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свой юбилей в 2019 году
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Финальный аккорд
На прошлой неделе
завершился заключительный этап республиканской олимпиады по
учебным предметам.
Наш район представляла Полина Иванова,
которая вернулась из
Витебска, где проходила олимпиада по астрономии, с дипломом III
степени.
Полина в представлении
жителям Мостовского района не нуждается – о её успехах газета пишет регулярно.
А гордиться действительно
есть чем. Во-первых, в своё
время она стала самой юной
участницей районных, областных и республиканских
олимпиад по астрономии.
Во-вторых, Полина одна из
немногих девушек, достигших значительных результатов в «мужском» учебном
предмете. В-третьих, за 5 лет
целенаправленной работы
в её копилке 18 дипломов
различной степени только
за победы в олимпиадах по
астрономии.
Она поступательно шла к
своей цели – стать победительницей заключительного
этапа олимпиады. В прошлом
году ей не хватило всего нескольких баллов до заветного
диплома – привезла домой
грамоту. И вот заслуженный
успех пришёл и поставил
финальный аккорд. Теперь
Полина уже студентка вуза
(победа на олимпиаде даёт
преимущественное право
на зачисление в студенты
без вступительных экзаменов). Она может без оглядки
наслаждаться последними
днями учёбы в гимназии №1
г.Мосты.
Но до этого были месяцы
упорной подготовки с учителем Александром Головенко,
самостоятельной работы с
учебниками и интернет-ресурсами, обучающих курсов, организованных главным
управлением образования
Гродненского облисполкома.
– С заданиями в этом году
пришлось бороться, пото-

А. Ю. ГОЛОВЕНКО с призёром заключительного этапа республиканской олимпиады по астрономии П. ИВАНОВОЙ.

му что ощущался груз ответственности перед педагогом
А. Ю. Головенко, гимназией,
родителями. А главное понимание, что олимпиада для
меня проходит в последний
раз, вызывало бурю эмоций.
В голове был вопрос: «А что,
если не получится?» Но все
мои отказы от каких-то развлечений, минут отдыха себя
оправдали – у меня диплом
и студенческий билет, – делится впечатлениями Полина.
– До начала олимпиадных
туров очень переживала, но
когда получила задания, сразу
успокоилась, отключились
другие мысли, сосредоточилась и уже никого и ничего
вокруг не видела – решала
задачи. Пять часов пролетели
мгновенно.
Самым большим стрессом

для учащейся и её педагога
стала апелляция. У двери кабинета пришлось ждать более четырёх часов, пока стали
известны баллы, а потом и
окончательные результаты.
Кстати, команда Гродненской
области по астрономии привезла четыре диплома – три
третьей степени и один второй.
– У жюри на апелляции отвоевать балл нереально, это
как в космос слетать, – говорит учащаяся одиннадцатого
класса гимназии.
– Радует то, что у Полины
по заданиям нет ни одного
нулевого результата, зато есть
максимальные баллы из возможных. Ошибки, за которые
снижены баллы, были. Пока
ждали под дверями, в голове
даже мысль пронеслась, что

перестану заниматься с детьми, если не будет диплома.
Но усиленная работа принесла свои результаты, – улыбается Александр Юльянович.
– Бывает, что у учащихся
есть и память, и логика, но нет
характера. У неё всё есть – и
желание, и характер, и трудолюбие. И вообще она боец.
Вспоминаю иногда, как она
пришла впервые на занятия
ещё в шестом классе. Я тогда
сказал, что надо заниматься,
готовиться, но в олимпиаде
участвовать рано, что она ещё
маленькая, а там соревнуются
одиннадцатиклассники. А она
с серьёзным видом ответила:
«Ничего, у меня есть туфли на
высоком каблуке».
Первыми, кому Полина сообщила радостную новость,
были, конечно же, родители,
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дедушка и сестра, которые
с радостью и облегчением
встречали призёра олимпиады. По словам девочки, участие в олимпиадах научило её
реально оценивать свои возможности, не опускать руки
перед трудностями, верить в
собственные силы.
– Если работать над собой,
стараться, учиться, то и результат обязательно будет
положительным, – опираясь
на свой опыт, делает вывод
Полина.
Своё будущее она мечтает связать с наукой, чтобы
продолжать познавать неизведанное. Что ж, интерес к
новому – это вечный двигатель жизни.
И.Бочко
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Президент Беларуси
Александр Лукашенко провёл совещание
по вопросам регионального развития.

Труден день весенний

Глава государства сказал,
что определены чёткие этапы
ускорения развития регионов. Перед правительством и
губернаторами стоит задача
обеспечить реализацию всех
принятых решений, планов и
директив на местах. Общая
цель данных программных
решений - достижение достойного уровня и качества
жизни наших граждан. Александр Лукашенко подчеркнул, что фундамент успешного развития государства
- сильная экономика.
«Я уже много раз говорил,
что если у нас и будут какието проблемы - только тогда,
когда у нас будет плохо работать экономика. Других
проблем у нас нет и быть не
может, - заявил Президент. Поэтому прежде всего необходимо развивать экономику
регионов, создавать там рабочие места. И самое главное
- рабочие места с достойным
уровнем заработной платы».
В совещании приняли участие руководители государственных органов, председатели облисполкомов
и Минского горисполкома,
помощники Президента по
регионам.

В сельхозпредприятии
«Черлёна» завершают
сеять ранние зерновые культуры: овёс,
ячмень и пшеницу. В
конце прошлой недели приступили к севу
сахарной свёклы. На
очереди посадка картофеля.

Установлена юбилейная медаль «75 лет
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
С о о т в е т с т в у ю щ и й Ук а з
№134 Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал 2 апреля. Медалью
награждаются ветераны Великой Отечественной войны,
бывшие узники фашистских
лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного
удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы
Второй мировой войны. Кроме того, этой награды могут
удостаиваться иностранные
граждане и лица без гражданства, которые постоянно
проживают за пределами
Беларуси и принимали непосредственное участие в
боевых действиях за освобождение страны, а также
военнослужащие Вооружённых Сил Беларуси и других
воинских формирований, работники государственных органов и лица, которые внесли
значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Беларуси, увековечивание памяти погибших,
организацию мероприятий,
посвящённых 75-летию освобождения страны.
Медаль изготавливается из
латуни. На её лицевой стороне изображён обелиск
«Минск - город-герой» и
скульптура женщины, олицетворяющей образ Родины. По
окружности медали нанесена
надпись «Подзвіг народа несмяротны».
БелТА

области
Встреча в
облисполкоме

В районе завершилась
акция «Наш животновод – 2019». К чествованию лучших работников животноводческой
отрасли районной
организацией профсоюза работников
АПК присоединились
райсельхозпрод, наниматели и первичные
профсоюзные организации хозяйств.

Старательно работает на посевной механизатор Ю. СТРЕХА.

