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От поиска - к творчеству
и познанию
Около двухсот участников собрала XI открытая районная научно-практическая
конференция учащихся «Поиск. Творчество.
Познание», что по традиции проходит в дни
весенних каникул в
гимназии №1 г. Мосты.
Юные исследователи из
Гродненского, Волковысского, Лидского, Слонимского,
Зельвенского, Дятловского,
Кореличского и Мостовского
районов представили свои
работы в 18 предметных секциях (для сравнения, в прошлом году их было 12). А
плодотворной работе предшествовало торжественное
открытие мероприятия, во
время которого участников
приветствовали и напутствовали почётные гости из Гродненского государственного
университета имени Янки
Купалы, заместитель начальника управления образования
райисполкома И. Болтрукевич и директор гимназии
Н. Хальцова.
– Мы безмерно благодарны
нашим гостям, сотрудникам
ГрГУ за участие в конференции. Это придаёт ей особый
вес и значимость. А ребятам
хочется пожелать успеха,
новых интересных встреч
и знакомств, смелых идей и
креативных находок. Пусть
победят достойнейшие, – отметила Инна Владимировна.
Заметим, что самый массовый «десант» начинающих
учёных – более 60 человек –
высадился из Волковысского
района. Больше всего участников – 37 человек – собрала секция начальных классов.
Также многочисленной была
секция истории, в которой
работали 27 юных исследователей. Самой результативной школой Мостовского
района стала СШ №2 г. Мосты, представители которой
завоевали 8 призовых мест.

Напутствовал юных исследователей доктор исторических наук С. ПИВОВАРЧИК.

Шестеро победителей – в
гимназии №1, по пять – в СШ
№5 (из них четыре первых
места) и Дубненской средней
школе. Четыре первых места
завоевали учащиеся из Лунненской СШ.
Несомненно, для ребят конференция является точкой
отсчёта в большую науку. Для
одних – это возможность
проявить себя, для других
– стремление укрепиться в
своих силах и намерениях,
а для третьих – реальная помощь, чтобы определиться с
выбором профессионального пути.
В этом могли убедиться и
члены компетентного жюри,

среди которых – заместитель декана факультета истории, коммуникации и туризма
ГрГУ, кандидат исторических
наук Виктор Белозорович,
заведующий кафедрой истории Беларуси, археологии и
специальных исторических
дисциплин, доктор исторических наук Сергей Пивоварчик, доцент этой же кафедры,
кандидат исторических наук
Сергей Омелько, доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных
факультета биологии и экологии, кандидат биологических
наук Нелли Зубок, старший
преподаватель кафедры русского языка как иностранного

филологического факультета
Галина Мазько.
Достойные результаты продемонстрировали учащиеся
учреждений образования нашего района. Так, 19 первых
мест юные исследователи
Мостовщины завоевали в таких секциях, как русский язык
и литература, белорусская
литература, история, биология, география, математика,
начальные классы.
Среди тех, кто достиг наивысшей ступени пьедестала, – Павел Черницкий из
Песковского УПК д/с-СШ,
Арина Кравцевич, Михаил
Черняк из СШ №2, Мелина
Трафимович, Евгений Про-

Фото автора

копеня, Максим Корницкий,
Валерия Лупач из СШ №5,
Ксения Новицкая, Виктория
Савицкая, Никита Буркас,
Лиана Бобча из Лунненской
СШ, Владимир Корольчук,
Полина Нестерова, Никита
Седач из Дубненской СШ,
Диана Баран, Елена Волчкевич из Куриловичского УПК
д/с-СШ, Бронислав Лишко,
Эвелина Цыбовская, Виолетта
Максакова из Микелевщинского УПК д/с-СШ, Валерия
Руткевич из гимназии №1,
Виктория Дедина из СШ №3.
Всего же было завоёвано 53
диплома различных степеней.
Н. ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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Руководители министерств и ведомств
проведут в апреле
личные приёмы граждан, их представителей и
представителей юридических лиц в Совете Министров.
Министр информации
Александр Карлюкевич проведёт личный приём 5 апреля,
министр здравоохранения
Валерий Малашко - 10 апреля, председатель Государственного комитета по науке
и технологиям Александр
Шумилин - 12 апреля, министр обороны Андрей Равков - 17 апреля.
Личный приём министрами
и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00
по адресу ул. Советская, 9,
комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09,
222-66-17.

Ответы по существу

На что обижаются
кормилицы
Могилёвская область устойчиво занимает последние места в стране по показателям социально-экономического развития. При этом даже в
преддверии рабочей поездки Главы государства
в регион ответственными не было принято действенных мер для наведения порядка, сообщает
БЕЛТА.
С началом в стране весенних
полевых работ Глава государства традиционно посещает
различные регионы страны,
чтобы лично ознакомиться и
проконтролировать уровень
хозяйствования на земле и
то, насколько эффективно
на местах решаются возникающие проблемы. В центре
внимания и вопросы социально-экономического развития областей, выполнение
намеченных планов.
Во время рабочей поездки в
Могилёвскую область 25-26
марта Александр Лукашенко подробно ознакомился с
состоянием дел в регионе,
посетил предприятия агропромышленного комплекса.
Общие цифры не впечатляют:
по темпам развития экономики в 2018 году Могилёв-

ская область на последнем
месте в Беларуси (101,6%),
а по итогам января-февраля
2019 года – на предпоследнем (100,7%). Последние
места у региона и в разрезе
ключевых направлений работы – промпроизводство,
сельское хозяйство, экспорт.
А в начале текущего года в
сельхозпроизводстве и экспорте в принципе зафиксировано падение объёмов по
сравнению с аналогичными
показателями прошлого года.
«Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством,
курирует Могилёвскую область, уполномоченный Президента. Помощник Президента зубы проел на сельском
хозяйстве и Могилевской
области. Губернатор самый
продвинутый. И вы занимаете

последнее место. Какой я из
этого должен делать вывод?»
– задал риторический вопрос
Александр Лукашенко.
Существенные недоработки вскрылись и на следующий день, 26 марта, при
посещении молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО
«Амкодор-Шклов», который
относится к агрохолдингу
«Купаловское». Александр
Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся
животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это
Освенцим, а вы его ставите
руководителем холдинга, я
вас вообще не понимаю», сказал он.
«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, – отметил Александр Лукашенко.
– Здесь никогда никто не
убирает по-человечески».
В таком же состоянии Президент застал и мехдвор хозяйства: заброшенная техника
в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудова-

ние. «Кругом кладбище – что
на улице, что под крышей»,
– обратил внимание Глава
государства. И это несмотря
на то, что накануне территорию проверял руководитель
агрохолдинга и там «наводили
порядок».
В итоге Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела: «Чтобы
на столе лежал список всех,
кто меня здесь сопровождал.
Кроме губернатора и прочих
тут еще были конкретные
люди, которые должны были
за это отвечать, – заявил глава
государства. – Леонид Васильевич (Леонид Анфимов,
председатель Комитета госконтроля. - Прим. БЕЛТА),
возбудить уголовное дело по
всей строгости закона. Виноват – наручники и сразу в
следственный изолятор».
По другим должностным
лицам Александр Лукашенко поручил Администрации
Президента внести предложения в ближайшее время.
БелТА

БелТА

Прямые линии
3 апреля 2019 года
с 9.00 до 11.00
по телефону 6-44-28
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
3 апреля 2019 года
с 10.00 до 12.00
по телефону 6-51-94
исполняющий обязанности директора представительства Белгосстраха
по Мостовскому району
МОЙСА
Сергей Семёнович
проводит горячую
линию по теме
«Страхование граждан
и юридических лиц».
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
Единого дня здоровья
«Всемирный день
распространения
информации о проблеме
аутизма» 2 апреля 2019 года
с 14.00 до 16.00
будет организована
работа прямой
телефонной линии
с психологом
Дольник
Аэлитой
Александровной
по вопросам профилактики психических
расстройств у детей
по телефону 6-45-33.

Госконтроль
При проведении Комитетом государственного контроля Гродненской области
контрольно-аналитических
мероприятий в части изучения туристической привлекательности Гродненщины
установлен ряд проблем и
недоработок.
Имеется ряд проблем, которые доставляют дискомфорт туристам, посещающим
Гродно, – это и отсутствие туалетов, доступных обменных

Беларусь гостеприимная
пунктов валюты, особенно
в выходные дни, недостаточное количество дешёвых
гостиниц.
Требуют решения вопросы
качественного обслуживания
туристов в музеях, поскольку
во многих из них отсутствуют
сотрудники со знанием иностранных языков, внедрения опыта по проведённым
маркетинговым мероприя-

тиям, направленным на продвижение туристического
потенциала Республики Беларусь (выставки, презентации, ознакомительные туры).
Также отсутствуют указатели маршрутного ориентирования, информационные
щиты, необустроены многие
экскурсионные маршруты,
ряд объектов общественного питания не предлагает

Не уверены - застрахуйте
О выявленных в организациях области нарушениях порядка
проведения внешнеторговых операций
В последние годы в Гродненской области наблюдается рост активности внешней
торговли как товарами, так и
услугами.
Так, за 2018 год по области
темп роста экспорта товаров
составил 118,9% (экспортировано продукции на сумму
2,3 млрд. долл. США).
Как и прежде, наиболее
ёмким является российский
рынок, на который реализовано порядка 50% экспортной продукции области.
При отгрузках продукции
на экспорт на условиях отсрочки платежа экспортеры
в ряде случаев сталкиваются с

3

Услышать каждого

Официально

Президент Беларуси
Александр Лукашенко и федеральный
канцлер Австрии Себастьян Курц открыли памятник жертвам нацизма
«Массив имен».
Визит высокого гостя был
приурочен к открытию памятника. «Массив имен» посвящён памяти более 10 тыс.
австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в Тростенце в 1941-1942
годах.

Зара над Нёманам

власть на связи
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проблемами расчётов за реализованный товар, что приводит не только к недостатку собственных оборотных
средств организаций, но и к
невозврату валютной выручки
и нарушению действующего
законодательства.
Несмотря на снижение в
прошлом году просроченной
задолженности зарубежных
контрагентов на 14%, её размер на 1 января 2019 года
составил порядка 14 млн.
долларов США. При этом
свыше 50% задолженности
числится за иностранными
партнёрами организаций
г.Лиды.

Следует отметить, что основная часть данной задолженности образовалась в
2010-2013 годах и является
предметом судебных разбирательств или находится
на стадии исполнительного
производства.
С целью исключения возникновения просроченной
задолженности отдельными
организациями полностью
прекращены отгрузки товаров зарубежным партнёрам
при наличии просроченной
задолженности за ранее поставленную продукцию. Также данными организациями
используется механизм стра-

блюда белорусской кухни,
отсутствуют прейскуранты
цен и перечни оказываемых
услуг в домах охотника на
иностранных языках. Требуют и внимания объекты историко-культурного наследия
– средневековые усадьбы,
которые находятся в ветхом
состоянии. Многие из них не
включены и в туристический
маршрут.

хования экспортных рисков.
При проведении Комитетом области в 2018 году
контрольно-аналитических
мероприятий нарушения
порядка проведения внешнеторговых операций установлены у 19 организаций,
к которым был применён
штраф в общей сумме 46 тыс.
рублей. Наказаны рублём и
работники организаций, чьи
действия повлекли невозврат валютной выручки либо
непоступление товара по импорту. К слову, в 2017 году
нарушения были установлены
у 26 организаций, к которым
был применён штраф на общую сумму 55 тыс. рублей.
Выполнение поручений
Главы государства об обеспечении своевременного
завершения внешнеторговых
операций находится на постоянном контроле в Комитете области.

