР
(ГУК «Щучинский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 11:00
Вспомнить советское детство с пионерскими галстуками, линейками, сбором макулатуры и металлолома,
книгами Жюля Верна, Джеймса Купера и антологией современной фантастики представится в скором времени
щучинцам и гостям города. В Щучинском районном
центре культуры и народного творчества планируется
открытие музейной комнаты эпохи СССР. Открытие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России.
Посетителей выставки ждёт уникальная коллекция значков ХХ столетия, собрание газет 50–60-х годов, плакатов,
экспонатов домашнего быта прошлых лет, знакомство с
жизнью советского народа, возможность узнать интересные факты из истории нашего прошлого.
Вход свободный. 8(01514)28033.
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Знает своё дело электрогазосварщик Г. ПРОКУДА.

Старательно трудится уборщик территорий С. БАНУЛЬ.

Они создают
уют и комфорт

Сделать мир
ярче и красивее

В воскресенье – профессиональный праздник большого количества
работников, которые обеспечивают комфортные условия проживания
людей, способствуют успешному функционированию предприятий, организаций, учреждений социальной сферы, жилых домов. Без коммунальников немыслима современная жизнь. И они свою работу стараются делать
ответственно и профессионально. Об этом мы разговариваем с директором
РУП ЖКХ Александром Касаверским.

Свой профессиональный праздник работники бытового обслуживания
населения Мостовского района встречают с уверенностью.

– Александр Евгеньевич,
каких результатов удалось
достигнуть за прошедший
год?
– Мостовское РУП ЖКХ выполнило доведённые прогнозные показатели социально-экономического развития.
Обеспечена безубыточная
работа предприятия. От реализации работ и услуг получена прибыль в размере 180
тысяч рублей. На 106 процентов увеличилась производительность труда. Успешно
выполнена Программа по
энергосбережению.
По Мостовскому району
уже 98,6 процента городского и 86 процентов сельского
населения обеспечиваются
питьевой водой. Системой
централизованного водоснабжения пользуются 24,3
тысячи человек.
Разработаны мероприятия
по обеспечению населения
Мостовского района качественной питьевой водой до
2025 года. В соответствии с
ними в 2018 году выполнены строительно-монтажные
работы по подключению деревень Большие Степанишки
и Ляда к существующим системам централизованного
водоснабжения города Мосты с водой нормативного качества. Работы проводились
за счёт средств областного
бюджета.
Мероприятиями запланировано в 2019-2025 годах
строительство 12 станций
обезжелезивания воды
контейнерного типа в населённых пунктах района.
В настоящее время ведутся

Мастер В. ЛЕБЕДЕВИЧ объясняет задание работникам участка водопровода и канализации.
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В трудовом коллективе

Адреса опыта

Украшает город цветовод С. РАДИНСКИЙ (справа).
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проектно-изыскательские
работы по строительству 2
станций в агрогородке Гудевичи и по 1 станции в агрогородках Дубно и Хартица.
Из 16 котельных, находящихся на балансе предприятия, 15 переведены на использование местных видов
топлива.
Успешно выполняется Стратегия обращения с твёрдыми
коммунальными отходами
в Мостовском районе, утверждённая решением Мостовского райисполкома.
Захоронение отходов производится на полигоне площадью
14,9 га и 12 мини-полигонах
общей площадью 8,2 га. Нами
проводится оптимизация численности мини-полигонов и
постепенно осуществляется
переход к вывозу отходов из
всех сельских населённых
пунктов на полигон ТКО возле
д. Ляда. В течение 2018 года
было закрыто и рекультивировано 6 мини-полигонов.
Ведётся плановое восстановление технических и потребительских качеств, сохранение эксплуатационной
надёжности жилищного фонда. Капитально отремонтированы жилые дома №18
по улице Ленина, №24 по
ул.Жукова, № 21 по ул. Советской, №45 по ул. Советской
в г. Мосты. Теперь в городе
ведутся работы по капитальному ремонту жилых домов
№47 по ул. Советской и №22
по ул. Ленина.
Так что за год коммунальниками сделано немало по
расширению различного
вида услуг и улучшению их