шина которого стояла недалеко от дороги.
– В нашем хозяйстве очень
хорошо организована доставка зерна в поле, – сказал
Александр Александрович,
– поэтому В.Строк и другие механизаторы на севе не
простаивают.
Недалеко от Лунно трудился
механизатор Игорь Шкурко.
На тракторе «Беларус» с АКШ
он вёл предпосевную обработку почвы.
– Я свою работу сегодня
завершаю, – отметил Игорь
Михайлович. – Культивация
проведена на всей площади. Уже завтра на этом поле
можно будет сеять сахарную
свёклу.
Встретились мы и с главным
агрономом хозяйства Александром Калетинским.
– В этом году к весенним
полевым работам мы подготовились хорошо,– сказал

Александр Валентинович. –
Знали, что весна будет ранней, и все организационные
вопросы решили в зимний
период. Уже в конце февраля
наши механизаторы начали
подкармливать минеральными удобрениями многолетние травы. Работа была
проведена на 1490 гектаров,
даже несколько больше запланированного. На 1362
гектарах подкормлены сенокосы и пастбища. Больше
чем на 200 гектарах подсеяны многолетние травы.
Провели первую подкормку
озимых зерновых и рапса,
теперь начинаем делать вторую. Успешно справляемся и
с остальными работами.
– Удобрения, семена – всё
это есть?
– Мы полностью обеспечены удобрениями, горючесмазочными материалами,
имеем все необходимые

После события

Две страны – две сестры
Тематический вечер «Крепок Союз – сильны
державы» в Мостовской районной библиотеке
был посвящён Дню единения народов Беларуси
и России. Старшеклассники СШ №5 г. Мосты,
которые стали участниками мероприятия, узнали
много нового об интеграционных процессах двух
государств.
Как отметили заведующая
отделом обслуживания и
информации библиотеки
Людмила Покотило и библиотекарь этого же отдела
Светлана Чайкина, в истории не было периода, когда
бы россияне и белорусы не
были бы вместе. Ещё больше
объединила и сплотила наши
народы совместная борьба с
самым жестоким режимом
XX века – фашизмом – в
годы Великой Отечественной
войны. Наша общая святыня
– Брестская крепость – является притягательным местом

Поблагодарили за труд

приобщения к героической
истории для сотен тысяч
людей, а колокола Хатыни
звонят по жителям деревень
Беларуси и России, которые
испепелили немецко-фашистские захватчики.
Наши государства идут в
авангарде интеграционных
процессов. Тысячи экономических нитей связывают
белорусские и российские
предприятия, в том числе и
Мостовского района.
В последнее время Беларусь и Россия укрепили взаимодействие по целому ряду

направлений, в том числе
и в атомной энергетике. В
окрестностях первого в Беларуси атомграда – районного
центра Островец – Белорусская АЭС всё явственней
приобретает свои очертания, становясь при этом одним из самых грандиозных
символов энергетического,
экономического и политического взаимодействия в
рамках Союзного государства. Стоит заметить, что это
будет станция поколения 3+,
то есть высочайшего уровня
безопасности. Российский
реактор, который установлен
на БелАЭС, один из самых надёжных в мире.
Молодёжная политика Союза двух государств направлена, в первую очередь, на
формирование гражданской
позиции, сохранение и раз-
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семена. С целью сортообновления купили 22 тонны
овса, ячменя и пшеницы, 35
тонн элитного картофеля.
Завезли семена кукурузы для
выращивания на зерно и на
зелёный корм. Провели тендер и заключили договора
на поставку средств защиты
растений.
– Кто из механизаторов показывает пример в работе?
– Старательно трудятся все,
но лучшие результаты на весенне-полевых работах в хозяйстве показывают Юрий
Стреха, Валерий Строк, Валерий Белко, Павел Ализар,
Игорь Свирид, Вячеслав Кветень, Александр Савош, Юрий
Сливко. Каждому из них дан
определённый фронт работ. Механизаторы трудятся
в поле весь световой день,
организована доставка обедов и ужинов в поле.
С.ЗВЕРОВИЧ
витие культурного и творческого потенциала юных
белорусов и россиян, на вовлечение молодёжи в процесс интеграции, укрепление
атмосферы взаимопонимания, доверия и уважения
между нашими народами.
Этому способствуют такие
яркие и запоминающиеся мероприятия, как молодёжный
форум в Ростове-на-Дону
«Молодёжь – за Союзное
государство», красочный фестиваль «Творчество юных» и
многие другие совместные
творческие проекты.
К слову, немало начинающих «звёздочек» подрастает и
на нашей мостовской земле.
Увидеть и услышать их, приветствовать дружными аплодисментами смогли участники мероприятия. Своим
звонким голосом поразила
Ульяна Тупякова, исполнившая
известный романс А. Алябьева «Соловей». Творческое
настроение создали воспитанники детской школы искусств Анастасия Кулак и Иван
Овечко.
Н. ШЕВЧИК

За то время, что в республике реализуется акция «Наш
животновод», организованная
Белорусским профсоюзом
работников АПК, мы успели
побывать практически на всех
животноводческих фермах и
молочно-товарных комплексах сельскохозяйственных
организаций района, познакомить наших читателей с
многими добросовестными
работниками отрасли. Их
труд не так приметен, как
работа в поле тех же механизаторов, но не менее важен и
почётен.
– Спасибо за ваш нелёгкий
труд, который вы выполняете
так старательно и с полной
отдачей сил. Ваш опыт, ваше
добросовестное отношение
к делу и усердие, качественное выполнение доведённых
заданий – это повод для уважения, почёта и гордости.
И высказать всем вам слова
благодарности – это самое
малое, что мы можем сделать. Ведь и вы конкретно, и
ваши коллеги обеспечиваете
продовольственную безопасность нашей страны, – обратился к животноводам КСУП
«Имени Адама Мицкевича»
первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Геннадий Шатуев. Также
он рассказал о перспективах
отрасли и ближайших целях
её развития, в том числе о
надоях в 7 000 килограммов

Во время поздравления животноводов в КСУП «Озеранский».