Председатель Мостовского райисполкома
Юрий Валеватый провёл приём граждан, на
который обратились
шесть человек, каждый
со своей проблемной
ситуацией.
Так, молодая девушка, находящаяся в отпуске по уходу
за ребёнком до достижения
им трёх лет, обратилась за
помощью в трудоустройстве.
Прежде она работала на месте работника, вышедшего из
такого же отпуска. Ситуация
осложняется тем, что подошла очередь на строительство жилья и для получения
льготного кредитования ей
необходимо работать. Чтобы способствовать трудоустройству, Юрий Николаевич
направил её к руководителю
городской организации, где
есть вакансия.
С инициативой развития
футбольного движения на
Мостовщине обратились два
молодых человека, которые
давно и успешно занимаются
этим видом спорта. Спортивные соревнования команд
вызывают у мостовчан неподдельный интерес. Но для того,
чтобы привлечь как можно
больше игроков, необходима
материальная поддержка.
– Это хорошо, что молодые
люди заинтересованы в развитии футбола. Привлечение молодёжи приветствую.
Формирование здорового

В развитии футбола на Мостовщине заинтересованы обе стороны.

образа жизни, совершенствование физических навыков отвлечёт от дурных
мыслей и будет способствовать гармоничному развитию
подрастающего поколения.
Конечно, в идеале было бы
хорошо передать команду
какому-нибудь предприятию
– такая практика существует
во всём мире. Но сейчас это
преждевременно. Однако в
районе мы уделяем внимание укреплению спортивной
базы и развитию различных
видов спорта, – сказал Юрий
Николаевич.
Кроме того, он отметил, что
обязательно должен быть
человек, который будет координировать всю работу,

заниматься подбором спортсменов, участвовать в планировании матчей. Было
решено, что молодые люди
продумают все предложения,
оформят последовательность
действий и уже с конкретными пунктами плана придут на
обсуждение мероприятий.
Все желающие играть в футбольной команде и все, кто
хочет оказать финансовую
поддержку игрокам, могут
обратиться к Александру по
телефону +37533-388-6360.
С предложением приобрести неиспользуемое здание к председателю пришли
пчеловоды. Но проблема в
том, что они не могут найти

Встречи в трудовых коллективах

Точка опоры - это люди
Председатель райисполкома Юрий Валеватый
провёл встречу в трудовом коллективе ГУО «Куриловичский УПК детский сад – средняя школа».
На ней присутствовали начальник Гродненского
областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей
Шпарло и начальник РОЧС Геннадий Адамович.
Юрий Николаевич подробно рассказал об основных и
дополнительных показателях
работы всего района за 2 месяца текущего года.
Так, экспорт товаров составил 103,7% при плановом
задании 101,2%. Предприятия Мостовщины реализуют
произведённые товары в 21
страну мира, среди которых
есть как традиционные партнёры, такие как Франция и
Германия, так и новые – Китай
и Иран. По-прежнему, флагманами в этом направлении
являются ОАО «Мостовдрев»
и ОАО «Рогозницкий крахмальный завод». Ещё одним
источником поступления валюты является экспорт услуг,

среди, которых преобладают
строительные, туристические
и услуги по автомобильным
перевозкам. Здесь хорошо
зарекомендовало себя такое предприятие как ООО
«Мостытепломонтаж».
Важным экономическим показателем является снижение
затрат при производстве продукции. По итогам прошлого
года при плане в 0,4% задание
было выполнено на уровне
0,5%. В этом году планируется выполнение не ниже.
Хороший темп предприятия
и организации района взяли
в прошлом году по росту заработной платы – 122%.
– Это один из лучших результатов среди районов об-

ласти по темпу роста. За 2
месяца этого года при плане
в 702 рубля, среднемесячная
заработная плата составила
724 рубля. Конечно, это не
тот показатель, который хотели бы мы с вами. Но движение вперёд заметно, – сказал
Юрий Николаевич.
Хорошими темпами развивается промышленность.
С начала года производство
промышленной продукции
составило 110,7%. Прирастает и розничный товарооборот – при плане в 103% показатели за 2 месяца текущего
года составили 105%.
– Начало года показывает
неплохие результаты. И их мы
достигли вместе с вами. Ведь
за каждой цифрой стоит труд
людей, занятых в экономике.
А от эффективности производства зависят не только их
доходы, но и пенсионеров,
детей, инвалидов, сирот, –
сказал глава района.
В своём выступлении Сергей Шпарло остановился на
противопожарной ситуации,

Фото автора

его последнего владельца.
В ходе общения им предложили ещё ряд объектов,
а затем были приглашены
специалисты райисполкома,
которым поручили оказать
содействие в подборе оптимального варианта.
На приём обратились также
две женщины с семейными
проблемами. Мать двоих детей снимает дом, который
хозяева уже продали. Поэтому ей нужно выехать из него
довольно быстро, а куда – она
не знает. Председатель райисполкома поручил руководителю сельхозорганизации
подобрать ведомственное
жильё, чтобы не нарушать
ритм жизни детей и их учё-

сложившейся в Гродненской
области в прошлом году и
в первых месяцах текущего
года. Он отметил, что количество пожаров в регионе
снижается благодаря широкой информационно-разъяснительной работе, а также
повсеместного использования АПИ. В доказательство
своих слов он привёл примеры, когда целые семьи спасались из огня в результате
срабатывания сигнала АПИ.
Но также рассказал и о примерах, когда неоднократные
предупреждения граждан не
имели должного воздействия
и происходили несчастные
случаи. Он подробно ещё
раз остановился на причинах
возникновения пожаров, правилах пользования печным
оборудованием, электроприборами, сжигания мусора.
Напомнил также и об административном наказании за
нарушение правил пожарной
безопасности.
После выступлений присутствующие задавали вопросы.
В частности, интересовались
нанесением дорожной разметки в Куриловичах, которая,
по их мнению, неверная и
неудобная. Юрий Валеватый
опроверг данное мнение,
так как прежде чем нанести
любую разметку или уста-

бу в школе. А вот во втором
случае решение вопроса
оказалось не в компетенции
главы района. Дело в том, что
женщина желает оформить
опеку над внучкой, которую
определили после рождения
в другую опекунскую семью,
так как мать имеет медицинские ограничения по воспитанию ребёнка. Но для того,
чтобы это сделать, необходимо выполнить ряд условий, в
том числе пройти и медицинскую комиссию. Бабушке ещё
раз разъяснили все действия
и дали письменный ответ с их
перечислением.
Индивидуальный предприниматель пришёл на приём,
чтобы посоветоваться по поводу аренды – продолжения
арендных условий или покупки арендуемого помещения.
Но в данном случае выбор
должен исходить от самого малого бизнеса. Однако
предпринимателю посоветовали к кому обратиться за
проведением расчётов для
определения оптимального
варианта.
И пусть на приём к председателю райисполкома
пришло не так много людей,
но времени каждому из них
было уделено достаточно
много. Ведь каждая ситуация
индивидуальна и имеет свои
особенности, а без их изучения невозможно оказать помощь и принять правильное
решение.
И.Бочко

новить знаки, изучается дорожная ситуация на месте,
и только потом специалисты
и специальная техника наносят краску согласно всем
правилам дорожного движения. Спрашивали о дороге
в д. Нацково. Председатель
райисполкома объяснил, что
невозможно в один момент
привести в порядок все местные дороги, тем более, что
в 2018 году 40% бюджета,
выделенного на данные цели,
ДРСУ-208 были потрачены
на Куриловичский сельский
Совет. Прозвучали вопросы
и об отличии цен в разных
магазинах ближайших населённых пунктов Милевич,
Больших Озёрок, Малькович,
газификации аг. Куриловичи,
состояния водоёмов сельского Совета. По данным вопросам ситуация будет изучена и
только после этого прозвучат
ответы. Однако, наверняка
часть работы жители могли бы взять на себя. Например, провести субботник по
уборке прибрежной зоны
водоёмов. Тем более, что Год
малой родины, объявленный
Президентом в 2018 году,
продлён до 2020 года.
И.Бочко
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Факт нашей жизни

Профсоюзная жизнь

На передовой безопасности
животноводческой продукции
Именно так охарактеризовал трудовой коллектив работников Мостовской районной ветеринарной станции первый заместитель председателя райисполкома Геннадий Шатуев во время
встречи.
Действительно, сегодня ветеринарные врачи обеспечивают безопасность производимой животноводческой
продукции в сельхозорганизациях района. От их работы
зависит своевременное выявление заболеваний у животных и грамотное лечение.
Геннадий Николаевич особо подчеркнул роль специалистов в выполнении задач,
стоящих перед тружениками
села: обеспечение максимальной продуктивности в

производстве молока и мяса,
системы защиты от вредных
воздействий на животных,
прирост поголовья скота.
На встрече Геннадий Шатуев
рассказал об основных показателях работы предприятий
и организаций Мостовщины
за два месяца текущего года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого. Он отметил, что по поголовью крупного рогатого скота район
перешагнул рубеж в 40 тыс.
голов. Стоит задача достичь

В центре внимания

Что и как
будем строить

41,5 тыс. голов. Довольно
хорошо озимые культуры
вышли из зимовки – гибель
посевов очень незначительна.
– Меня очень радует состояние рапса, так как эта культура при соблюдении всей
технологии выращивания позволяет получить хорошую
прибыль сельхозорганизациям. Теперь важно провести
качественный сев яровых
культур. Над этим работают
сегодня аграрии, – сказал
Геннадий Николаевич.
Он также рассказал о проведённой работе по улучшению условий труда работников сельского хозяйства,
особенно на мехмастерских.
На встрече были затронуты

вопросы состояния дорог в
городе и на селе, качества
питьевой воды, хода ремонта
бассейна.
– Поверьте, руководство
района знает обо всех проблемах населения и постепенно их решает. Не всё можно сделать сразу – требуются
большие денежные вливания.
Бассейн много лет стоял без
ремонта, но благодаря усилиям председателя райисполкома он начнёт свою работу
уже этим летом. И дети, и
взрослые смогут посещать
его, укреплять здоровье. Будут введены в эксплуатацию
четыре станции обезжелезивания воды. И так по всем
направлениям. Есть цели, и
есть работа, – привёл пример

ществления на всех этапах
строительства, внедрение информационных технологий в
проектирование.
Директива №8 направлена
на создание экономических
и социальных условий для
сохранения кадрового потенциала отрасли, повышение
её инвестиционной привлекательности. Это важно сделать уже в ближайшее время, поскольку строительные
организации переживают не
лучшие времена и должны
выйти на новый этап развития,
повышать свою рентабельность и эффективность.
Для населения важно, что в
соответствии с Директивой,
застройка территорий будет
проводиться комплексно, с
созданием комфортных условий для людей, в том числе
и безбарьерной среды, позволяющей беспрепятственно передвигаться лицам с
ограниченными возможностями. Она также должна
быть безопасной, функциональной, с максимальным
озеленением и благоустройством. Приоритетом будет
строительство энергоэффективных объектов.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

Геннадий Николаевич.
Он также призвал родителей больше внимания уделять
детям, прививать им навыки здорового образа жизни,
безопасного поведения на
дорогах, водоёмах.
Геннадий Шатуев напомнил также, что в преддверии
празднования знаменательной даты – 75летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, в
районе проводится акция по
сбору денежных средств на
реконструкцию мемориального комплекса советским
воинам, партизанам и жертвам фашизма у д. Шимки и
пригласил принять участие
в ней.
И.Бочко