качества.
– Кто из лучших работников предприятия перед
профессиональным праздником получил награды?
– Почётной грамотой Совета Министров Республики
Беларусь награждена главный бухгалтер М. Кошель.
Почётные грамоты и Благодарственные письма государственного объединения
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Гродненской области» получили машинист
автогидроподъёмника А. Дужик, машинист участка тепловых сетей Е.Серебровская,
уборщики территорий
О. Лопата и Н. Масюк.
Наград Мостовского райисполкома и районного Совета депутатов удостоены
контролёр С.Верстак, водители С. Гомза и С. Жук, мастер
С. Колосовский. Большая
группа работников получила
грамоты и Благодарственные письма Мостовского РУП
ЖКХ.
Награду получил старший
мастер производственного
участка агрогородка Большие Озёрки Д. Сурмач. Этот
участок вышел победителем
соревнования по заготовке
местных видов топлива.
Двенадцать лучших работников предприятия, среди
которых электрогазосварщик
Г. Прокуда, водитель О. Белайц, слесарь С. Ботоговский
и другие, занесены на Доску
почёта РУП ЖКХ. Поощрения
и награды наши люди заслужили своим добросовестным
трудом.
С. ЗВЕРОВИЧ

Водитель О. БЕЛАЙЦ всегда в пути.

Фото автора

Мостовское УПБО – это
городской Дом быта, производственная база (швейный
цех и прачечная) и двенадцать
комплексных приёмных пунктов. Здесь работают мастера
своего дела. Трудятся слаженно, с творческим подходом и
неиссякаемым оптимизмом.
– Сегодня, в условиях жёсткой рыночной конкуренции,
предприятиям бытового обслуживания непросто, – говорит директор Мостовского
УПБО Тамара Даранчук. – Но
мы продолжаем работать и
завоёвывать новых клиентов.
От работы коллектива зависит и общий результат. Принимаем участие в тендерах,
где опережаем конкурентов.
Увеличивается доходная
часть производственного
процесса. Всё это за счёт
внедрения новых, передовых
форм работы, услуг, предлагаемых населению, а также
благодаря слаженной работе
сотрудников.
В данное время мостовчанам предлагаются следующие
виды услуг: ремонт и пошив
одежды, постельного белья
и спецодежды; парикмахерские услуги; ремонт мебели; организация похорон и
предоставление связанных
с ними услуг; ремонт обуви;
чистка изделий; фотоуслуги;
стирка белья (как для организаций, так и в индивидуальном
порядке), индивидуальный
пошив. В парикмахерской
оказываются услуги ногтевого
сервиса по предварительной
записи.
На предприятии гордятся
своим кадровым потенциалом: на производстве трудятся универсальные специалисты. С положительной

стороны рассказала о работе
своих сотрудников и директор УПБО.
В работе парикмахера, как,
наверное, ни в какой другой, важен нестандартный
подход, настолько разные к
нему обращаются клиенты.
Здесь специалисты мужского
и женского залов сделают
стрижку, мелирование, окраску волос, химическую завивку, колорирование, укладку
и торжественную причёску.
И это далеко не весь список.
Добросовестно и профессионально выполняет свою
работу Анна Касач, которую
можно ставить в пример молодому поколению. С большим интересом работает
парикмахер Надежда Лисай.
Она умеет и красиво подстричь, и сделать причёску к
любому торжеству.
Отойдём от моды и красоты
и окунёмся в быт. В обязанности швей входит работа с
клиентами, выполнение на
машинах или вручную операций средней сложности
по пошиву изделий из различных материалов, контроль
соответствия цвета деталей,
материалов, нитей. Перечисленное – залог качества проделанной работы. О специалистах клиенты отзываются
положительно, их полностью
устраивает обслуживание.
С положительной стороны
были отмечены закройщик
Анжелика Санюк, швеи Мария Давыдик, Елена Ромашкевич, Наталья Олешкевич.
Хорошо справляется с любой
работой Елена Соломевич.
Стоит также отметить, что
унитарным предприятием
бытового обслуживания населения организована зона

Е. СОЛОМЕВИЧ выполняет заказ.