молока, которого реально
достигнуть и животноводам
Мостовщины.
Присоединились к поздравлениям работников
Г. В. Нагуй, Т. Я. Сакович,
М. Б. Салминой, Ю. Н. Ботько,
Т. А. Конопко также руководитель хозяйства Владимир
Писаревич, председатель
профкома Татьяна Кревская.
Слова благодарности, подарки от профсоюза и нанимателя – всё это животноводы ОАО «Мостовчанка»
А. А. Заяц, В. И. Лебедь,
С. Н. Ильюк и А. А. Василенко
принимали с определённой
долей смущения: не привыкли к такому вниманию, хотя в
животноводческой отрасли
далеко не новички. Так, Алла
Александровна Василенко,
например, трудится в хозяйстве уже тридцать лет, ответственно и добросовестно
выполняет обязанности селекционера.
– Конечно, приятно и внимание, и грамоту получить, –
делится мнением опытная работница. – В своё время моей
маме Евгении Владимировне
Байгот, которая работала дояркой и являлась депутатом

Верховного Совета БССР,
Почётную грамоту вручал сам
П. М. Машеров.
Самой же женщине и её
коллегам хороших привесов
и надоев, дальнейших профессиональных успехов и
семейного благополучия желали заместитель директора
по идеологической работе
Владимир Потапов и председатель профкома хозяйства
Алла Булочка.
Трудолюбие, опыт и профессиональные навыки,
усердие, совместные усилия
для достижения положительных результатов – эти составляющие успешной работы
назвали животноводы КСУП
«Озеранский» А. И. Лушкин,
Е. В. Акатова, А. П. Терешко,
Д. Н. Лахач, М. К. Шутинский,
которых чествовали как передовиков животноводческого производства.
Со словами искренней благодарности за добросовестный труд, понимание, верность делу, умение подчинить
личные интересы коллективным к ним обратились заместитель директора по идеологической работе Людмила
Василевская и председатель

Фото автора

профкома Валентина Атьман.
Крепкого здоровья, трудовых успехов и личного счастья
всем животноводам района,
которые стали лучшими в
этом сезоне, желал и председатель районной организации профсоюза работников
АПК Виктор Метлюк.
– В рамках акции были отмечены 90 лучших работников отрасли, из них райкомом профсоюза – 12
животноводов. Среди них
– Е. И. Маташук и А. А. Василенко из ОАО «Мостовчанка»,
А. Ф. Коженевский и
Н. Н. Бобко из филила «Дубно», Г. В. Нагуй и Т. Я. Сакович из КСУП «Имени Адама
Мицкевича», А. П. Терешко и
М. К. Шутинский из КСУП
«Озеранский», Е. В. Гоц и
Т. А. Шкурко из ОАО «Черлёна», И. И. Полубятко и
А. С. Станилко из ЗАО «Гудевичи», – рассказал Виктор
Михайлович. – Всего же на
премирование животноводов
было затрачено без малого
три тысячи рублей из средств
райкома профсоюза и первичных профсоюзных организаций хозяйств.
Н. ШЕВЧИК

Контрольный лист

Нарушения устранены частично
В газете «Зара над Нёманам»
№4 от 16 января 2019 года
была напечатана статья «Профилактика в комплексе».
В ней речь шла о том, что в
ходе проведения комплексной профилактической отработки Куриловичского сельского Совета, были выявлены
нарушения, способствующие
совершению правонарушений в отношении имущества,
находящегося на балансе
КСУП «Озеранский», а также
нарушения правил пожарной
безопасности в домовладениях граждан.
В ответ на письмо редакции,
председатель Курилович-
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Новости

Сельская жизнь

Агроновости

На поле за деревней Машталеры трудился на своём «Джон-Дире» Юрий Стреха. Он сеял пивоваренный
ячмень. Благодаря хорошему уходу трактор работает
уже 12-й сезон. А вот сеялка
«Амазоне» в этом году требовала серьёзного ремонта. Его
механизатор сделал сам и вовремя включился в посевную
кампанию.
– Ячмень сеять сегодня завершаю, – сказал Юрий Николаевич. – В нашем хозяйстве эта культура займёт 150
гектаров. С завтрашнего дня
будем сеять сахарную свёклу,
наступило оптимальное время для этой культуры.
У деревни Стрельцы на
своём «МТЗ-1221» трудился
один из самых опытных механизаторов хозяйства Валерий
Строк. Ранней весной его
можно увидеть на тракторе,
осенью – на комбайне. Ему
в хозяйстве доверяют самые
сложные работы. Валерий
Владимирович сеял пшеницу.
Эта культура в хозяйстве будет
размещена на 300 гектарах.
– Я вышел в поле одним из
первых, – улыбается Валерий
Владимирович, –13 марта
уже начал сеять овёс. Весна в
этом году очень ранняя, надо
успеть посеять, пока в земле
есть запасы влаги. Трудимся с
утра до сумерек.
Поговорили мы и с подвозчиком зерна, водителем
Александром Трайгелем, ма-
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ского сельского исполкома
С. Касперович сообщил, что
в ходе отработки территории
сельсовета в 13 домовладениях граждан были выявлены
нарушения правил пожарной
безопасности. Из них в шести
нарушения уже устранены
(заменён один предтопочный
лист, два элемента питания в
автономных пожарных извещателях, оштукатурен и
побелен дымоход, отремонтированы две печи). Всем
гражданам выдали предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений, провели с ними
профилактическую работу

по соблюдению правил пожарной безопасности и недопущению возникновения
пожаров в домовладениях
граждан.
Директор КСУП «Озеранский» В. Литвин проинформировал, что по причине отсутствия свободных денежных
средств в сельхозпредприятии нет возможности заменить котлы не заводского
изготовления, установленные
на МТП «Милевичи», МТП
«Куриловичи», зерноскладе
«Букштово», а отказаться от
их использования не имеют
возможности в связи с погодными условиями.

К сожалению, выявленные
нарушения устранены лишь
частично. Стоит напомнить
однако, что практика отработки сельских Советов будет продолжена. Поэтому
руководителям предприятий
и организаций Мостовщины,
а также гражданам следовало
бы уделить достаточное внимание соблюдению правил
пожарной безопасности, мер
сохранности имущества.

Подготовила
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Гродненская область и
Подляское воеводство намерены активнее развивать
приграничную и туристическую инфраструктуры,
трансграничное сотрудничество.
Эти темы обсудили на
встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и маршал Подляского
воеводства Польши Артур
Косицки. Это первый визит
на Гродненщину нового главы
воеводства после выборов.
Как отметил Владимир
Кравцов, в области работают около ста предприятий с
польским капиталом. Активно
развивается трансграничное
сотрудничество. Реализуется
16 проектов международной технической помощи на
сумму свыше 20 миллионов
евро.
Владимир Кравцов и Артур
Косицки приняли участие в
закладке аллеи Дружбы. Два
десятка клёнов остролистных
высажены на улице Курчатова
неподалеку от гродненской
СШ №36 с польским языком
обучения.
«ГП»

Тесное
партнёрство
Заседание подкомиссии по
делам межрегионального
сотрудничества прошло в
агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак
«Каробчыцы».
Речь шла о приграничном
сотрудничестве с белорусской стороны Гродненской и
Брестской областей, с польской – Подляского и Люблинского воеводств.
У Гродненщины давние связи с Подляским воеводством.
Заключены и действуют 15
соглашений и договоров о
сотрудничестве между Подляским воеводством и одиннадцатью районами Гродненской области и города
Гродно. В апреле 2017 года
подписано Соглашение между Гродненским облисполкомом и Подляским воеводством о межрегиональном
сотрудничестве. По программе «Польша–Беларусь–Украина» на 2007–2013 годы на
территории области реализовано 18 проектов на сумму
14,5 миллиона евро.
По результатам первого
конкурсного отбора рекомендованы к финансированию 14 проектов на сумму
свыше 11 миллионов евро.
Также будут реализованы два
крупных инфраструктурных
проекта на сумму 8,6 миллиона евро.
Все проекты затрагивают
сферы образования, здравоохранения и культуры.
«ГП»
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75 лет Юные патриоты

освобождения Беларуси

Подведены итоги районного этапа областной
викторины «Битва за Беларусь», посвящённой
75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.