Союз власти и бизнеса

Выступает Игорь ЧЕРНЯКОВ.
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В Мостовском районном исполнительном комитете состоялось очередное заседание общественно-консультативного (экспертного) совета
по развитию предпринимательства, которое привлекло более 50 представителей бизнеса частной
формы собственности и государства. Вела заседание заместитель председателя райисполкома
Светлана Величко.
Основной темой данного
заседания было экономическое развитие и занятость
на местном уровне, сфокусированное на поддержку
предпринимательства и государственно-частного взаимодействия, в том числе в
рамках инициативы ЕС «Мэры
за экономический рост», презентация которой прошла на
заседании. Перед собравшимися с докладом выступил
представитель республиканской конфедерации предпринимательства, руководитель Гродненской областной
ассоциации предпринимательства Игорь Черняков.
Проект «Мэры за экономический рост» – это новая инициатива Европейского союза,
направленная на оказание
содействия местным органам

власти в странах Восточного
партнёрства, в том числе и в
Беларуси.
В центре внимания инициативы – устойчивое местное
экономическое развитие.
Суть инициативы заключается в оказании поддержки
мэрам и муниципалитетам
на местном уровне с целью
активного содействия экономическому росту и созданию
рабочих мест за счёт развития
их потенциала и профессиональных навыков, а также
налаживания партнёрских отношений с частным сектором
и гражданским обществом.
Далее Игорь Черняков озвучил ряд новостей, имеющих
прямое отношение к жизни
нашего района. Он пояснил,
что Мостовский райисполком подписал с Европейским

Союзом соглашение, в рамках которого принял на себя
ряд обязательств по инициативе «Мэры за экономический рост». В частности, создаётся редакционная группа,
включающая в себя представителей местной власти,
бизнеса и общественности,
для разработки плана экономического развития Мостовского района. Его разработка
должна быть завершена к
концу апреля – началу мая
2019 года. Предложения может вносить каждый житель
Мостовщины.
В этой связи бизнесу предложено внести на рассмотрение редакционной группы конкретные инициативы.
Рассмотрены кандидатуры
представителей бизнеса и
общественности для включения их в состав группы по
разработке плана.
Вторым блоком вопросов
рассматривались изменения
в законодательстве, произошедшие в последнее время.
Выступали руководители налоговой инспекции Г.О. Булочка, Мостовского отдела
Фонда социальной защиты
населения Т.М. Исаченко и
П.Ю. Дубаков, сотрудник отдела экономики Г.В. Пецевич.
Они рассказали о новой редакции Налогового кодекса,
изменении порядка, условий
и сроков уплаты страховых
взносов в связи со вступлением в силу Указа Президента
Республики Беларусь от 27
декабря 2018 г. «О государственном социальном страховании».
Состоялся диалог о проблемах развития района, вопросах, интересующих предпринимателей.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Хорошая работа - Музыкальный подарок
Гродненщине
достойный
отдых

Малый бизнес

В подписанной Президентом Беларуси Директиве №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» содержатся задачи
по устранению имеющихся в отрасли проблем
и повышению её эффективности. Системная
реализация принятых решений позволит обеспечивать население качественным и доступным
жильём, уверен начальник отдела архитектуры и
строительства райисполкома Виктор Радинский.
Вот что сказал Виктор Михайлович:
– Директива №8 будет способствовать увеличению объёмов строительства арендного жилья, комплексному
развитию территорий населённых пунктов, повышению
качества и сокращению сроков подготовки проектной
документации, устойчивому
развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса.
Очень важно, что в документе установлены нормативные
сроки строительства различных объектов, в том числе и
жилых домов, установлена
ответственность за их нарушение. Это исключит появление долгостроев. Средняя стоимость квадратного
метра жилья, строящегося с
господдержкой, не должна
превышать среднемесячную
заработную плату. Срок направления многодетных семей на строительство жилья
снижается до одного года.
Документ также направлен на повышение уровня
производственно-технологической, исполнительской
и платёжной дисциплины в
строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и
упрощение порядка их осу-

день за днём

30 сакавіка 2019 г.

Оператор по искусственному осеменению закрытого акционерного общества «Гудевичи» Алла
Глебик награждена бесплатной путёвкой в профсоюзный санаторий «Буг».
Впервые в жизни Алла Ивановна проведёт свой отпуск
не в привычной домашней
обстановке, а в санатории.
– Никогда не ездила куда-то
отдыхать. Лучшей отдушиной
для меня всегда был мой дом,
а тут буду укреплять здоровье
и набираться сил в санатории.
Даже волнительно как-то, –
признаётся женщина.
Такой необычный подарок
Алле Ивановне Глебик сделала Федерация профсоюзов
Беларуси в рамках мероприятий к 100-летию Министерства сельского хозяйства и
продовольствия. Сертификаты на бесплатное посещение санатория «Буг» ей и ещё
полутора десяткам лучших
животноводов области были
вручёны в торжественной
обстановке во время заседания совета Гродненского областного объединения
профсоюзов.
– В нашем районе лучших
результатов в отрасли животноводства среди сельскохозяйственных организаций по
итогам прошлого года добилось ЗАО «Гудевичи», – уточняет председатель Мостовской районной организации
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк. – А уже директор хозяйства А. Санько
совместно с заместителем
по идеологической работе
А. Полойко и профсоюзным
лидером Е. Валюшко определили кандидатуру лучшего
животновода, представленного к награде ФПБ.
В хозяйстве Аллу Ивановну
Глебик охарактеризовали как
опытного и ответственного

работника, который не только выполняет доведённые
показатели, но и является
примером добросовестного
и усердного труда, неиссякаемого оптимизма и энергии.
– Родом Алла Ивановна
из деревни Струга, а вся её
жизнь связана с сельским
хозяйством, – рассказывает председатель профкома
ЗАО «Гудевичи» Екатерина
Валюшко. – Начинала она
свою трудовую деятельность
в колхозе имени Ленина, где
работала на должности заведующей фермой КРС. Затем
свой профессиональный путь
продолжила в колхозе имени
Карбышева. На протяжении
пятнадцати лет являлась ветеринарным санитаром Гудевичской участковой ветеринарной клиники. С 1983 года
– ветеринарный фельдшер в
колхозе имени Карбышева,
а с 1988 года – техник-осеменатор комплекса «Искра».
Сейчас трудится здесь же
оператором по осеменению
и «плюсует» по всем показателям. Так что полученная
путёвка – достойная награда
за добросовестную работу.
Хорошая новость быстро
разлетелась по хозяйству, и
сейчас все работники комплекса «Искра» ЗАО «Гудевичи» напутствуют коллегу в
дорогу, а те, кто уже не однажды получал санаторную
«подзарядку» – ещё и советами помогают.

Во все времена музыка радовала людей,
помогала им отвлечься
от дурного, окунуться
в приятные воспоминания. Для того, чтобы
порадовать мостовчан
хорошей песней, в воскресный солнечный
день в филиале «Правомостовский центр
досуга и культуры» прошёл концерт «Юбилей
встречай, Гродненский
край», организованный
в рамках концертного марафона «Золотые
россыпи талантов».

Ведущие концерта А. ПЕЛУТЬ и В. ШАБЛИНСКАЯ были рады
приветствовать гостей.
Фото автора

Приветствовали собравшихся ведущие Алексей Пелуть и Виолетта Шаблинская
словами признания в любви
к Родине.
Со сцены композиции исполняли выступающие в
разных музыкальных стилях.
Денис Захарчук и Анжелика Лебецкая исполнили
классику отечественного
рока – композицию «Мой
рок-н-ролл», Надежда Невалевская – народную песню
«Две берёзы в чистом поле».
Продемонстрировали сильные голоса Юлия Кузнецова,
Валерия Кузнецова, Анжелина Липницкая и Александра
Хшановская. Прекрасно исполнили песни юные Алеся
Полубятко, Виктория Дроби-

нович, Дарья Артиш, Валерия
Кузнецова и Алиса Лебецкая.
Кстати, у 6-летней Алисы это
был дебют с песней «Раз ладошка, два ладошка».
Запомнилось гостям выступление Валерия Ильюка и Дмитрия Леоненко с
рэп-композицией «Млечный
путь». Кстати, слова и музыку
для неё они написали самостоятельно. От гостей парни
получили одобрение и поддержку. О тяжёлых военных
временах музыкальной композицией напомнил Юрий
Савицкий. Стихотворение
собственного сочинения
прочла ведущая Виолетта
Шаблинская.
П ри я т н о о т м е т и т ь , ч т о

Успех

«Выкрутасы»
на большой сцене
В Лиде состоялся открытый региональный
фестиваль-конкурс детского любительского
хореографического творчества «Хрустальный
башмачок». Участие в нём приняли танцевальные
коллективы Мостовской детской школы искусств.
С чем у вас ассоциируется слово «танец»? Для одних – это незамысловатые
телодвижения на местной
дискотеке, а для других – вся
жизнь, которую они прожи-

вают на сцене за несколько
минут выступления. Именно
такие творческие и очень
талантливые люди придумали фестиваль «Хрустальный
башмачок».

Н. ШЕВЧИК
Фото Е. ВАЛЮШКО
Танцевальный коллектив «Выкрутасы» с учителем А. МАСЮК.

каждого выступающего зал
встречал аплодисментами.
Присутствующие на концерте
получили дозу эстетического удовольствия от такого
разнообразия музыкальных
номеров.
– Сегодня на концерте мы
увидели прекрасные выступления талантливых артистов.
Благодарю вас за них и приглашаю на сцену Мостовского районного центра культуры, – отметил директор РЦК
Сергей Федотов.
А после концерта гости рассматривали выставку заведующей Правомостовского
центра досуга и культуры Тамары Хшановской.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Народные, эстрадные танцы, рок-н-ролл в течение
нескольких часов сменяли
друг друга. Высокое мастерство и великолепие костюмов
продемонстрировали юные
мастера танца сорока коллективов Беларуси.
Отделений было два: в первом выступали танцевальные коллективы без звания
«образцовый», во втором –
те, кто имеет этот статус. В
каждом отделении было несколько блоков: в зависимости от танцевального жанра и
возраста участников.
Более пятидесяти учащихся
хореографического отделения детской школы искусств
учителей Натальи Зеньковой,
Натальи Никоновой и Анастасии Масюк приняли участие в
конкурсе.
Дипломом I степени и хрустальным башмачком в номинации «Эстрадный танец»
награждён танцевальный коллектив «Выкрутасы» (учитель
Анастасия Масюк).
Диплом III степени получил танцевальный коллектив «Рондо» (учитель Наталья
Зенькова).
В танце есть всё: мысли и
чувства, душа и характер.
Трудно оставаться равнодушным к хорошей танцевальной музыке. Вот и во время
фестиваля-конкурса танец
объединил всех.
А. МАКАР
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75 лет

освобождения Беларуси

Выжженная
земля

22 марта 1943 года
белорусская деревня Хатынь
была полностью уничтожена фашистами

Мы, белорусы, никогда не
будем относиться к теме
войны пренебрежительно, и
не только потому, что белорусская земля за 1418 долгих
дней войны потеряла своего
каждого четвертого жителя
(2,9 млн. человек), но и потому, что белорусам довелось
испытать на себе все ужасы
этого самого страшного явления – чумы 20 века – фашизма.
Одной из форм нацистской
политики геноцида и «выжженной земли» на оккупированной советской территории было уничтожение
деревень, часто вместе с
населением. В предоставленном вниманию читателя
обзоре предлагаются книги,
рассказывающие о нацистских преступлениях, совершённых на территории Беларуси.
Мы ещё помним, и, надеюсь, будем помнить всег-

да, как наших прабабушек и
прадедушек сгоняли в деревянные сараи, обложенные
соломой, и сжигали живьём.
Мы всё это несём в своём
сердце и чтим память о тех
ужасах войны.
Всем нам известна книга Алеся Адамовича, Янки
Брыля, Владимира Колесника «Я из огненной деревни»,
которая издана в 1975 году.
Эта книга – бесконечно