барбекю и оказывается прокат мангалов, шампуров и
решёток. Проведён ремонт
первого этажа Дома торжеств
– уже сдаётся в аренду под
праздничные мероприятия.
Опытные и старательные
работники трудятся и в комплексно-приёмных пунктах
на селе. На хорошем счету
приёмщики Елена Литвинчук
(Гудевичский КПП), Галина Ягнешко и Екатерина Кислович
(Лунненский КПП).
Человек своего дела – мастер прачечной Людмила
Артимович. Она отмечена
грамотой областного Совета
депутатов за добросовестный
труд.
– Настоящий капитал любого предприятия – его люди.
Люди знающие, неравнодушные, творческие, понастоящему любящие своё
дело. К счастью, в нашем
УПБО таких большинство, и
это вселяет оптимизм, – подчеркнула Тамара Николаевна.
Здесь работает сорок семь
человек, и труд каждого оценивается по достоинству. Все
сотрудники вносят весомый
вклад в общее дело.
В завершение директор
Мостовского УПБО Тамара
Даранчук поздравила коллектив и всех ветеранов с профессиональным праздником.
Поблагодарила за труд и пожелала здоровья и терпения,
спокойствия и вдохновения,
энергичности и активности.
Чтобы каждый день дарил
много добрых слов и приятных мгновений. А вместе они
будут и дальше направлять
свои силы на успешное развитие бытового обслуживания.
А. МАКАР

А. САНЮК и Л. ШАТИЛО – профессионалы своего дела.

Всегда сделает красивую причёску парикмахер А. КАСАЧ.

В тЕму
Мостовское УПБО оказывает
населению услуги:
- ремонт и пошив одежды, постельного белья и спецодежды;
- парикмахерские услуги;
- ремонт мебели;
- организация похорон и предоставление связанных
с ними услуг;
- ремонт обуви;
- чистка изделий;
- фотоуслуги;
- стирка белья (как для организаций, так и в индивидуальном порядке);
- индивидуальный пошив одежды;
- услуги ногтевого сервиса.

А. КАЦУБО и А. ЗУБИК за работой.

Фото автора
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Акция

После события

Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Об
этом знают и жители деревни Зарудавье, для
которых проведён второй этап республиканской акции МЧС «День безопасности.
Внимание всем!».

В зале Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи прошло собрание,
на котором подвели итоги работы спортивной
сферы Мостовского района за 2018 год, а также
обсудили задачи на ближайшее будущее. Лучшие
спортсмены и их тренеры удостоились наград.
и третье место на лучшую
организацию работы по развитию спорта. На совещании
были отмечены победители
и призёры спартакиад Мостовского района. По итогам
областного смотра-конкурса
на лучшую постановку спортивной работы Мостовский
район занял 3 место.
На территории района имеется достаточная спортивная база – функционирует
девяносто пять спортивных
сооружений. Физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую работу в районе
осуществляют восемьдесят
штатных специалистов.
Следует отметить, что спортсмены Мостовского района
неоднократно показывали
отличные результаты в соревнованиях районного, областного, республиканского
и международного уровней.
В 2018 году проведено

Победители и призёры соревнований 2018 года.

двадцать два спортивных
мероприятия в программе
спартакиады. Победителями признаны физкультурноспортивные клубы СШ №5
и Гудевичской СШ. В областном смотре-конкурсе «Самая
спортивная школа» (среди
учреждений второй группы)
первого места удостоена СШ
№3. В областной спартакиаде школьников в 2018
году (среди второй группы
районов) Мостовский район
занял третье место, удержав
позицию 2017 года. В спартакиаде успешно выступи-

ли в культивируемых видах
спорта спортсмены-гребцы
Гродненского областного
центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и учащиеся Мостовской
СДЮШОР.
В 2018 году десять спортсменов Мостовского района
вошли в сборные команды
области по видам спорта,
включённым в республиканскую спартакиаду школьников.
Была отмечена успешная
работа Анджея Заневского
(Гудевичская СШ), Марии Ко-

Один из
фаворитов

ненского государственного училища олимпийского резерва.
Первого серьёзного
успеха добился в 2008
году, когда впервые попал в основной состав
национальной сборной
Беларуси и участвовал
в зачёте взрослого первенства Европы в Милане – в байдарке-двойке
на километровой дистанции занял восемнадцатое место. Год спустя
дебютировал на Кубке
мира, расположившись
в итоге на пятнадцатой
строке мирового рей-