Члены жюри во время обсуждения работ.

Фото автора

Наследие

ребят на события 75-летней
давности, а также нестандартные решения и «изюминки»,
которые обращают на себя
внимание.
– Хочется отметить работу
Дианы Овечко из Куриловичского детского сада – средней школы, – уточняет председатель районного совета
ветеранов Ирина Серебровская. – Она впечатлила не
только глубиной и полнотой
ответов, но и креативностью
в оформлении.
На область из нашего района были отобраны четыре
работы – по две среди коллективных и индивидуальных
работ, занявших первое и
второе места. Победители
областного этапа будут отмечены наградами организаторов викторины: главного
управления образования облисполкома, обкома БРСМ и
областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов.
Н. ШЕВЧИК

Досуг

Урок памяти

Маршруты
педагоговветеранов

Урок памяти «Дружба, скреплённая кровью», посвящённый
Дню единения народов Беларуси и России, прошёл в музее
боевой славы «Память»
СШ №3. Провела его
руководитель кружка
«Наследие Мостовщины» Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи
Любовь Викентьевна
Ольшевская.
В 1996 году президенты
Борис Ельцин и Александр
Лукашенко подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», а в следующем году – «О
Союзе Беларуси и России». С
этого дня – 2 апреля – главы
государств приняли решение продолжить движение
к объединению в Союзное
государство. Две страны за
прошедшие годы заключили
более 150 двусторонних соглашений. Также были приняты решения о проведении
совместной оборонной политики, внешнеполитического взаимодействия. А самое
главное – этот праздник помогает укреплять дружеские
связи, формировать общее
социально-экономическое
пространство. Также следует взять во внимание, что во
время сложных военных дней
наши народы сражались плечом к плечу, помогая во всём.

мостовской средней школы.
Победу среди индивидуальных участников одержала десятиклассница Куриловичского УПК детский
сад – средняя школа Диана
Овечко. На втором месте –
десятиклассница Гудевичской
средней школы Ольга Прокопович. Замкнул тройку призёров девятиклассник третьей
городской школы Александр
Рогачевский.
– Впечатляют полнота и
глубина ответов, точность
приведённых данных, использование фотоснимков,
местного материала и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны,
участвующих в боях за освобождение Беларуси, что,
безусловно, придаёт работам
определённый вес, – поделилась мнением председатель
комиссии по работе с молодёжью районного совета ветеранов Любовь Ольшевская.
Порадовало членов жюри
качество предоставленных
работ, собственный взгляд

Об этом и напомнила учащимся кружка «Наследие
Мостовщины», ученикам 5-ых
и 6-ых классов СШ №3 Любовь Викентьевна:
– Много талантливых, смелых и отважных людей сражались за Мостовщину в
составе 348-й стрелковой
дивизии. Среди них – Юрий
Григорьевич Кровицкий. Он
участвовал в освобождении
нашего города в годы Великой Отечественной войны.
А в мирное время занимался
патриотическим воспитанием
молодёжи.
Также экскурсовод прочла
детям стихотворение мостовчанки, бывшей учительницы
Рогозницкой средней школы
Валентины Дробышевской:
– Поэтесса верно подметила в своём произведении:

Где живут самые талантливые дети? Конечно
же, в нашем районе. В гимназии №1 собрались
ребята из школ района, чтобы принять участие
в конкурсе спектаклей на иностранном языке. В
минувшую пятницу выбирали театральные коллективы, которые представят Мостовщину на
областном конкурсе.
Гимназия встречала юных
театралов, которые не только прекрасно играют роли,
но и говорят на английском
и немецком языках. Для инсценировки были выбраны
известные сказки и произведения: «Девочка со спичками»,
«Теремок», «Простоквашино»,
«Шерлок Холмс», «Колобок»
и другие.
Ребята на школьной сцене
предстали яркими, талантливыми, неповторимыми. Они
дружили, сражались, любили, пели, танцевали, плакали,
смеялись и помогали добру
в извечной борьбе со злом.
Зрители увидели целое созвездие мини-спектаклей СШ
№2, гимназии №1, СШ №5,
Микелевщинского УПК д/сСШ, Песковского УПК д/сСШ, Правомостовской СШ,

Куриловичского УПК д/с-СШ,
Рогозницкой СШ.
Красивое правильное произношение, исполнительское
мастерство и артистизм, оригинальность постановки, художественное оформление
и музыкальное сопровождение, эстетика сценического
костюма и художественная
целостность композиции –
оторваться от детских выступлений было невозможно.
Искреннего восхищения
заслуживают и талантливые
педагоги – учителя иностранных языков. На время подготовки к этому празднику
они стали сценаристами и
режиссёрами, декораторами
и костюмерами.
Лучшим спектаклем, по решению жюри, единогласно
была признана постановка

Цепочка добра

«Белорус русского, а русский
белоруса считают братьями
уж много сотен лет». Согласитесь, ведь через все трудности эти братские народы
проходили вместе, справлялись и побеждали.
Тесные и неразрывные связи
между ветеранами дивизии и
следопытами СШ №3 поддерживаются и сейчас.
На занятиях исторического
кружка также вспоминают
подвиги белорусов, рассказывают об их смелости в
годы Великой Отечественной
войны.
Закончился урок памяти
словами из этого же стихотворения: «Не просто братья –
братья-близнецы! И рождены
мы под одной звездой».

Поездка в Гродно педагогов-ветеранов в рамках мероприятий к 75-летию образования Гродненской области была
организована районным советом ветеранов при поддержке
управления образования райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь» и райкома профсоюза работников
образования и науки.
Экскурсия по старинным улочкам королевского города в
сопровождении научного сотрудника «Музея истории Городницы» Елены Сорока многим из участников навеяла воспоминания молодости, когда они были студентами местных
учебных заведений, а также открыла много новых фактов об
истории и развитии Гродно.
Действительно, столица нашего Принеманского края – уникальна и удивительна, одновременно овеяна легендами и преданиями седой старины и демонстрирует новые тенденции в
сфере архитектуры и строительства. Памятники архитектуры
и современный облик Гродно мостовские экскурсанты созерцали с высоты недавно оборудованной смотровой площадки.
Духовной благодатью наполнились сердца после посещения
Коложской церкви. Интересным сюжетом, уникальными костюмами ручной работы и замечательной игрой актёров запомнился педагогам спектакль «Клеменс» в постановке труппы
Гродненского областного драматического театра. А по дороге
домой опытные и умудрённые жизнью путешественники снова
строили планы и прокладывали маршруты для новых ярких
впечатлений.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Н. ШЕВЧИК

Фото автора
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Театром
вдохновлённые

Эхо каникул

Иногда, чтобы узнать что-то новое, получить
заряд положительных эмоций и ярких впечатлений, не нужно далеко ехать. Неизведанное порой «скрывается» прямо на соседней улице или в
доме, возле которого проходишь ежедневно. Вот
и ветераны педагогического труда Мостовщины
были удивлены, сколько, оказывается, интересного таит в себе наш областной центр.
Дети внимательно слушали Л. В. ОЛЬШЕВСКУЮ.