память
страшная хроника стирания
с лица земли белорусских
деревень вместе с их жителями. За годы войны было
уничтожено 9200 белорусских деревень, из них полностью, со всеми жителями 628
деревень. 6 деревень были
сожжены в Мостовском районе. Расстреливали и заживо
сжигали всех – от младенцев
до стариков. Каждое слово
пропитано кровью и болью
тех, кто чудом выжил и готов
рассказать о нечеловеческих, адских событиях. Очень
сложно почувствовать хоть
один процент того ужаса, который выпал на долю обычных деревенских людей. Но
это надо знать… И помнить…
И никогда не допускать повторения!
В книге использованы фотоматериалы времён Великой
Отечественной войны – из
Государственного центрального белорусского архива
кинофотодокументов, из
фондов Белорусского музея истории Великой Отечественной войны.
Книга Татьяны Подоляк
«Нашчадкі вогненных вёсак: дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны» издана
с целью не допустить фальсификаций истории Второй
мировой войны. Это уникальное собрание документов
последних свидетелей войны,
которым удалось выжить в
сожжённых вместе с людьми
белорусских деревнях. Книга
составлена по материалам
одноименной акции редакции газеты «Звязда» и Государственного мемориального
комплекса «Хатынь», отмеченной Специальной премией Президента Республики
Беларусь деятелям культуры и

30 сакавіка 2019 г.
искусства в номинации «Журналистика».
Хатынь – символ мученичества белорусского народа и
свидетельство его несгибаемого мужества. До рокового
дня 1943 года Хатынь была
обычной деревней. Утром
22 марта Хатынь окружили
каратели. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей,
заперли и подожгли. В огне
погибли 149 человек, в том
числе 75 детей. В 1969 году
в память о всех погибших на
месте бывшей деревни был
открыт мемориал «Хатынь»,
который повторяет планировку погибшей деревни.
Именно этой трагедии посвящена книга «Хатынь» (автор текста и составитель
Н. Кирилова). Она издана
на белорусском, русском,
английском и немецком языках. Цветные фотографии
в книге оставляют неизгладимое впечатление, через
образы и символы незримо ощущаешь всю глубину
трагедии этой белорусской
деревни, ужас, боль и страх,
которые до сих пор хранит
это место.
Книга «С памятью в сердце» поистине уникальна и
представляет собой огромную ценность, как для исследователей, краеведов, так и в
туристической деятельности.
Она посвящена памятникам,
обелискам, стелам и мемориальным комплексам, тысячами расположенными по всей
белорусской земле – в областных и районных центрах,
небольших посёлках и деревнях. Информация структурирована по областям. К каждому памятнику дано описание,
место расположения и дата
возведения, яркая цветная

Сила советского народа, отстоявшего свою свободу и независимость, во многом заключалась
в его единстве и духовной сплочённости. Люди
разных национальностей объединились в борьбе с врагом. Многонациональный народ восстал
против фашизма, продемонстрировав всему миру
героизм, мужество и стойкость.
На священную войну с врагом поднялись все: и стар, и
млад, представители разных
народностей и национальностей. Сражаясь плечом
к плечу, каждый внёс свой
вклад в Великую Победу.
В боях за наш город пал
смертью храбрых командир стрелкового взвода Иван
Тордия. Мостовчане свято
хранят память об этом отважном воине, освобождавшем
наш город и отдавшем свою
жизнь ради жизни будущих
поколений.
Иван Нестерович Тордия
родился в Грузии. В 1941
году ушёл на фронт. Во время
наступательных боёв в июне
– июле 1944 года командир
взвода 1172-го стрелкового
полка подавил огонь трёх
пулемётов, уничтожил около
25, а также взял в плен группу
вражеских солдат. Отважный
воин погиб в бою 13 июля

И. ТОРДИЯ.

1944 года. За проявленное
мужество посмертно был
награждён орденом Отечественной войны I степени.
На месте его захоронения
на берегу реки Зельвянки
установлен памятник, о его

подвиге рассказывают музейные экспозиции. Имя героя
увековечено в названии улицы. Жители района с юных
лет изучают историю и свято
чтят память о воинах-освободителях.
Улица Доватора в Мостах
носит имя легендарного генерала. Л.М. Доватор – один
из героических командиров,
прославивших кавалерию на
полях Великой Отечественной войны. На территории
бывшего Советского Союза
немало улиц носит имя этого
отважного воина, опытного
командира, уроженца белорусской земли.
Ещё в марте 1941 года
Л.М. Доватор был назначен на
должность начальника штаба
36-й кавалерийской бригады.
В самом начале войны он помог отстоять Соловьёвскую
переправу через Днепр, за
отличие в оборонительных
боях был награждён орденом
Красного Знамени. Месяцем позже был назначен на
должность командующего
Отдельной кавалерийской
группой. Под его командованием крупное конное соединение впервые совершило

Аб мінулым і сённяшнім аграгарадка Курылавічы расказвае намеснік дырэктара мясцовай школы па выхаваўчай рабоце Алена Каранеўская.

фотография. Кроме того, к
самым значимым памятникам
дано подробное описание
подвига, увековеченного в
граните благодарными потомками.
В этой книге есть данные
и о памятнике «Скорбящая
мать», который находится в 2
километрах от деревни Княжеводцы.
В ночь с 22 на 23 июля 1943
года каратели расстреляли
922 ни в чём не повинных
жителя деревни Княжеводцы,
саму деревню в 260 дворов
сожгли дотла. В 1958 году на
месте расстрела установлен
памятник.
Память о тех страшных злодеяниях будет вечно жить
в серцах жителей нашего
района.
Каждый народ гордится
победами, одержанными в
борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит
память утрат, понесённых во
имя этих побед.
Л.Покотило,
заведущая отделом обслуживания и информации
ГУК «Мостовская районная
библиотека»
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вражеских атак отразила
отважная семёрка, форсировавшая Неман около
деревни Лунно.

с 14 августа по 2 сентября
1941 года рейд во вражеский
тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. Таким
мощным броском советские
конники прорвали оборону
немецко-фашистских войск
на нескольких километрах.
11 сентября 1941 года
Л.М. Доватор был удостоен звания генерал-майора.
Гитлеровское командование
назначило крупную награду за
его голову. Лев Михайлович
был умелым командиром,
который не только грамотно
организовывал атаки на врага,
но и по-отечески заботливо
относился к своему составу.
Когда началось генеральное
наступление немецких войск
на Москву, кавалерийская
группа Л.М. Доватора активно
включилась в оборону. Рейды
кавалеристов отрезали пере-
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У Курылавічах
рана днее

Цифра Победы

Л. ДОВАТОР.

Зара над Нёманам

Вёскі-вёсачкі

У нас, на Мостовщине

Погибли, но не сдались

год малой родины
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довые части врага, рвавшегося к Москве. Это позволяло
нашему командованию выигрывать время, подтягивать
резервы.
19 декабря 1941 года Доватор направился на передовую к деревне Палашкино,
где находились крупные силы
гитлеровцев. В этот морозный зимний день здесь его
сразила очередь немецкого
пулемётчика. Кавалеристы в
упорной схватке окружили
деревню и разгромили важный узел обороны врага, мстя
за смерть своего командира.
Посмертно Л.М. Доватору
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Герои войны – яркий пример беззаветного служения
Родине. Тот нравственный
опыт суровой военной поры
является важнейшей частью
духовного опыта современного поколения белорусов.
О. ТИШКО

Вёска ля вялікага
гасцінца
– Алена Чаславаўна, ў нашым раёне ёсць населеныя пункты са шматвяковай
гісторыяй, вядомыя з 15-16
стагоддзя. А Курылавічы – вёска “маладая”, мае ўсяго два
стагоддзі. Якія з гістарычных
падзей можаце ўспомніць?
– Найперш раскажу пра
ўзнікненне назвы вёскі.
У падручніках гісторыі часта ўпамінаецца дзёгаць,
што выраблялі на Беларусі.
З гэтым прадметам матэрыяльнай культуры і звязана наша паселішча. Продкі
выганялі з драўніны дзёгаць,
ці, як гаварылі раней, “курылі”.
Смалакуры сяліліся пасярод
глухога лесу, там ставілі свае
хаты, ладзілі смалакурні. Курэла там пастаянна. Густы дым
паднімаўся над дзёгцевымі
ямамі і днём, і ноччу. Сасновы дзёгаць стагоддзямі
выкарыстоўваўся для прасмольвання лодак, караблёў,
драўляных будынкаў, чыгуначных шпал. А бярозавы
выкарыстоўваўся як недарагая
калёсная змазка, ім змазвалі
абутак для аховы ад вады,
конскую збрую, прымянялі
ў народнай медыцыне. Дзёгаць быў тым прадметам, які
заўсёды можна было прадаць, бо купцы яго пастаўлялі
ў Еўропу. Верагодна на месцы
смалакурні пасярод ляснога
гушчару і ўзнікла наша вёска і назву сваю атрымала –
Курылавічы.
Першы пісьмовы ўспамін
пра вёску датуецца 1816
годам. Яна ўзгадваецца ў
інвентары фальварка Засценак. Паводле гэтага дакумента, на той час вёска была
невялікай, налічвала ўсяго
24 двары, дзе пражывала
179 чалавек, і размяшчалася яна ў лесе. У сярэднім на

двор прыходзілася па сем
вяскоўцаў. Жылі разам бацькі,
дзеці, унукі.
Неўзабаве здарылася
падзея, якая крута змяніла
лёс вёскі. Праз лясы, балоты нашай мясцовасці была
пракладзена дарога Масты –
Слонім. А прайшла яна якраз
праз Курылавічы. Гаспадарчае
і грамадскае жыццё адразу
ажывілася. Дзякуючы зручнаму размяшчэнню, ў вёсцы
актыўна будаваліся сяляне
з іншых населеных пунктаў.
Ужо ў другой палове 19 стагоддзя Курылавічы сталі цэнтрам воласці Слонімскага
павета. Да яе адносілася
больш як дваццаць населеных пунктаў. Такім чынам
вёска ўжо больш за сто
пяцьдзесят гадоў з’яўляецца
адміністрацыйным цэнтрам
дзяржаўнага кіравання: была
воласць, з 1921 года – гміна,
з 1940 – Курылавіцкі сельскі
Савет.
– Якая падзея аказала найбольш адметны ўплыў на лёс
вёскі і яе жыхароў?
– Адказ адназначны: стварэнне ў 1861 годзе народнага вучылішча, якое паклала
канец цемры і непісьменнасці
ў нашым краі. Цікава, што навучальны год там доўжыўся з
2 кастрычніка па 18 красавіка.
Гэта было звязана з занятасцю людзей на сельскагаспадарчых работах, якім
дапамагалі дзеці. Вывучалася
некалькі асноўных прадметаў:
закон Божы, арыфметыка,
гісторыя, геаграфія, руская
і царкоўнаславянскія мовы.
Закончыўшы вучылішча малады селянін быў дастаткова, па
тым часе, граматным чалавекам. Аплачвалі вучобу дзяцей
іх бацькі. У 1876/1877 навучальным годзе Курылавіцкае
народнае вучылішча наведвала 33 хлопчыкі. Але ўжо праз
некалькі гадоў тут вучылася
55 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак.

Урач В. ЦАПКО вядзе прыём хворых у Курылавіцкай амбулаторыі.

Захаваліся імёны першых
настаўнікаў – Іван Бараноўскі
і Пётр Крот. На той час у вёсцы было 54 двары і пражываў
341 жыхар.