созубовой (Дубненская СШ),
Николая Середы (Куриловичский УПК д/с-СШ), Николая
Калнаша (Рогозницкая СШ) и
Елены Вежель (СШ №5).
Достойные результаты могут
быть достигнуты благодаря
чётко выстроенной и эффективно работающей системе
подготовки спортивного резерва. Стоит отметить, что
есть перспективы для дальнейшего развития районного
спорта. Для этого имеется
ученический и тренерский
потенциал.
А. МАКАР

Теннис

С ракетками
в руках

Не так много времени остаётся до старта II
Европейских игр, в которых примут участие
и мостовчане. Олег
Юреня – мастер спорта
международного класса, белорусский гребецбайдарочник, выступает
за сборную Беларуси с
2008 года. Участник летних Олимпийских игр в
Лондоне, двукратный
чемпион Европы, призёр чемпионатов мира,
обладатель Кубка мира,
многократный победитель национальных первенств.
Олег Юреня постоянно входит в десятку
лучших спортсменов
Мостовского района,
список его достижений
едва сможет уместиться
на газетной полосе.
Родился он на Мостовщине. Обучался ещё
тогда в Мостовской специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва
№1 по гребле на байдарках и каноэ, проходил подготовку под
руководством тренера
Владимира Задолина.
Являлся учащимся Грод-

Фото автора

В настольном теннисе, несмотря на небольшие размеры игрового стола, можно увидеть нешуточные страсти. Убедиться в этом
можно было на районных соревнованиях.
В них приняли участие юноши и девушки
2004-2005 гг.р., представляющие школы
города и района.

тинга байдарочников,
а также принял участие
в чемпионате Европы
в Бранденбурге, где в
одиночной километровой программе был девятым.
С 2006 года Олег
Юреня занят в Брестской областной школе
высшего спортивного
мастерства.
Выполнил квалификационный норматив XXXI
летних Олимпийских
игр 2016 года в Риоде-Жанейро (Бразилия),
на чемпионате мира в
Милане (Италия) на дис-

танции 1000 метров в
одиночке.
В копилке достижений
мостовчанина три медали чемпионата мира:
в 2010 году – бронза,
в 2011 и 2014 годах
– серебро. Три «золотых» титула чемпиона
Европы 2010, 2011
и 2014 годов. Бронза
I Европейских игр в Баку.
Приближаются серьёзные соревнования.
Надеемся, что и там наш
земляк достигнет победных результатов.
А. МАКАР

Наиболее серьёзной и зрелищной была борьба за
первенство. Все мастера малой ракетки проявили
свои лучшие качества. После подведения итогов
места распределились следующим образом: победу одержала команда Рогозницкой СШ. Второе
место досталось ребятам Лунненской СШ, третье
– команде Дубненской СШ.
Среди юношей 2004 г.р. лучшим в этом виде спорта стал Никита Буркас из Лунненской СШ, на второй
строчке – Павел Величко (Рогозницкая СШ), бронзу
получил Александр Мелешко из Дубненской СШ.
У девушек места распределились следующим образом: первое место завоевала Дарья Тесловская из
Рогозницкой СШ, второй стала Полина Томукевич
(Дубненская СШ), третья – Наталья Олизар (Лунненская СШ).
Наградой за бескомпромиссную игру победителям и призёрам соревнований стали дипломы и
медали.
В личном зачёте среди ребят 2005 года рождения
первым стал Даниил Радюк из Дубненской СШ, второе место занял Кирилл Яхновец из гимназии №1,
замкнул круг победителей Ярослав Мушинский
(Рогозницкая СШ).
Лучшей среди девушек этого возраста стала Ксения Кудрина (Гудевичская СШ), на втором месте –
Ульяна Выгонная (СШ №3), третье место завоевала
Полина Новик (Милевичский УПК д/с-СШ).
А. МАКАР