Зара над Нёманам

После события

знают и помнят

Одиннадцать работ из десяти учреждений образования
района на некоторое время
завладели вниманием членов
районного жюри и даже стали поводом для дискуссий на
историческую тему.
– Все ребята – большие
молодцы. Ведь для того, чтобы ответить на 24 не самых
простых вопроса викторины,
им пришлось проштудировать ни одну книгу по истории Великой Отечественной
войны, просмотреть десятки
документов, познакомиться
с имеющимся местным материалом. Слова благодарности хочется высказать и
педагогам, которые сумели
заинтересовать ребят темой
героического прошлого нашего народа и оказали помощь в подготовке работ, –
подчеркнула методист РУМК
Людмила Остапченя.
Из представленных коллективных работ первого места
удостоилась работа гимназии №1 г. Мосты, второго
– СШ №2, третьего – Право-

день за днём
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Наверное, не существует в мире такого ученика,
который не ждал бы каникул. Они приходят к нам
4 раза в год, и каждый раз приносят что-то новое.
Это волшебное время, которое всегда является
желанным, даёт возможность отдохнуть от насущных дел и посвятить себя тому, что нравится и
приносит удовольствие. Во время каникул больше
возможности оказать посильную помощь тем,
кто нуждается в этом. Ведь каждое доброе дело
непременно принесёт чуточку добра в наш мир.
На весенних каникулах в
государственном учреждении образования «Дубненская средняя школа» работал
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Дубнянка». Главным направлением работы лагеря стало
гражданско-патриотическое

воспитание. За 6 дней смены
благоустроены территории
братской могилы и памятника
«Скорбящая мать» в д. Княжеводцы, оказана посильная
помощь одиноким и престарелым.
На этом список добрых дел
не закончился. Члены во-

Артисты пятой городской школы во время спектакля.

«Девочка со спичками» театрального коллектива СШ
№2. Второго места удостоились артисты пятой городской школы, а третье место
заняла театральная постановка на немецком языке
Рогозницкой СШ.
В номинации «Лучший сценарий» победу одержала гимназия №1, «Лучший грим» у
Рогозницкой СШ.
Номинации «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучший
актёрский ансамбль» разделили между собой вторая и
пятая городские школы.

лонтёрского отряда «Доброе
сердце» оказали помощь
детскому оздоровительному
лагерю «Неман» в побелке
деревьев и уборке территории. А главное, сколько положительных эмоций получили!
Несомненно, приятно приезжать в лагерь весной, чтобы
помочь в благоустройстве и
подготовить для себя и других
детей «островок лета».
Не остались без внимания
одинокие и пожилые люди
Дубненского сельского Совета. За время каникул их
посещено 13.
Вот так, несмотря на то,
что весенние каникулы длились всего неделю, учащиеся
Дубненской средней школы
смогли наполнить их добрыми делами и улыбками тех,
кому пришли на помощь.
Сделайте и вы доброе дело
и передайте эту цепочку другому!
А. Ваховец,
педагог-организатор
ГУО «Дубненская средняя
школа»

Лучшее музыкальное сопровождение было у СШ №2
и Рогозницкой СШ.
В номинации «Лучшие декорации» победила СШ №2, а в
номинации «Лучшие костюмы» – Рогозницкая СШ.
Лучшая женская роль второго плана – Правомостовская СШ и вторая городская
школа, лучшая мужская роль
второго плана – СШ №5.
Лучшая мужская роль также
у пятой городской школы, а
лучшая женская роль у СШ
№2.
…Стихли аплодисменты. Но

Фото автора

ещё долго будут зрители этого театрального праздника с
гордостью вспоминать, как
сияли глаза детей, выступавших на сцене! А сами юные
актёры наверняка сохранят в
своём сердце мгновения радости и творчества, которые
они пережили, заставив всех
поверить своим героям, столь
убедительно воплощённым.
Кто знает, возможно, их
«Оскар» уже не за горами.
А. МАКАР

Спорт

Победы
ещё будут
В конце марта в Мостах проходили областные соревнования
по волейболу среди
юношей 2003-2005
годов рождения в программе спартакиады
по месту жительства.
Спорткомплекс «Неман» собрал участников 18 команд из районов области.
В первый день соревнований в группе «А» лучшими стали
волейболисты из Гродненского района, в группе «Б» – Мостовского района. В группе «С» не было равных команде Вороновского района, а в группе «Д» – волейболистам Ошмянского района. Они опередили своих соперников и вырвались
вперёд.
Во второй соревновательный день игры проходили в двух
спортивных залах Мостовщины. Первое место в группе «А»
завоевала команда Гродненского района. В группе «Б» лучшей
стали волейболисты из Дятлово.
По итогам всех игр уверенную победу одержала команда
Гродненского района. На втором месте обосновались участники из Дятлово, а на третьем – Октябрьского района города
Гродно. Мостовчане заняли седьмую строчку итоговой таблицы. Однако огорчаться не стоит: участники, подготовленные
Анджеем Заневским, были немного младше других команд.
Возможно это и повлияло на результат. Впереди у ребят много
побед и свершений.
А. МАКАР

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Весной
расцветает любовь». (16+).
12.35 Мелодрама «Жена напрокат». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Жена напрокат». (12+).
14.30 Мелодрама «Жена напрокат». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Жена напрокат». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Весной
расцветает любовь». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Арена.
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 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 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+).
00.00 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+).
10.20 «Копейка в копейку»
(12+).
11.00 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
12.40 Анимационный фильм
«История игрушек. Большой
побег» (0+).
14.20 Комедия «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» (12+).

ВТОРНИК
9 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+).
10.55 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Наследница». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Наследница». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм АТН
(12+)
22.15 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.10 «Зона Х». (16+).
00.30 Новости.
00.50 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 9 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 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Подкидыш»
(16+).
23.00 Многосерийный фильм
«Страна 03» (16+).
01.00 «Наши новости. Главное
за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить».
(16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.20 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).