Узялі ў рукі зброю
– У аграгарадку стаіць
помнік загінуўшым землякам.
Ля яго заўсёды знаходзяцца
кветкі і вянкі.
– У Вялікую Айчынную вайну
немцы загубілі 36 жыхароў
вёскі, з іх 33 – у снежні 1942
года. На фронце ваявалі 34
вяскоўцы, з іх 10 загінулі. 7 чалавек загінулі ў партызанах. На
ўшанаванне памяці землякоў,
якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну, ў 1968 годзе
пастаўлены помнік – скульптура воіна. У нашым школьным
музеі ёсць вялікая экспазіцыя,
якая прысвечана гэтаму перыяду. Там шмат фотаздымкаў
ветэранаў, іх асабістых рэчаў,
успаміны пра ўдзел у баявых дзеяннях. Так, напрыклад,
ёсць звесткі пра партызан
Канстанціна Копаця, Мікалая
Дудко, Міхаіла Кармана. Да
Берліна дайшлі Афанасій
Прэдка, Антон Тоўсцік, Павел
Яўсейчык, Мікалай Лозка.

Усё ведае пра аграгарадок Курылавічы А. КАРАНЕЎСКАЯ.

новыя будынкі школы, клуба,
лясніцтва, аддзялення сувязі,
аптэкі, сельсавета. За выдатную працу лепшыя работнікі
гаспадаркі атрымлівалі ордэны і медалі. Ордэнамі “Знак
Пашаны” і Працоўнага Чырвонага Сцяга быў узнагароджаны старшыня гаспадаркі
Мікалай Шульгач, ордэнам
Працоўнага Чырвонага Сцяга
– аграномы Аляксей Кухарчык, Людміла Новік і трактарыст Іван Мялешка, ордэнам
“Знак Пашаны” жывёлаводы
Андрэй Васілеўскі і Мікалай

Дудко, загадчык вытворчага
ўчастка Іван Дзяйкала. Калісьці
жыхары суседніх вёсак
гаварылі: “ У Курылавічах рана
днее”, бо мясцовыя жыхары
былі працавітымі, паспявалі
ўпраўляцца з калгаснай і сваёй гаспадаркай. Для гэтага
патрэбна было рана ўстаць і
позна легчы.
Мы любім свой аграгарадок
і працуем дзеля таго, каб ён
жыў і развіваўся.
С.ЗВЯРОВІЧ

Курылавіцкія
ардэнаносцы
– Вашы землякі атрымлівалі
ордэны і медалі не толькі
за мужнасць у баях, але і за
мірную працу…
–Так. Калгас у Курылавічах
быў створаны яшчэ ў 1940
годзе. У яго ўступіла 82
чалавекі, потым яшчэ 17 чалавек.
Найбольш паспяховымі
былі пасляваенныя гады,
калі наш калгас “Ленінец”
быў адным з лепшых на
Мастоўшчыне, асабліва ў 70–
80 гады. Курылавічы актыўна
развіваліся. Былі ўзведзены

Аб вызваленні Мастоўшчыны расказвае А. ВАСЬКО.

Цэнтральная вуліца аграгарадка Курылавічы.

Фота аўтара

ТВ-программа

30 сакавіка 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АПРЕЛЯ
беларусь 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Верни
мою любовь» (16+).
12.45 Мелодрама «Вторая
первая любовь». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Вторая
первая любовь». (16+).
14.35 Мелодрама «Вторая
первая любовь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вторая
первая любовь». (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 «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 суб-

титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Королева игры»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «Подкидыш»
(16+).
00.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости. Главное за день».
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 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
12.20 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.10 Анимационный фильм
«История игрушек 2» (0+).
14.40 Комедия «Голый пистолет» (12+).
16.10 Триллер «Отмель»
(16+).
17.40 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».

ВТОРНИК
2 АПРЕЛЯ
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 «Вторая
жизнь Евы». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вторая
жизнь Евы». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
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».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10, 08.10 «Наше утро».
08.00, 09.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
09.10 «Сегодня 2 апреля. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Долгий путь домой» (16+).
12.20 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Королева игры». (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35, 16.20 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наши новости».
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 «Подкидыш»
(16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.45 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.20 «Наперад у мінулае».
13.50 «Вызваленне». (12+).
14.20 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
1 5 . 3 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.05 «Доказы з мінулага».
(16+).
16.50 «У пошуках капітана
Гр а н т а » . Ш м а т с е р ы й н ы
мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Легенды беларускай
эстрады». Тамара Раеўская.
18.30 Анталогія «Славянскага
базару».
19.25 «Вызваленне». (12+).
19.50 «Майстэрня.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.55 «Артэфакты». [СТ].
23.25 «Легенды музыкі».
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат

16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
19.55 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.00 «Папа попал». (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Сериал «Женский доктор» (16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «У пошуках капітана
Гранта».Мастацкі фільм. (12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+).
13.40 «Вызваленне». (12+).
14.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
17.00 «У пошуках капітана
Гранта». Мастацкі фільм. (12+).
18.20 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].

Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм.
08.50 Итоги недели.
09.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 1-й
тур. Динамо (Минск) - Славия
(Мозырь).
11.20 Большой спорт.
12.05 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
14.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 1-й
тур. Торпедо-БелАЗ (Жодино)
- Динамо (Брест).
16.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
17.00 Теннис. WTA. Чарльстон. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/2 финала. Седьмой матч. Неман (Гродно) Шахтер (Солигорск). Прямая
трансляция. В перерывах Спорт-центр. Хоккей. КХЛ.
Западная конференция. Финал. Третий матч. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА (Москва).
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Ньюкасл.
23.50 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-

23.05 «Артэфакты». [СТ].
23.35 «Легенды музыкі».
«Юнона» і «Авось» (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.40 Теннис. WTA. Чарльстон.
09.45 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.30 Хоккей. КХЛ. Западная
конференция. Финал. Третий
матч. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА (Москва).
12.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Ньюкасл.
14.15 Теннис. WTA. Чарльстон.
16.20 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
16.50 Спорт-кадр.
17.20 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Полуфинал.
Загреб (Хорватия) - Нексе
(Хорватия).
19.00 Игры.by.
19.20 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Превью.
19.50 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Полуфинал.
Вардар (Македония) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
21.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.
23.35 Теннис. WTA. Чарльстон. Прямая трансляция.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Отблески». Сериал
(16+).
12.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 «Города Беларуси».
(6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.35 «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, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Премьера. «Основано на реальных событиях».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 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+).
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12.35 Телесериал «Женщины
на грани». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Женщины
на грани». (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 «На краю».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Жуков».
1-5 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Жуков».
5-6 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 1-3 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
05.20 Программа «Культ/туризм» (16+).
05.45 Телесериал «Жуков». 7
серия (16+).

(16+).
15.10 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Фильм ко Дню единения народов Беларуси и
России.
21.20 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).

(12+).
12.35 Телесериал «На краю».
(16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «На краю».
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 «На краю».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Телесериал «Жуков».
7-11 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Жуков».
11-12 серии (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, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 4-6 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.20 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
05.20 Программа «Такие разные» (16+).
05.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 «Города Беларуси». (6+).
07.10 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00, 13.00,16.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник». (16+).
09.40 «ЧП.by».
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 Премьера. «Основано
на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

МИР
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Зара над Нёманам
СРЕДА
3 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 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 «Вторая
жизнь Евы» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вторая
жизнь Евы» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «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 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 3 апреля. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Долгий путь домой» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.10 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Подкидыш»
(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+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 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
4 АПРЕЛЯ
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 «Вторая
жизнь Евы» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вторая
жизнь Евы» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «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».
00.05 «Зона Х». (16+).
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 суб-

титрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 4 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Королева игры»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Антон Шагин в многосерийном фильме «Подкидыш» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
01.10 «Наши новости. Главное за день».
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+).

ТВ-программа
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «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.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Бераг яго жыцця».
Мастацкі фільм. (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
«Юнона» і «Авось» (12+).
13.40 Дакументальны цыкл.
(12+).
14.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2017».
17.30 «Бераг яго жыцця».
Мастацкі фільм. (12+).
18.35 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.00 «Артэфакты». [СТ].
23.25 «Легенды музыкі». (12+).

16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.05 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.05 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (12+).
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.45 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
(12+).
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.00 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
15.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
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17.30 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
18.35 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (12+).
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Чарльстон.
09.05 Хоккей. КХЛ. Восточная
конференция. Финал. Третий
матч. Салават Юлаев (Уфа) Авангард (Омская обл.).
11.00 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Полуфинал.
Вардар (Македония) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
12.35 Спорт-кадр.
13.05 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Полуфинал.
Загреб (Хорватия) - Нексе
(Хорватия).
14.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.
16.30 Козел про футбол.
16.50 Слэм-данк.
17.20 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Матч за 3-е
место.
19.00 Хроникально-документальный фильм.
19.20 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Превью.
19.50 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Финал. В
перерыве Превью / Хоккей.
Чемпионат Беларуси. Финал.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Брайтон.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Фильм ко Дню единения народов Беларуси и
России.
11.35 «Отблески». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).

21.45 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
22.55 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Теннис. WTA. Чарльстон.
08.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал. Первый матч.
10.45 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Матч за 3-е
место.
12.15 Слэм-данк.
12.45 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал 4-х. Финал.
14.20 Овертайм.
14.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Енисей (Красноярск) Цмокi-Мiнск.
16.45 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал.
Четвертый матч. Салават
Юлаев (Уфа) - Авангард (Омская обл.)
19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал. Второй матч.
21.40 Теннис. WTA. Чарльстон. Прямая трансляция.
СТВ
05.35 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Котовский». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Котовский». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
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14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
16.30,19.30Новости «24
часа».
16.50 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
нтв-беларуСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 «Города Беларуси». (6+).
07.10 «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 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 Телесериал «На краю».

20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Отблески». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.05 «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 «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, 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 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «На краю».
(16+).

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «На краю».
(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 «На краю».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Марьина
роща». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща». 2-4 серии (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).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 7-9 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.20 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
05.20 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «На краю».
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 «На краю».
(16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Марьина
роща». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща». 6-8 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 10-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
00.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
05.40 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
5 АПРЕЛЯ
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». Заключительная серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Вторая
жизнь Евы» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вторая
жизнь Евы». 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». Заключительная серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Папа в законе». 1-я - 4-я серии (12+).
01.40 Новости.
02.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 5 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Королева игры»
(16+).
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 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 «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+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «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+).

СУББОТА
6 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Папа
в законе». 1-я и 2-я серии
(12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Припятский парк (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 Мелодрама «Золотая
парочка». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Золотая
парочка». 2-я серия (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Лишний». 1-я - 4-я серии (12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Любовь
говорит». 1-я - 4-я серии
(16+).
00.55 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
01.45 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. К юбилею
Владимира Познера. «Времена не выбирают» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 «Теория заговора»
(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»

(6+).
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фильм «Берега» (12+).
15.25 Праздничный концерт (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 Праздничный концерт. Продолжение (12+).
17.25 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19.05 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
23.10 Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
«Штрафник» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный
фильм «История игрушек.
Большой побег» (0+).
10.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.10 «Кто я?» (12+).
11.30 «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. Запах страха» (12+).
16.10 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.40 «До свидания». Реали-

17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм (12+).
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя. (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.45 «Сіла веры».
13.10 «Беларусь як песня».
13.40 «Легенды музыкі».
(12+).
14.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.30 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
15.45 «Сустрэча сяброў».
1 7 . 0 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.30 «Бераг яго жыцця».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
18.35 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя (12+).
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Ад’ютант яго
правасхадзіцельства». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
23.00 «Час кіно».
23.10 «Вочы блакітнага
сабакі». Рэжысёр - Ганна
Крушэўская-Клебановіч
(12+).