Жильцы дома самостоятельного совместного
проживания ЦСОН Мостовского района приняли участие в акции,
которая прошла в сельском клубе. Инспектор
ГПиВО Мостовского
РОЧС Артём Жвирбля
ещё раз напомнил присутствующим о правилах поведения в случае
чрезвычайной ситуации.
Правильно вести себя и

умение ориентироваться в случае угрозы для
жизни – важные аспекты в жизни человека.
Пожилые граждане с
большой заинтересованностью принимали
участие в конкурсах, самостоятельно заменяли
батарейку в автономном пожарном извещателе, рассказывали,
как правильно тушить
пожар. Они вниматель-

Природа и мы
В связи с началом периода сокодвижения
Мостовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь напоминает о
необходимости соблюдения требований к
заготовке и сбору сока, установленных законодательством.
В соответствии с законодательством заготавливать сок можно в
насаждениях, предназначенных для рубок
главного пользования,
но не ранее чем за пять
лет до их рубки. Заготовка берёзового сока
может также производиться на участках, отведённых для проведения
прочих рубок и рубок
промежуточного пользования в год рубки, из
деревьев берёзы, назначенных в рубку.
При осуществлении
заготовки берёзового
сока юридические лица
и индивидуальные предприниматели должны
иметь лесной билет, выписанный юридическим

лицом, ведущим лесное
хозяйство.
При осуществлении
заготовки берёзового
сока важно соблюдение технологии и правил заготовки сока:
• количество подсочных отверстий зависит
от диаметра;
• каналы для подсочных отверстий сверлят
буравом сразу после
начала сокодвижения.
Каналы высверливаются
с некоторым уклоном
вниз для лучшего стока
сока;
• в подготовленное отверстие для стока сока
вставляется желобок,
изготовленный из нержавеющей стали или
из свежесрезанных по-

Акция

Час Земли
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает белорусов присоединиться к акции «Час Земли 2019», которая пройдёт 30 марта, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Минприроды предлагает выключить свет, не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов)
на один час с 20.30 до 21.30. «Выключение света
носит символический характер и не направлено на
экономию электричества, – добавили в министерстве. – Акция направлена на привлечение внимания
людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему
планеты».
Акция «Час Земли» – ежегодное международное
событие, проводимое Всемирным фондом дикой
природы (WWF) в последнюю субботу марта.
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ОСТОРОЖНО!
ГАЗОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ!

Урок
безопасности

Спорт для всех
и каждого
Заведующий сектором
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей
Кухлей отметил определённые достижения в спортивной сфере района и указал
на дальнейшие пути совершенствования работы.
В Мостовском районе проводится планомерная работа
по популяризации здорового
образа жизни, привлечению
населения к активным занятиям физической культурой,
спортом и туризмом. Расширяется календарь физкультурно-оздоровительных
мероприятий, внедряются
новые формы работы, проводятся спортивные праздники.
По итогам работы за 2018
год Мостовский район занял
первое место в смотре-конкурсе Гродненской области
на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой работы

Зара над Нёманам

панорама

23 сакавіка 2019 г.

Во время проведения акции.

но слушали инспектора ГПиВО Артёма
Жвирблю и заведующего отделением социальной помощи на дому
Центра социального
обслуживания населения Мостовского района Светлану Герасимчик,
отвечали на вопросы
викторины.

Фото автора

Каждый участник мероприятия получил
памятный подарок. С
улыбками они провожали сотрудников
Мостовского РОЧС,
приглашая почаще приезжать к ним с полезной
информацией и подарками.
А. МАКАР

В самом соку
бегов лещины, клёна
или липы, длиной 12-20
сантиметров. Под желобками должны быть
установлены сокосборники;
• новое отверстие
должно быть просверлено на расстоянии не
менее 20 сантиметров
от существующего отверстия;
• сок собирают по
мере наполнения сокосборников, но не
реже одного раза в
сутки;
• после окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты,
а отверстия закрыты
деревянной пробкой
и замазаны варом, садовой мазью, глиной с
известью или живицей,
содержащей 15-20 %
древесного угля, для
предупреждения заболевания деревьев.
В целях предупреждения нарушений насто-

ятельно рекомендуем
уточнять информацию
о разрешённых местах
заготовки сока в лесхозах и лесничествах по
месту жительства.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики
Беларусь (КоАП) нарушение правил заготовки сока (часть первая
статьи 15.26) влечёт
предупреждение или
наложение штрафа на
гражданина в размере до двадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых
величин, а на юридическое лицо – до пятисот
базовых величин.
А. ДИКЕВИЧ,
начальник
Мостовской
райинспекции
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды

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

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

П Р О Д АМ

дом по
ул. Фрунзе, 31; недостроенный дом в д. Б. Степанишки.
Тел. МТС 8-029-584-47-84.