15.50 Шпионский боевик
«Джек Райан: Теория хаоса»
(12+).
17.40 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 «Иди сюда и танцуй».
22.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.45 «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 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Беларусь як песня».
13.25 «Наперад у мінулае».
13.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.20 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.30 «Люблю і памятаю».
1 6 . 1 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
17.50 «Легенды музыкі».
(12+).
18.20 Анталогія «Славянскага
базару».
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.45 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 9-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
10.55 «Лазер Алфёрава».
(12+).
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
(12+).
13.40 «Вызваленне». (12+).
14.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.15 Канцэрт А. Газманава.
1 6 . 4 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.10 «Сяржант міліцыі».
Мастацкі фільм. (12+).
18.20 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
19.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».

мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Сумненне». Мастацкі
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Теннис. WTA. Монтерей. Финал.
08.40 Итоги недели.
09.25 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал.
11.25 Большой спорт.
12.10 Теннис. WTA. Чарльстон. Финал.
14.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Арсенал.
16.10 Игры.by.
16.30 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми. Прямая трансляция.
18.45 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал.
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Вест Хэм.
23.55 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 2».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.55 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. КХЛ. Восточная
конференция. Финал. Салават
Юлаев - Авангард.
09.55 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал.
12.35 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
14.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Вест Хэм.
16.05 Художественная гимнастика. Кубок мира. Пезаро.
17.10 Игры.by.
17.30 Лига гандбола.
18.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
21.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Тоттенхэм
- Манчестер Сити.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
00.25 Спорт-кадр.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться»
(16+).
11.10 «Отблески». Сериал
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
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ности».
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+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Города Беларуси»
(6+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Чудо техники» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.05 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+).
11.55 «Прокурорская проверка» (16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
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 Сериал «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 «Прокурорская проверка» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс-минус».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Женщины
на грани» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Метод Фрейда 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Метод Фрейда 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
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+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Города Беларуси» (6+).
07.10 «Мальцева» (12+).
08.00, 10.00 «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+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Остросюжетный сериал «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 «Прокурорская проверка» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Испыта-
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14.30 Телесериал «Женщины
на грани». (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Испытание» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Волчье
солнце». 1-5 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Волчье
солнце». 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» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 13-15 серии (16+).
23.35 Док.фильм «Открытый
космос». 1 серия (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Открытый
космос». (0+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Цирк» (0+).
05.20 Телесериал «Волчье
солнце». 7 серия (16+).
ние» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Испытание». Продолжение (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Испытание» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Волчье
солнце». 7-11серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Волчье
солнце». 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 , 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща». 16 серия (16+).
21.40 Телесериал «Марьина
роща-2». 1-2 серии (16+).
23.35 Док.фильм «Открытый
космос». 2 серия (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Открытый
космос». 2 серия (0+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
05.20 Программа «Такие разные» (16+).
05.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
10 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+).
10.55 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Наследница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Наследница» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
19.00, 00.25 Новости.
19.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 10 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 Фильм «Сын» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Палач» (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 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-

ЧЕТВЕРГ
11 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+).
10.55 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Наследница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Наследница» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Игры.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.30 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 11 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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Сын» (16+).
23.40 Многосерийный
фильм «Палач» (16+).
00.40 «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+).
14.35 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ТВ-программа
тивный молодежный проект
(12+).
16.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
16.55 «Телебарометр».
17.00 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.00 Гандбол. ЕВРО-2020.
Квалификация. Мужчины. Чехия – Беларусь.
20.40 Сериал «Слепая» (16+).
21.35, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 10-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Сяржант міліцыі».
Мастацкі фільм. (12+).
10.55 «Архітэктура Беларусі».
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.45 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
(12+).
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
1 7 . 0 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.25 «Сяржант міліцыі».
Мастацкі фільм. (12+).
18.35 «Народжаная зоркай».
Мастацкі фільм. (12+).
19.20 «Вызваленне». (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
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». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.40 «Пераступіць мяжу».
Мастацкі фільм. (12+).
11.10 «Архітэктура Беларусі».
11.25 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Беларусь як песня».
13.25 «Легенды музыкі».
(12+).
13.50 «Вызваленне». (12+).
14.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.35 «Славянскі базар у
Віцебску-2012».
1 6 . 3 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.00 «Пераступіць мяжу».
Мастацкі фільм. (12+).
18.35 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (12+).
19.20 «Вызваленне». (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.00 «Артэфакты». [СТ].
23.30 «Легенды музыкі».

21.40 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
Юрый Нікалаеў (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.35 Хоккей. КХЛ. Западная
конференция. Финал. ЦСКА
- СКА. Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
08.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ливерпуль
- Порту.
10.20 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
10.50 Спорт-кадр.
11.20 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Тоттенхэм
- Манчестер Сити.
16.10 Козел про футбол.
16.30 Слэм-данк.
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
18.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
19.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал.
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Манчестер
Юнайтед - Барселона.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
00.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
Леанід Уцёсаў (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.20 Хоккей. КХЛ. Восточная конференция. Финал.
Авангард - Салават Юлаев.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. Манчестер Юнайтед
- Барселона.
08.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Аякс
- Ювентус.
10.05 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. Витебск
- Динамо-Минск.
12.00 Теннис. WTA. Лугано.
Прямая трансляция.
14.00 Гандбол. Квалификация
ЧЕ-2020. Мужчины. Чехия Беларусь.
15.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
18.30 Овертайм.
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск – Химки.
20.50 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Арсенал - Наполи.
23.50 Футбол. Лига Европы.
Дневник игрового дня.
00.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми.
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 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Убить Сталина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
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15.15 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
16.30, 19.30 Новости «24
часа».
16.50 «Метод Фрейда 2».
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+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).

12.35 Телесериал «Испытание» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Испытание». Продолжение (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Испытание» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Города Беларуси»
(6+).
07.10 «Мальцева» (12+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.50 Сериал «Лесник» (16+).
09.40, 22.45 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
11.55 «Прокурорская проверка» (16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Остросюжетный сериал «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
23.10 «Прокурорская проверка» (16+).

06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Марьина
роща». 13-14 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща». 14-16 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща-2». 3-5 серии (16+).
23.35 Док.фильм «Открытый
космос». 3 серия (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Открытый
космос». (0+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Светлый
путь» (12+).
05.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
16.50 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Отблески». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Города Беларуси»
(6+).
07.10 «Мальцева» (12+).
08.00, 10.00 «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+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Остросюжетный сериал «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 «Прокурорская проверка» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Испытание» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Испытание». Продолжение (12+).