ти-шоу (16+).
18.30 Премьера. Приключенческая комедия
«Монстр-траки» (6+).
20.10 Шпионский боевик
«Джек Райан: Теория хаоса»
(12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Премьера. Биографическая драма «Дело храбрых» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Асцярожна, бабуля!».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.55 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка першая «1941» (16+).
14.50 «Навукаманія» (6+).
15.20 Навіны культуры.
15.40 «Гэты дзень».
1 5 . 4 5 « Тр ы ц ц а ц ь т р ы » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.00 «Легенды кіно». Яўген
Лявонаў (12+).
17.25 «Залаты шлягер-2017». Лепшае.
18.20 «Я - Хорціца». 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 «Смешныя людзі!».
Мастацкі фільм (6+).
22.40 «Вялікія мастакі».
(12+).
23.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Рыгор
Сітніца [СТ].

23.20 «Жыццё - Айчыне, гонар – нікому». Рэжысёр - Ганна Крушэўская-Клебановіч
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Чарльстон.
09.45 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал. Второй
матч.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Енисей (Красноярск) Цмокi-Мiнск.
13.35 Овертайм.
14.05 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал.
Четвертый матч. Салават
Юлаев (Уфа) - Авангард (Омская обл.).
16.10 Спорт-микс.
16.20 Легенды мирового
спорта.
16.50 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
17.20 Фактор силы.
17.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. 2-й тур.
ФК Минск - Динамо-Минск.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
19.50 Хоккей. Товарищеский матч. Беларусь - Россия
(Олимп). Прямая трансляция.
В перерывах - Спорт-центр.
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Ливерпуль. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
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 «Отблески». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Экстренный вызов».
13.55 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.55 «День секретных проектов» (16+).
15.30 «Котовский». Сериал

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Монтерей. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
09.35 Хоккей. Товарищеский матч. Беларусь - Россия
(Олимп).
11.20 Хоккей. КХЛ. Западная
конференция. Финал. Пятый
матч. ЦСКА (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).
13.15 Большой спорт.
14.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
Женщины 45 кг. Финал. Прямая трансляция.
15.45 Фактор силы.
16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.50 Хоккей. Товарищеский матч. Беларусь - Россия
(Олимп). Прямая трансляция. В перерывах - Спортцентр.
19.10 Игры.by.
19.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 2-й
тур. Торпедо-Минск - Ислочь. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
21.35 Теннис. WTA. Чарльстон. Монтерей. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
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 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
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(16+).
16.20 «Экстренный вызов».
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Котовский». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Документальный проект (16+).
22.10 «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 «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.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.55 «ДНК». (16+).
18.00 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
родины». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
родины». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.

16.45 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Метод Фрейда». Сериал (16+).
00.00 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.25 «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+).
09.20 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Детективный сериал
«Лектор» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Ольга Орлова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Премьера. «Ты супер!»
Суперсезон. (6+).
22.30 Боевик «Антиснайпер.
Двойная мотивация». (16+).
00.10 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
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11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «На краю».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «На краю».
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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Фильм «Портрет женщины в красном». (12+).
МИР
06.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.00 Телесериал «Марьина
роща». 9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Марьина
роща». 11-12 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.25 Худ.фильм «Выйти замуж за капитана» (12+).
22.30 Худ.фильм «Дежа Вю»
(12+).
00.45 Худ.фильм «Весна»
(0+).
02.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.00 Худ.фильм «Ганг, твоми
воды замутились» (12+).

11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Фильм «Альпинист».
(16+).
14.10 Фильм «Неоконченная повесть». (12+).
16.10 Фильм «Цвет спелой
вишни». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Неотправленное письмо». (12+).
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» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Выйти замуж за капитана» (12+).
12.40 Телесериал «Волчье
солнце». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Волчье
солнце». 3-5 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Волчье
солнце». 6-12 серии (16+).
03.20 Худ.фильм «Истребители» (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.35 Слово Митрополита
Павла на Благовещение Пресвятой Богородицы.
06.45 Мелодрама «Папа
в законе». 3-я и 4-я серии
(12+).
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+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.15 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Мелодрама «Жена
напрокат». 1-я - 4-я серии
(12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Лишний».
1-я – 4-я серии (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Анимационный фильм
«Кот Гром и заколдованный
дом» (0+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 Михаил Пуговкин в
фильме «Свадьба в Малиновке» (6+).
12.30 «Главная роль» (12+).
14.00 «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 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+).
22.20 Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
«Штрафник» (16+).
00.20 Софи Марсо в фильме
«Большая маленькая Я» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.15 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.15 Приключенческая комедия «Монстр-траки» (6+).
13.00 Биографическая драма «Дело храбрых» (16+).
15.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.50 «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 реалитишоу (16+).
23.25 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
0 7 . 3 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Смешныя людзі!».
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Раўгеня з блінамі на калодзе.
11.00 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «Я - Хорціца». Мастацкі
фільм (12+).
13.00 «Майстры і куміры».
Заслужаны артыст Рэспублікі

ТВ-ПРОГРАММА
Беларусь Аляксандр Падабед.
13.55 Святочная праграма да Дня яднання народаў
Беларусі і Расіі. Мюзікл
«Дуброўскі».
16.35 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка першая «1941» (16+).
19.35 «Арт-гісторыі».
«Таямніцы рэстаўрацыі».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Тр ы ц ц а ц ь т р ы » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.20 «Легенды кіно». Яўген
Лявонаў (12+).
22.45 «Асцярожна, бабуля!».
Мастацкі фільм (12+).
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Хоккей. Товарищеский матч. Беларусь - Россия
(Олимп).
08.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. 2-й
тур. Неман (Гродно) - Шахтер (Солигорск).
10.25 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал.
Пятый матч. Авангард (Омская обл.) - Салават Юлаев
(Уфа).
12.20 Пит-стоп.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал. Третий
матч. Прямая трансляция.
15.10 Художественная гимнастика. Кубок мира. Пезаро.
17.50 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси. 2-й тур. Динамо (Брест)
- Дняпро-МЧЗ (Могилев).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
19.50 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
Мужчины. 61 кг. Финал.
21.10 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
Женщины. 55 кг. Финал.
22.35 Итоги недели.
23.20 Хоккей. КХЛ. Западная конференция. Финал.
Шестой матч. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА (Москва).
СТВ
06.10 «Кино»: «КУРЬЕР».

СССР, 1986г. (12+).
07.40 Документальный
спецпроект (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.10 «Котовский». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Котовский». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Котовский». Сериал
(12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 СТВ представляет:
«1/8 финала Международной лиги КВН». Первая игра
(16+).
01.10 «Кино»: «КУРЬЕР».
СССР, 1986г. (12+).
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+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Детективный сериал
«Лектор» (16+).
16.00 Сегодня.
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+).

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
1 апреля
Юбилей народного экспериментального
театра-студии «Бочонок» ГУ «Гродненский
городской центр культуры». Трагикомедия в
двух актах «Последняя женщина сеньора Хуана».
(филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский
городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1)
Начало: 19:00
Уникальный театр-студия «Бочонок», который на
протяжении творческой деятельности постоянно
экспериментирует, работает в разных жанрах и неустанно ищет своё творческое лицо, отметит свой
10-летний юбилей ПРЕМЬЕРОЙ!
Вниманию публики будет представлен спектакль
«Последняя женщина сеньора Хуана» – трагикомичная история об итоге жизни известного героя,
рассказанная нетривиально, по-особому и без
штампов. Дон Хуан – простой смертный человек,
чья жизнь оказалась объектом пристального внимания со стороны не только современников, но и
потомков…
Стоимость билета: 5-10 рублей.
2 апреля
Праздничный концерт ко Дню единения
народов Беларуси и России.
(г. Гродно, ГУК «Гродненский областной
драматический театр»)
Начало: 16:00
День единения народов России и Беларуси – важная дата в жизни Союзного государства. Это не просто знаменательный день в новой истории наших
стран, это подтверждение духовной и культурной
близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнёрства.
«Дружба без границ» – именно эта концепция ляжет в основу праздничного мероприятия, в котором
примут участие лучшие творческие коллективы
Гродненской области: музыкальный театр «Рада»,

Заслуженный коллектив Республики Беларусь
ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы», народный ансамбль песни и танца «Свитязь» из г. Новогрудка, образцовый ансамбль современного танца
«Атланта» из г. Слонима, рота Почётного караула военного факультета Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы и мн. др.
Особый гость праздничного концерта – известный
не только в нашей республике, но и за её пределами, – Заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь народный ансамбль «Сваякі»
Дворца культуры ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (художественный руководитель
– Алексей Зайцев).
6 апреля
XVII районный смотр-конкурс коллективов
драматического жанра и любителей
художественного чтения «Тэатральны красавік».
(ГУК «Ошмянский районный центр культуры»)
Начало: 11:00
6 апреля в Ошмянском районном центре культуры
в преддверии Международного дня театра пройдёт
настоящий праздник театрального искусства.
В этот день детские и взрослые театральные коллективы учреждений культуры Ошмянщины, а также
отдельные исполнители соберутся вместе, чтобы
поделиться своими творческими идеями и «посоревноваться» в рамках районного смотра-конкурса
коллективов драматического жанра и любителей
художественного чтения «Тэатральны красавік».
Поклонников театрального жанра всех возрастов
ждут новые сценические формы, оригинальные
жанровые находки и новаторские режиссёрские
решения.
6 апреля
Концерт Дмитрия Колдуна с программой
«Новые песни и любимые хиты».
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22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.00 Михаил Полосухин в
фильме «Последний герой».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Андрей Чадов, Агния Дитковските и Григорий
Антипенко в фильме «Альпинист». (12+).
08.40 Анна Тараторкина и
Антон Филипенко в фильме
«Невезучая». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.00 К ЮБИЛЕЮ
В.МАТВИЕНКО. ПРЕМЬЕРА.
«Валентина». Фильм Саиды
Медведевой.
17.40 Евгения Лоза, Дмитрий
Пчела, Лариса Удовиченко,
Алена Яковлева и Антон Батырев в фильме «На качелях
судьбы». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Евгения Лоза, Дмитрий
Пчела, Лариса Удовиченко, Алена Яковлева и Антон
Батырев в фильме «На качелях судьбы». Продолжение.
(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Мировые
леди». Премьера! (12+).
10.45 Телесериал «Деревенская комедия». 1-5 серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Деревенская комедия». 5-7 серии
(16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Деревенская комедия». 7-10 серии
(16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «Дежа Вю»
(12+).
05.20 Телесериал «Волчье
солнце». 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

(ГУК «Дятловский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало в 18:00
Непревзойденный белорусский голос Евровидения, обладатель четырех премий «Золотой граммофон», «Национальной музыкальной премии»,
«Артист года – 2018» по версии RU.TVБеларусь
– Дмитрий Колдун выступит в Дятлово!
2018 год был отмечен в творчестве артиста переходом к более «светлому» музыкальному настроению, которое нашло свое отражение в песнях
«Мой дом» и «Давай сыграем в любовь» и было по
достоинству оценено слушателями.
Во время концертной программы прозвучат как
любимые «золотые», так и будущие хиты, которые
войдут в состав нового альбома, над которым сейчас работает Дмитрий Колдун.
7 апреля
Районный фестиваль детского творчества
среди сельских учреждений культуры
«Солнечный зайчик» (филиал «Минойтовский
культурно-досуговый центр»
ГУ «Лидский районный центр культуры
и народного творчества»)
Каждый уголок гродненской земли может похвастаться своими самородками – талантами, растущими в гармонии с красотой и величием природы,
черпающими вдохновение на милой сердцу малой
родине.
На районном фестивале детского творчества
уже в шестой раз зажгутся новые звёздочки среди
талантливых и творческих ребят Лидского района.
Фестиваль «Солнечный зайчик» – это уникальная
возможность для участников кружков любительского творчества сельских учреждений культуры
сделать самый первый и такой значимый шаг к
большой сцене.
Участвуют дети в трёх возрастных категориях:
младшая (от 6 до 9 лет), средняя (от 10 лет до 13
лет), старшая (от14 лет до 17 лет) в следующих
номинациях: «вокальный ансамбль(дуэты)», «солиствокалист», «разговорный жанр», «хореографическое искусство».
Атмосфера творчества и праздника царит на фестивале не только на сцене, но и в зрительном зале!
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Зара над Нёманам
Служба 101

Отсутствие контроля со стороны взрослых и детская любознательность очень часто
приводят к ЧП, которые, к
сожалению, могут повлечь и
необратимые последствия.
В 2018 году в республике
на пожарах погибло 9 детей
(в 2017 – 5 детей).
Мы заботимся о здоровье
своих детей, хотим, чтобы
они росли умными и развитыми. А ведь научить соблюдать
правила безопасности – самая главная задача, потому
что от этого зависит жизнь
ребёнка.
Рассматривая каждый случай гибели ребёнка, понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные
житейские обстоятельства
– родители ушли на работу,
в магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами. Другими
словами, дети оставались без
присмотра. А далее непоправимый и жестокий итог
родительской халатности:
гибель ребёнка. Иногда трагедии случаются в семье по
независящим от родителей
причинам, но зачастую, именно сами взрослые становятся
косвенными виновниками
произошедшего. За остав-

ление ребёнка в опасности
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии
со ст. 159 УК Республики
Беларусь.