ПРОДАМ

ПРОДАМ мотороллер «Муравей»; топ. насос Т-25; эл. двигатель 2,2х1400 об.; цилиндры МТ9; насос водный центробежный;
баллон газовый.
Тел.: 8-029-250-75-11,
6-33-48 (д.)

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

Справки
по размещению
рекламы
по тел. 4-48-14.

КУПЛЮ коня, быка,

а/м «ФордЭскорт» 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. МТС 8-029883-57-75.

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-727-87-92.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

Филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» (далее - филиал «Слонимское УМГ»)
эксплуатирует магистральные газопроводы
и газопроводы-отводы, проходящие по 13
районам Гродненской и Брестской областей, с
рабочим давлением 5,4 МПа и 8,3 МПа.
На местности трасса магистрального газопровода обозначена жёлтыми опознавательными
столбами с информационными табличками,
высотой 1,5-2 метра от поверхности земли.
Опознавательные столбы установлены на оси
трубопровода в пределах видимости, на углах
поворотов газопровода, а также в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, с другими надземными и подземными
коммуникациями.
Материалы, содержащие данные о фактическом положении газопровода и кабелей технологической связи (исполнительная съёмка), привязка зон минимальных расстояний и входящих
в их состав коммуникаций и объектов нанесены
на районные карты землепользования. Филиал
«Слонимское УМГ» предоставляет сведения
о местонахождении газопроводов и кабелей
технологической связи заинтересованным
предприятиям, организациям и учреждениям
по их просьбам.
Механические повреждения газопровода
высокого давления сопровождаются сильными
взрывами и пожарами и приводят к длительному
прекращению подачи газа!
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации газопроводов Правилами охраны
магистральных трубопроводов (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь № 584
от 11.04.1998г) установлены охранные зоны в
виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
Вниманию руководителей СПК, совхозов, лесхозов, лесничеств, предприятий, организаций,
учреждений и населения!
* Любые работы и действия, производимые в
охранной зоне магистрального газопровода,
кроме сельскохозяйственных работ, выполняются только при наличии письменного разрешения филиала «Слонимское УМГ».
* Полевые сельскохозяйственные работы в
охранной зоне магистрального газопровода
производятся землевладельцами и землепользователями с предварительным уведомлением
филиала «Слонимское УМГ» об их начале.
Работники филиала «Слонимское УМГ» осуществляют регулярный контроль состояния
охранной зоны. Дважды в год филиал «Слонимское УМГ» уведомляет землепользователей и
организации о мерах безопасности и порядке
выполнения работ в охранных зонах газопровода.
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в строительстве
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов магистральных газопроводов (СНиП 2.05.06-85)
или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов магистральных
газопроводов незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае обнаружения повреждения трубопровода, запорной арматуры, опознавательных
столбов, несанкционированных работ в охранной зоне, утечки газа необходимо немедленно
сообщить об этом в филиал «Слонимское УМГ»
по телефонам: (8-01562) 4-79-87; 4-79-80;
(8-029) 352-54-06 (моб.) и по мере возможности, принять меры по обеспечению охраны
аварийного участка, для предупреждения доступа в охранную зону людей и транспортных
средств.
Для получения письменного разрешения на
производство работ в охранной зоне газопровода, согласования строительства, получения
сведений о местонахождении газопровода
необходимо обращаться в филиал «Слонимское
УМГ» по адресу: 231800, Гродненская обл.,
г. Слоним, Гродненское шоссе, 6а, телефоны:
(8-01562) 7-22-04; 7-23-04; мобильный телефон: (8-029) 685-65-07; 335-44-27.
Администрация филиала
«Слонимское УМГ»
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Зара над Нёманам

реклама
РЕГИСТРАЦИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

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

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

Центр ритуальных услуг
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

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.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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.