15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 , 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Испытание» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Марьина
роща-2». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща-2». 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).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» . (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща-2». 6-8 серии (16+).
23.35 Док.фильм «Открытый
космос». 4 серия (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Док.фильм «Открытый
космос». (0+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.05 Худ.фильм «Свинарка и
пастух» (12+).
05.40 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
12 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+).
10.55 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Наследница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Наследница». Заключительная серия
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Весной
расцветает любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Премьера! Сериал
«Убийства по пятницам». 1-я
- 4-я серии (16+).
01.50 Новости.
02.10 «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 субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 12 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 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Весенняя серия игр
(16+).
00.25 Фильм «Исходный
код» (12+).
02.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
02.20 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект

СУББОТА
13 АПРЕЛЯ
беларусь 1
06.25 «Існасць».
06.55 Мелодрама «Забытая
женщина». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Мир (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Бумажные цветы». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Бумажные цветы». 2-я серия (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Опасные
связи». 1-я - 4-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Забытая
женщина». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
01.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Малая родина высоких орбит» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 «Алла Пугачёва. «А знаешь, все еще будет…» (12+).
10.50 «Алла Пугачёва. И это
все о ней…» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

16.20 «Алла Пугачёва. Избранное» (16+).
18.00 Премьера. «Максим
Галкин. Моя жена - Алла Пугачёва» (12+).
19.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».
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
«Утиные истории: Заветная
лампа» (0+).
09.50 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.40 «Кто я?» (12+).
11.05 «Копейка в копейку»
(12+).
11.40 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.15 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.15 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 Комедия «Голый пистолет 33 1/3: Последний
выпад» (12+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.35 Фильм-фэнтези «Малефисента» (12+).
20.10 Фантастический трил-

(12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.40 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.05 «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-я серыя, заключная
(12+).
09.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.40 «Пераступіць мяжу».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
11.10 «Архітэктура Беларусі».
11.25 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Легенды музыкі».
Леанід Уцёсаў (12+).
13.50 «Вызваленне».
Дакументальны цыкл.
«Браўнсбергская наступальная аперацыя» (12+).
14.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.25 Госці «Славянскага базару».
16.20 «Зямляк». (12+).
17.00 «Пераступіць мяжу».
Мастацкі фільм. (12+).
18.35 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
19.20 «Вызваленне».
Дакументальны цыкл.
«Браўнсбергская наступальная аперацыя» (12+).
19.45 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Зямляк». (12+).

лер «Супер 8» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Премьера. Семейная
драма «Чудо» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільмы (0+).
08.45 «Трывога». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
11.45 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка другая
«1942» (16+).
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.15 Навіны культуры.
15.30 «Гэты дзень».
15.35 «Тры непагодлівыя дні».
Мастацкі фільм (12+).
1 6 . 5 0 « Ю р ы й Я к а ў л е ў.
Апошні з магікан». Дакументальны фільм (12+).
17.45 «Артэфакты». [СТ].
18.10 «Крэпасць на колах».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05
«Каралева
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+).
22.20 «Вялікія мастакі». Леанарда да Вінчы (12+).
23.15 Аксана Волкава. Solo.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
08.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
Прямая трансляция.
09.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.

23.30 «Час кіно».
23.40 «Кроў Электрычная».
Рэжысёр - Алег Рудзін (12+).
23.50 «Дзіця экстазі». Рэжысёр - Алег Рудзін (16+).
00.05 «Памідор». Рэжысёр Алег Рудзін (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Славия - Челси.
07.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Вильярреал Валенсия.
09.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Бенфика - Айнтрахт.
11.45 Футбол. Лига Европы.
Дневник игрового дня.
12.15 Теннис. WTA. Лугано.
1/4 финала. Прямая трансляция.
14.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
17.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
18.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал. Прямая
трансляция. В перерывах Спорт-центр. Борьба. Чемпионат Европы. Бухарест.
20.55 Хоккей для всех.
21.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Ньюкасл.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
23.50 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
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+).
12.30 «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+).
14.40 «День секретных проектов» (16+).
15.05 «Убить Сталина». Се-

11.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
Прямая трансляция.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
13.05 Тренировочный день.
13.35 Большой спорт.
14.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ - Минск. Прямая
трансляция.
16.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Гомель - РЦОР-БГУ. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
18.20 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест. Прямая
трансляция.
21.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
22.35 Хоккей. КХЛ. Финал.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Метод Фрейда 2».
Сериал (16+).
23.25 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
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риал (16+).
16.20 «Экстренный вызов».
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
21.30 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Города Беларуси»
(6+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Мальцева» (12+).
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. Остросюжетный сериал «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Сегодня. Главное».
19.55 Остросюжетный сериал «Вокально-криминальный ансамбль» (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 «Прокурорская проверка» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».

06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.20 «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 Юрий Чурсин, Владимир Гостюхин в остросюжетном фильме «Доктор
смерть» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Экспертиза преступлений» (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Маргарита Симоньян (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты супер!». Суперсезон (6+).
22.30 Боевик «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого» (16+).
00.10 «Брэйн ринг» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного»
(12+).
12.10 Фильм «Школьный
вальс» (12+).
14.00 «Наше дело» (16+).
14.15 Фильм «Нелегкое счастье» (16+).
16.10 Фильм «Ветер в лицо»
(12+).
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.

11

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Испытание» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериале «Испытание». Продолжение (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу» (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Выход в люди» (12+).
МИР
06.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.00 Телесериал «Марьина
роща-2». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Марьина
роща». 7-8 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+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (продолжение) (16+).
19.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.25 Худ.фильм»Королев»
(12+).
23.05 Док.сериал «Открытый
космос». 1-4 серии (0+).
03.15 Худ.фильм «Весна»
(12+).
05.05 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.30 Мультфильмы (6+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Боль чужой
потери» (16+).
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 «Старикиразбойники» (12+).
12.45 Телесериал «Охотники за бриллиантами». 1-4
серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Охотники за бриллиантами». 4-6
серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Охотники за бриллиантами». 6-8
серии (16+).
22.30 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
00.30 Худ.фильм «Папа»
(12+).
03.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
03.55 Худ.фильм «Веселые
ребята» (0+).
05.25 Мультфильмы (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.35 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Входа Господня в
Иерусалим (Вербное воскресенье).
06.45 Мелодрама «Забытая
женщина». 3-я и 4-я серии
(16+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
10.45 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 Eurovision. Итоги недели.
16.40 Мелодрама «Уроки
счастья». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Опасные
связи». 1-я – 4-я серии (16+).

16.20 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+).
18.45 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачёвой (12+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачёвой. (12+).
22.15 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+).
23.25 Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
«Штрафник» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
09.10 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.55 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.40 Фильм-фэнтези «Малефисента» (12+).
13.20 Семейная драма
«Чудо» (12+).
15.10 Премьера. «Орел и
Решка. Рай и ад». Трэвел-шоу
(16+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «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+).
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.40 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Шамшурыкі.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Крэпасць на колах».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.10 Навіны культуры.
13.25 «Гэты дзень».
13.30 Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі
«Маладзечна-2016».
14.50 «Трывога». Мастацкі
фільм (12+).
16.10 «Жывая культура». Традыцыйная тэхналогія ткацтва
падвойных дываноў (вёска
Гудзевічы, Мастоўскі раён,
Гродзенская вобласць).
16.35 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка другая
«1942» (16+).
19.35 «Арт-гісторыі».
«Евангельскі подзвіг».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Тры непагодлівыя дні».
Мастацкі фільм (12+).
2 2 . 1 5 « Ю р ы й Я к а ў л е ў.
Апошні з магікан». Дакументальны фільм (12+).
23.10 «Прымадонна». Лепшыя песні Алы Пугачовай.
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/

00.35 Итоги недели.
СТВ
06.30 «Кино»: «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
(12+).
08.20 Документальный проект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Дальние родственники» (16+).
11.20 «Убить Сталина». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Убить Сталина». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Убить Сталина». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
00.10 «Кино»: «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
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19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).
21.25 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
23.00 «Прямая линия общения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с народом»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 Фильм «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+).
08.40 Фильм «Портрет женщины в красном» (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер»
(16+).
12.10 «Утренняя почта»
(16+).
12.50 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
13.45 Фильм «Воскресный
папа» (12+).
15.20 Фильм «Блюз для сентября» (16+).
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Откровения мужчин Примадонны».
18.10 Фильм «Женщины»
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Женщины».
Продолжение (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей Аскерзаде».