*** 27 мая 2018 года в 2-41
в МЧС поступило сообщение
о пожаре в девятиэтажном
доме в г. Бобруйск Могилёвской области. Когда спасатели вскрыли металлическую
дверь, в квартире было сильное задымление. На полу в
спальне нашли двух детей –
6-летних мальчика и девочку.
Детей передали медикам,
однако, спасти их не удалось. 40-летняя мать в момент
пожара дома отсутствовала.
Старший ребёнок, 11-летний мальчик, находился у бабушки. Наиболее вероятная
причина трагедии – шалость
детей с огнём.
*** 8 сентября в 16-01 поступило сообщение о пожаре в
хозяйственной постройке в
деревне Чудин Ганцевичского
района Брестской области.
В ходе тушения пожара под
обрушившимися строительными конструкциями обнаружили тело мальчика, 2015
года рождения. Всего в семье
было семеро детей, трое

правопорядок
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Азбука безопасности
для детей
играли возле сарая. На момент возникновения пожара
родители работали в поле, в
100 метрах от хозяйственного строения.
Причина пожара - детская
шалость с огнём.
*** 11 сентября вечером от
местной жительницы поступило сообщение о пожаре
беседки на территории автодрома в деревне Большие
Карныши Новогрудского
района. К возгоранию привела шалость местных мальчишек 2010 и 2013 годов
рождения. К счастью дети не
пострадали.
В 2017 году в области зафиксировано 20 пожаров по
причине детской шалости с
огнём, в 2018 - 11.
Конечно, на 100% от беды
застраховаться никто не может. Но взрослые могут и
должны научить малышей, как
правильно себя вести. Учить
ребёнка безопасности нужно
с самых малых лет. Самое
главное при этом – собственный пример родителей, их
безопасное поведение.

Им всё по силам
Команда волейболисток из Дубно не перестаёт
удивлять спортивных болельщиков: не успели
они отдохнуть от «золотого» успеха в областных
соревнований по программе спартакиады «Колосок», как вновь привезли домой золотые медали
и кубок.
мостовчанок.
Они опередили все восемнадцать команд и стали
лучшими. В первый день соревнований они сыграли с
командой из Дятлово – 2:1.
Немного уступили им девушки из Вороново, наши волейболистки обыграли команды
из Свислочи, Волковыска.
Во второй день дубненские
волейболистки стали лучшими и вновь опередили участниц из Новогрудка, Вороново
и Гродненского района.

Спорт
25-26 марта в зале Мостовской СДЮШОР ребята 20072008 годов рождения соревновались между собой, чтобы
узнать, кто станет победителем IV тура детско-юношеской
баскетбольной лиги «Слодыч».
В этот раз мостовчане сыграли с командами «ЦмокіМiнск 1», ДЮСШ «БК «Борисфен», и ребятами из Гомеля
(ГОЦОР по ИВС).

Соревнования самых юных
спортсменов не на шутку
оказались настолько эмоциональными и богатыми на
захватывающие трёхочковые

Советы родителям

По горизонтали:
1. Место, в котором пожар начался.
2. Сигнал, который издаёт пожарная машина.
3. Палочки, снабжённые на конце зажигательной головкой.
4. Что помогает пожарным подняться на верхние этажи
здания?
5. Частица горящего вещества.
6. Прибор для защиты органов дыхания.
7. Чем подают воду при пожаре?
8. Чем можно тушить огонь зимой?
9. Как называется группа пожарных?
10. Инструмент пожарного.
11. Чем тушат огонь?
По вертикали:
1. Прибор для тушения пожара.
2. Вещество, способное взрываться при пожаре.
3. Система сигналов о пожаре.
4. Одна из причин пожара.
5. Вьётся над костром.
6. Человек, который тушит пожар.

Алгоритм действий
при пожаре в квартире
Ежегодно основным местом возникновения пожаров является частный сектор.
В связи с тем, что бытовые приборы и техника настолько внедрились в нашу жизнь, что
человек пытается обустроить свою квартиру как можно большим количеством бытовой
техники, электроники и тому подобными вещами. Но, к сожалению, эти все мероприятия
повышают пожарную опасность в квартире или доме и приводят к большему количеству
пожаров.
Если в квартире произошёл пожар, ни в коем случае не паникуйте:
– позвоните спасателям по телефону 101 либо 112, если вы сразу не справились с огнём;
– назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы
ближайшим строениям;
– немедленно покиньте квартиру (дом), по возможности обесточьте её, отключите газ;
– плотно закройте дверь в горящее помещение – это не даст огню распространиться;
– сообщите соседям, помогите эвакуироваться престарелым и детям;
– встретьте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.
А. жвирбля,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы
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Знай наших!

В этот раз команда мостовчанок вместе с тренером Марией Косозубовой приняла
участие в областной спартакиаде по месту жительства,
которая прошла в Волковыске.
С первых минут спортивных
баталий разразилась нешуточная борьба за первенство.
Каждый участник различными
способами не давал упасть
мячу на своей площадке. Однако «чаша весов» без сомнений склонилась в сторону

Современная жизнь стремительно развивается и у
родителей есть все возможности для того, чтобы
быть более информированными и прививать своим
детям привычки безопасного поведения. Главное,
что должен знать ребёнок во время пожара: не паниковать; не прятаться; выбегать из дома на улицу;
звать на помощь взрослых; вызывать спасателей по
телефону 101 или 112.
Все необходимое по обучению ОБЖ вы можете найти на нашем официальном сайте 112.by, в разделе
«Мультимедийные материалы по ОБЖ».
Проверить знания своего ребёнка вы можете прямо на сайте 112.by, предложив ему пройти тест
на знание правил безопасности и, в случае положительного результата, получить грамоту «Гений
безопасности»!

Зара над Нёманам

разное
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Во время соревнований.

ИНКУБАТОРЫ - от 87 руб.
МЕЛЬНИЦЫ - от 93 руб.

Двигатели (к мельницам, сито, ножи)
КОНСКАЯ СБРУЯ (хомуты: разное!!!)
МИНИ-СТАНКИ
(для заточки цепей, свёрл)
УМЫВАЛЬНИКИ
(дачные), корморезки
сепараторы, маслобойки
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ к (Д/А)
РАССРОЧКА - 0% (без переплат)
(029)623-32-69 вел.,
(033) 623-32-68 мтс.
www.krai.by
УНП 190679500 ИП Дрозд А. А.

Фото автора

Срочный ремонт

телевизоров отечественного
и импортного производства
с выездом на дом, а также
ремонт любой бытовой техники.
Тел.: 6-50-50,
+37529-581-34-00 (МТС),
+37529-615-81-91 (Vel.)
УНП 500370997 ИП Панкевич И. К.

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

Наши спортсменки всегда
проявляют настойчивость и
упорное стремление к лучшему результату, демонстрируют хорошую сплочённость.
В игре за первое-второе
место команда из Мостов

сыграла с Ошмянами, и со
счётом 2:0 она стала победителем соревнований.
А. МАКАР

P.S. Пока верстался номер, команда волейболисток из Дубно заняла
второе почётное место в
республиканских соревнованиях.

В этом весь баскетбол!
броски на последних секундах игр, что многие успешные
спортсмены с уверенностью
могли бы сказать: «Вау! Молодцы, ребята!».
Маленькие, да удаленькие
– именно так можно вкратце
сказать о юных баскетболистах. Они изо всех сил старались показать класс, добиться
успеха и добавить заветных
очков команде. Переживали
все: родители, друзья и одноклассники, сами участники
встреч, но больше, конечно,
эмоций досталось тренерам.
Очень хорошо стартовали
баскетболисты из Минска.
В первой игре они уверенно переиграли команду из
ДЮСШ «БК «Борисфен» со
счётом 90:45.
Уступив команде-сопернику
со счётом 60:35, мостовчане
дали возможность гомельской команде уйти в уверенный отрыв.
Соперничали за лидерство

ПРОДАМ

недостроенный дом 10х12 в д. Б. Степанишки.
Тел. 8-029-887-60-48.

ПРОДАЁТСЯ

дача в р-не д. Ляда,
6 соток.
Тел. 282-51-69 (МТС).

наши баскетболисты и с командой из Могилёва. Но удача в этот раз оказалась на стороне соперников. Поэтому
ДЮСШ «БК «Борисфен» вышла вперёд со счётом 60:37.
«Цмокі-Мінск 1» без какихлибо сомнений обыграли
гомельчан. После продолжительных и волнительных атак
за лидерство мяча игра завершилась со счётом 54:24.
Мостовчане же уступили
минчанам со счётом 27:116.
Затем накал страстей был
в игре между командами из
Могилёва и Гомеля. Уверенные в себе ребята из Гомеля
вырвались вперёд со счётом
49:45.
Не обошли стороной и конкурсы, в которых ребята с
удовольствием принимали
участие. Лучшим стал Богдан
Михайлов из могилёвской
команды.
С а м ы е р е з у л ьт а т и в н ы е
игроки получили свои на-

ПРОДАЁТСЯ

дом аг.
Мосты Правые, газ. отопление, все удобства (сарай, гараж).Тел. 8-029-582-18-38.

ПРОДАЁТСЯ

дом в городе Мосты.
Тел.+37529-744-55-56.

Управление по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
формирует группы по обучению неработающих
граждан по следующим профессиям:
*водитель погрузчика, *оператор ПЭВМ, *повар, *продавец, *контролер-кассир, *рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, *слесарь по ремонту автомобилей,
*штукатур, *каменщик, *электрогазосварщик.