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.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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»

требуЕтся

* водитель кат. С, Е для международных
перевозок.

Тел. 8-029-664-43-22.

УНП 590779157 ЧП «СиДмиТранс»

Пиломатериал

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

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 591419080 ИПСтрельникова П. В.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАЮ новые
прицепы к легковому авто в г. Скиделе. Тел. 8-029580-07-42.
УНП 590150204 ИП Самойло А. Ф.

В КСУП «Песковцы»
Лидского района

требуются на постоянную работу:
*трактористы-машинисты, *операторы
машинного доения, *животноводы, *подсобные рабочие строительной бригады.
Заработная плата от 500 рублей и свыше.
Предоставляется жильё.
Тел.: 8-0154- 572-260, 572-217.
УНП 5000292215

Организация приглашает:

8-029-692-17-65, 8-01515-6-49-69.

Замер и доставка бесплатно.

УНП 500047111 ООО»Прометей»

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

ВЕЛОСИПЕДЫ

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 692021915

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Организация
похорон

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

с доставкой дрова,
навоз, гравий.
Тел. 8-029-233-11-41.

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

Дорожные,
горные,
детские
(с крышей)
Рассрочка до 6 месяцев
без первоначального
взноса и переплат.
М-н «КАСКАД»
г. Мосты,
ул. Советская, 56
(напротив почты).
Тел. 4-13-35.

Гравий, песок,
отсев, дрова.

Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ПРОДАМ зерно.

Доставка от 300 кг.
Тел.: 8-029-630-8717, 8-033-351-2757. УНП 590087329 ФХ «Скарб»

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

* водителей категории В/С/Е, для перевозки опасных грузов (Гродненская область,
г. М о с т ы ) . Те л . : 8 - 0 2 9 - 6 3 1 - 8 9 - 4 2 ,

Рассрочка без %.

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

КУПЛЮ дорого ко-

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

ЗАКУПАЮ говядину,

телятину. Тел. +37529785-07-00.
УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ овец жиУНП 591660532 ИП Ильюк И. Н.

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
УНП591429702 ООО «Подвезём»

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!

МТС, VEL(033, 029)

Реставрация
эмали ванны,
душевых поддонов.

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

ПРОДАЮ

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

(р-н нового здания Белгосстраха)

Выражаем искреннюю благодарность судье Мостовского суда Надежде Петровне Савко за отзывчивость, внимательность, хорошее отношение к людям. Дай Вам Бог всего самого лучшего в этой жизни!
Семья Валюк

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

КУПЛЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Зара над Нёманам

реклама

23 сакавіка 2019 г.

23 сакавіка 2019 г.

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ПРОДАЁТСЯ дача в

Срочно ПРОДАЁТСЯ
дом в д. Деньковцы (подвал, колодец, хозпостройки). Цена договорная. Торг
уместен.
Тел. 8-029-883-62-01.

ПРОДАЁТСЯ

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

дачный
участок с постройкой в
СТ «Родничок».
Тел. 6-82-10.

КУПЛЮ мотоблок

ПРОДАЁТСЯ

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

дом в д. Заполье.
Тел. МТС 787-70-97.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ПРОДАЁТСЯ

Натяжные потолки.
Быстро. Качественно.
Аккуратно.

хромовые,
яловые сапоги, ткань военную.
Тел.8-029-892-34-78.
дом в
д. Копачи с ч/удобствами.
Тел. 8-033-310-94-94.

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

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

ПРОДАЁТСЯ

3-комнатная кв-ра в г. Мосты,
ул. Советская. Тел. МТС
8-029-783-06-33.

КУПЛЮ

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

Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

ОТКАЧКА

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

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

УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

ПРОДАМ дойную козу

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

ПРОДАМ

квартиру в
центре города, S 51,9 м2,
дачу в р-не д. Ляда.
Тел.: 8-029-766-00-05,
8-029-588-58-94.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.

ПРОДАМ дрова-обрезки,

и козлят. Дёшево. Тел.
+37529-963-24-95.