сетка

грады: Илья Кривец (Мостовская СДЮШОР), Ярослав
Шункевич (Цмокі-Мінск 1),
Егор Батвинков (ДЮСШ «БК
«Борисфен» г. Могилев) и
Захар Линдеров (ГОЦОР по
ИВС). Каждая команда также
награждена брелками от Федерации баскетбола.
По итогам игр можно с уверенностью сказать, что наши
ребята молодцы. Пусть в этот
раз и не удалось им завоевать
золото, однако они всё же
доказали всем, что на данном
этапе куда важнее командное
чувство локтя, поддержка
и совместная игра. Соревнования стали для них ещё
одним этапом на пути к заветному успеху, на котором
им поможет их тренер Марк
Апанович. В этом и есть сам
баскетбол – немало медалей их ждёт впереди, а наша
задача – поддержать юных
спортсменов!
А. МАКАР

доставка

РАБИЦА

+37533-378-47-29 (МТС)

НА 7223072

ПРОДАЁТСЯ дом S 60,5
м2, участок 25 соток в аг. Куриловичи. Тел.: +37529-98976-96, 8 (01647) 2-33-30.

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

Тел. 8-029-821-67-01.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

С 23.03.2019 года
в магазине «МЕБЕЛЬ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА.
Скидки до 50%.
УНП 590959404

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

Обучение проводится в институте повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» по
мере комплектования групп. Выплачивается стипендия,
направленные на обучение обеспечиваются жильём.

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ.
Справки по тел. 8-01515-6-47-79.

Желающим получить специальность обращаться по
телефонам 6-45-12, 6-20-42 или по адресу: г. Мосты,
ул. Лермонтова, д.11а.

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

Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

Ответы по горизонтали:
1-очаг
2-сирена
3-спички 4-лестница
5-искра
6-противогаз 7-шланг 8-снегом 9-бригада 10-кирка
11-пена
Ответы по вертикали:
1-огнетушитель 2-газ 3-сигнализация 4-курение 5-дым
6-пожарник

Зара над Нёманам
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.

реклама
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Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ.
Справки по тел. 8-01515-6-47-79.

Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

КОДИРОВАНИЕ

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

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

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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.

В парикмахерской «Арлен»
изменился городской номер телефона.
Новый номер: 8-01515-6-77-76.

УНП 591663212

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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.

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.

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

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»

ДВЕРИ

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

УНП 692021915

ОКНА

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

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

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

ламинат

(«Kronopol» Польша)

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

КУПЛЮ хромовые,
яловые сапоги, ткань военную.
Тел.8-029-892-34-78.

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, утят.
Тел.: VEL 8-029-124-59-18,
МТС 8-029-728-57-45.

ПРОДАЮ дом или меняю на квартиру без доплаты,
если без ремонта, то с доплатой. Тел. 8-029-794-43-38.

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ

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

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

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ЭЛЕКТРИК

Электромонтажные работы в помещениях, замена и
установка бытового оборудования.
МАСТЕР НА ЧАС
Помощь в мелком бытовом
УНП 591667486
ремонте.
ИП Ефимович Д. С.
Тел.: 8-029-349-43-28 VEL,
8-029-286-86-02 МТС.
УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.
УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

Сдаются в аренду

помещения площадью 17 м. кв. и 30 м. кв. на 2-м
этаже и 50 м. кв. на 3-м этаже в административном
здании по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 1.
Информация по тел. +37533--312-44-12.

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

дом в д. Заполье.
Тел. МТС 787-70-97.

ПРОДАЮ

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

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

Установка
памятников.
Укладка плитки.

УНП591663238 ИП Масюк В. 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.

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

ЗАКУПАЮ говядину,

телятину. Тел. +37529785-07-00.

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

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

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

МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

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 быка, корову. Тел. 8-029-79252-86.

УНП 291490711 ИП Таранда А. Н.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

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.

ПРОДАЮТСЯ

индюшата
бройлерные БИГ-6. Доставка.
Тел. 8-029-757-39-39.

Цыплята (бройлеры,
несушки), утята, гусята,
индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.

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

Гравий, песок,
отсев, дрова.

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.

Натяжные потолки.
Быстро. Качественно.
Аккуратно.
Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

Реставрация
эмали ванны,
душевых поддонов.

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

ПРОДАЮТСЯ
козлы.
Тел. 24-0-99.

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ПРОДАЁТСЯ

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ иномарку хо-

РЕМОНТ стиральных ма-

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.
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2-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин, 11 (общ. пл. 51,9 м2),
санузел раздельный, 3-й
этаж.
Тел. +37529-883-03-80.

Тел. МТС 8-029-787-75-71.

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ валь-

УНП 291519789 ИП Созанский В. В.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАЁТСЯ

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

УНП 291480671 ООО «Белгидропром»

УНП 590888160

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

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

по ремонту с/х, спецтехники.С личным а/м.
З/плата от 1000 бел. руб.
Тел: 8-029-696-78-25 (Vel.),
8-033-696-78-25 (МТС).

- начальник производства (организация и контроль
производственного процесса, контроль качества
сырья и продукции, отчёты о результатах работы);
- слесарь-ремонтник (электроник) (проведение
работ по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования).
Тел. 8-029-84-86-800.

П Р О Д АМ

КУПЛЮ овец жи-

Требуется МЕХАНИК

ООО «Албир» (пос. Рожанка)
требуются:

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

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

УНП 590718190

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.

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.

УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ШКАФЫ-КУПЕ

ПВХ,
РАЗДВИЖНЫЕ
РАМЫ.

куплю коней
ДОРАГА,

Зара над Нёманам

реклама
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УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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рошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

Благоустройство
захоронений!
Установка памятников
и оград, укладка плитки,
демонтаж и мн. др.
Тел.: 8-029-731-59-77.
УНП 581663082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

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

ПРОДАМ дрова-обрезки,

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАЮ

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

ПРОДАМ зерно.

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

Коллектив работников Правомостовской
амбулатории выражает
искренние соболезнования Маргарите
Леонидовне ПАШКЕВИЧ и её семье по
поводу постигшего их
большого горя - смерти мамы и бабушки.

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

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.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць
з выпадку смерці
РАЧКОЎСКАЙ
Таццяны Іванаўны
і выказваюць глыбокае
спачуванне родным і
блізкім нябожчыцы.

16

Зара над Нёманам

в конце номера

1 апреля совершается
празднование
святой праведной
Софии княгини Слуцкой

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ
НАША МАМОЧКА, БАБУШКА
ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА ПАРФИНОВИЧ!
У тебя сегодня юбилей:
Две цифры «пять» - какая дата!
Улыбки взрослых сыновей!
И внуков смех - да ты богата!
Желаем в этот день рожденья
Улыбок, смеха, настроенья.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять»!
С уважением и любовью
сыновья и их семьи
САМЫЙ РОДНОЙ, ЛЮБИМЫЙ И ДОРОГОЙ
НАШ МУЖ, ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФЕДЕНЯ!
Прими наши сердечные поздравления
в день твоего юбилея!
Сегодня в нашем доме радость
И самый лучший день в году:
Любимый муж, добрый папа и дедушка
Зажёг рождения звезду!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж и дедушка,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда.
Спасибо, что сегодня мы все вместе.
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвенье
Семью свою сберечь и сохранить.
Любимый наш мужчина, с Днём рожденья!
С любовью жена, дочери, внуки, сваты

Строящийся храм в честь святой праведной
Софии княгини Слуцкой по ул. Первомайской г. Мосты приглашает жителей города
и района почтить память молитвенной службой, которая состоится:
31 марта - Вечернее богослужение.
Начало - в 17.00 час.
1 апреля - Праздничное богослужение и
водосвятный молебен.
Начало - в 8.30 час.
1 апреля - Акафист святой праведной
Софии княгини Слуцкой.
Начало - в 17.00 час.
Святая праведная София, моли Бога о нас!
Настоятель храма иерей Иоанн Авсиевич

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ «САМ»

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните
по тел. 6-48-14.
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Весна уже наступила, и пришло время заготовки
берёзового сока. Его можно собирать впрок и
успешно хранить в течение целого года.
Предлагаем несколько вариантов заготовки сока.
Берёзовый сок без кипячения
Заготовленный без кипячения берёзовый сок сохраняет максимум полезных свойств. Хранить его
следует в прохладном месте и употребить в течение
полугода.
Вам понадобятся: 3 л берёзового сока, 4-6 ст.л.
сахара, 10-12 шт. изюма, корочка сушеной лимонной цедры.
Приготовление. Сок процедите через марлю в чистую ёмкость, добавьте сахар, изюм и цедру. Хорошо
перемешайте, прикройте марлей и оставьте на сутки
при комнатной температуре. Затем разлейте сок по
стерилизованным банкам или бутылкам и поместите
на хранение в погреб или холодильник.
Берёзовый сок с изюмом
Изюм поможет соку забродить и придаст тонкий
фруктовый привкус.
Вам понадобятся: 2 л берёзового сока, 4 ч.л. сахара,
50 г изюма.
Приготовление. Сок разлейте в чистые поллитровые бутылки, в каждую добавьте по 1 ч.л. сахара и немного изюма. Закупорьте и оставьте в тёплом
месте на несколько дней. Затем поместите бутылки
с соком в прохладное тёмное место на хранение.
Берёзовый сок с апельсином или лимоном
Апельсин, как и лимон, придаст готовому напитку
приятный цитрусовый аромат и лёгкую кислинку.
Вам понадобятся: 3 л берёзового сока, половина
апельсина, 150 г сахара, 1 ч.л. лимонной кислоты.
Приготовление. Сок процедите и доведите до
кипения. Апельсин хорошо промойте, обсушите,
нарежьте ломтиками или дольками и поместите в
стерилизованную банку вместе с кислотой и сахаром.
Влейте в банку кипящий сок и сразу же закатайте.
Берёзовый сок с мёдом
Чтобы подсластить напиток, вместо сахара можно
использовать мёд. К тому же это гораздо полезнее.
Вам понадобятся: 10 л берёзового сока, 2 ст.л. мёда,
30 шт. изюма.
Приготовление. Сок процедите в кастрюлю и доведите до кипения, добавьте мёд, размешайте и снимите кастрюлю с огня. В чистые простерилизованные
банки положите немного промытого изюма, залейте
горячим соком и закатайте.
Берёзовый сок с сухофруктами
Заготовленный с сухофруктами берёзовый сок –
это вкусный и полезный напиток.
Вам понадобятся: 5 л берёзового сока, 100 г
сухофруктов (сушеные яблоки и груши, курага,
чернослив).
Приготовление. В эмалированную ёмкость налейте
процеженный сок, добавьте сухофрукты и закипятите. Разлейте горячий сок по банкам и закатайте.
Квас из берёзового сока с мёдом
Из берёзового сока можно приготовить превосходный освежающий квас.
Вам понадобятся: 10 л берёзового сока, 200 г
мёда, 3 лимона, 50 г свежих дрожжей, 30 шт. изюма.
Приготовление. Процеженный в эмалированную
кастрюлю сок доведите до кипения и прокипятите
пару минут. Охладите и добавьте выжатый из лимонов
сок, немытый изюм, мёд и дрожжи. Перемешайте,
прикройте кастрюлю марлей и поместите в тёплое
место бродить на 2-3 дня. Затем разлейте квас по
бутылкам и охладите перед употреблением или поместите на хранение в погреб.
Квас из берёзового сока с ячменем и дрожжами
Квас на берёзовом соке с ячменем – это настоящий
ароматный квас, как из магазина.
Вам понадобятся: 3 л берёзового сока, 3 ст.л. зёрен
ячменя, 200 г ржаного хлеба, 2 ст.л. сахара, щепотка
сухих дрожжей.
Приготовление. Хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде. Зёрна также обжарьте
на сухой сковороде. Сок процедите в кастрюлю и
немного нагрейте. Добавьте сухари, ячмень, сахар,
дрожжи, хорошо перемешайте. Прикройте кастрюлю крышкой и оставьте в тёплом месте на 2 дня. Затем
разлейте готовый квас по бутылкам, закупорьте и
храните в холодильнике. Хранить его в прохладном
погребе.
Удачных заготовок и до новых рецептов!

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