колодки рубленые, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.

КУПЛЮ

КУПЛЮ иномарку хо-

авто 1987-2018г.в., в любом
состоянии, рассмотрю все
варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПРОДАЁТСЯ

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

УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

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.
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ПРОДАЮ

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

ПРОДАМ цыплят-брой-

леров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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.
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.
УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Внезапно ушёл из жизни дорогой нам человек
КВАРТНИК Иван Иосифович. Это был любимый
и любящий муж, отец, дедушка, прадедушка и
великий труженик. Он нёс людям добро и давал
мудрые советы.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу работников Гродненской региональной
таможни, ГУО «Песковский УПК д/с-СШ», ГУО
«УПК д/с-СШ п. Юбилейный», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ОУП «Мостовский
ремонтный завод», управлению образования
Мостовского райисполкома, отделу идеологической работы и по делам молодёжи Мостовского райисполкома, ксендзу Томашу, друзьям,
соседям и всем тем, кто не остался равнодушным
к нашему огромному горю.
Храни вас Господь, добрые люди!
Семья Квартник

куплю коней
ДОРАГА,

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

Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК д/сСШ» выражает глубокие
соболезнования Людмиле
Ивановне КВАРТНИК и
её семье в связи с постигшим их большим горем
- смертью отца, дедушки,
прадедушки. В этот скорбный час разделяем с вами
горечь и боль тяжёлой
утраты.

Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК
д/с-СШ» выражает искренние соболезнования Ирине Ивановне
ЧУДИЛОВСКОЙ и её
семье по случаю постигшего их большого горя
- преждевременной
смерти сына, брата.
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ДОРОГИЕ
МАРИЯ ИВАНОВНА И
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ТЮХНО!
Со свадьбой сапфировой! В счастье живите,
Мгновения радости светлой цените.
Да что вас учить, только время терять.
Вы всё-таки вместе годков 45.
И всё уже умеете, знаете сами,
Все очень гордятся такими друзьями,
Родные вас ценят, поверьте, всегда.
Любви и энергии вам на года!
От подруги Валентины

ЛЮБИМАЯ НАША ЖЕНА,
МАМОЧКА, БАБУШКА
МАРИЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА ЯНУШКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.

Желаем
счастья!

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения
И много-много лет прожить.

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАРИЯ ИВАНОВНА ЛИСАЙ!
Милая мама, поздравляем, сегодня твой юбилей!
Пусть в 85 лет тебя не покидает бодрость
и уверенность, пусть каждый день этого возраста дарит тебе, мама, счастливые воспоминания,
тёплые улыбки, светлые надежды, добрые мечты.
Главное, не болей и ни о чём не печалься.
Желаем в свои 85 чувствовать себя превосходно,
желаем продолжать жить с задором души
и дарить своему сердцу моменты отрады.
Твои дочери и их семьи

Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!
С любовью муж, дети, внуки

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА ЯНУШКЕВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с 55-летием!
С юбилеем, дорогая!
Пускай ждёт тебя большая,
Добром заполненная жизнь,
В достатке полном ты кружись.

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

Пусть улыбка посещает,
Искра в глазах твоих сияет
Каждый новый светлый день,
Пусть не коснётся мрака тень.
Пусть дети радуют заботой,
И всё свершается с охотой.
Здоровья вечного, любви
И много счастья впереди.

Твои сваты

Кроссворд «Цветы»

Почемучки

Логические
загадки
1. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не
ушибиться?
Нужно прыгать с нижней
ступени

2. Сколько будет 2+2*2?
Шесть
3. У квадратного стола отпилили один угол по прямой
линии. Сколько теперь углов
у стола?

Почему леопард прячет
добычу на дереве?
Леопард живёт в одиночку и должен постоянно остерегаться львов и гиен. Одно
животное он в состоянии отогнать, но целая
стая без труда отнимет у него добычу. К счастью, леопард искусно лазает по деревьям.
Он очень силён и без труда может затащить
добычу на дерево, где никто не помешает
ему насладиться трапезой. Остатки еды
он прячет в развилке сучьев как запас на
будущее.

Пять

Помогите распутать
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