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 Программа «Любовь
без границ». Премьера!
(12+).
11.45 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Влюбленные женщины». 10-12
серии (16+).
03.40 Худ.фильм «Сельская
учительница» (12+).
05.35 Телесериал «Влюбленные женщины». 1 серия
(16+).

05.50 «Астропрогноз».
05.55 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Специальный репортаж» (12+).
08.40 «Однажды...» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.05 Остросюжетный
фильм «Доктор смерть»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 Боевик «Крутой»
(16+).

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

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области

ных коллективов пройдут мастер-классы мастеров
театрального искусства, показ спектакля Слонимского
драматического театра.
Фестиваль предусматривает праздничное шествие юных
артистов в костюмах по городу, яркое открытие, показ
спектаклей, награждение победителей. Артистов и зрителей ждёт праздничная дискотека, показ мультфильмов.

центра.
Также на региональном празднике-ярмарке изделий
ремесленников «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня»
будут подведены итоги областной выставки-конкурса
декоративно-прикладного искусства «Велікодны падарунак!».

13 апреля
IV открытый фестиваль-конкурс для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«Весёлый Жужа».
(Ошмянский район, аг. Гольшаны, отдел культуры
и досуга агрогородка Гольшаны,
ГУО «Гольшанская детская школа искусств»)
Начало: 9:00.
В четвёртый раз фестиваль-конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Весёлый Жужа»
соберёт маленьких друзей со всей Беларуси. Более 600
детей в возрасте от 3 до 10 лет приедут в агрогородок
Гольшаны, чтобы удивить профессиональное жюри и
зрителей своими талантами.
Участники представят своё творчество в следующих
номинациях: инструментальный, вокальный жанр, художественное слово, хореографическое искусство,
изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.40 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Теория заговора»
(16+).
11.30 «Подарок для Аллы»
(12+).
14.30 «Главная роль» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

БЕЛАРУСЬ 3
0 7 . 3 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.45
«Каралева

12 апреля
ІV открытый региональный
фестиваль-конкурс «Шанс».
(Гродненский район, аг.Поречье, ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств», филиал«Поречский
центр культуры» ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр»)
Начало: 10:00.
В четвертый раз Поречская детская музыкальная школа
искусств соберёт у себя в гостях участников со всей Беларуси. Каждый год конкурс расширяет свои горизонты,
и этот раз не будет исключением.
Уникальность «Шанса» в том, что конкурсная программа
исполняется под фонограмму «-1». Откроет его выступление образцового духового оркестра Поречской
ДМШИ, а напутственные слова скажут члены жюри –
мэтры и виртуозы музыкального искусства. После конкурсных прослушиваний будут определены победители
конкурса.
13 апреля
Региональный праздник-ярмарка изделий
ремесленников «Гродзенскія традыцыі
да свята Вялікадня». (г. Гродно, пл. Советская)
Начало: 11:30.
13 апреля 2019 года в 11:30 на площади Советской,
в историческом центре города Гродно, откроется региональный праздник-ярмарка изделий ремесленников
«Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня». Сувениры из
лозы, соломы, дерева, бисера, яичной скорлупы, плетёные корзинки, картины из атласных лент, расписные
камни, тканые половики.
Ежегодно в мероприятии принимают участие и делятся
своими знаниями и опытом носители элементов нематериального культурного наследия Гродненской области,
которые включены в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь.
Традиционным в рамках ярмарки в этом году станет
проведение благотворительной акции. Участники, посетители праздника или просто случайные прохожие смогут
приобрести сладкие угощения, пасхальные сувениры,
канцтовары или другие вещи детям Гродненского государственного городского социально-педагогического

БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Вест Хэм.
08.25 Хоккей. КХЛ. Финал.
10.20 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Батуми.
11.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Финал. Прямая
трансляция. Теннис. WTA.
Лугано. Финал.
14.20 Пит-стоп.
14.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
– Динамо-Брест.
16.50 Гандбол. Квалификация ЧЕ-2020. Мужчины.
Беларусь - Чехия.
18.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Челси.
20.30 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - Городея.
22.25 Художественная гимнастика. Кубок мира. София.

13 апреля
Чемпионат «Лига любителей бильярда».
(г. Островец, ГУ «Островецкий районный Центр
культуры и народного творчества», зал «Галактика»)
Начало:12:00.
Нынешней весной в Островце впервые состоится
чемпионат «Лига любителей бильярда», посвящённый
Всемирному дню здоровья и 75-летию образования
Гродненской области.
Принять участие в чемпионате смогут все желающие в
возрасте от 15 до 40 лет, предварительно подавшие заявки. Игры будут проводиться по системе «до двух поражений», на финальном этапе - по олимпийской системе.
Контактная информация: 8(01591)73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»
13 апреля
ХІІ областной фестиваль образцовых театральных
коллективов «Слонімскія цудадзействы».
(г. Слоним)
13-14 апреля 2019 года маленькие и юные артисты
приглашают поклонников театрального искусства в город Слоним, где состоится праздник детского театра - ХІІ
областной фестиваль образцовых театральных коллективов «Слонімскія цудадзействы».
Знаменательно, что детский театральный фестиваль
проводится именно в Слониме. Театральные традиции
заложены на слонимской земле ещё в XVIII веке.
13 апреля на двух площадках города – на сцене
драматического театра и в центре культуры и отдыха
г. Слонима – выступят любительские детские театры из
разных уголков Гродненской области. Зрители увидят
радостные, грустные, смешные спектакли талантливых
юных артистов.
14 апреля для руководителей любительских театраль-

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

14 апреля
Открытый хореографический фестиваль-конкурс
«ArtDANCEFest».
(г. Лида, ГУ«Дворец культуры города Лиды»)
Начало: 10:00.
14 апреля Дворец культуры города Лиды во второй раз
приглашает лидчан и гостей города на открытый хореографический фестиваль-конкурс «ArtDANCEFest».
На фестивале будут представлены следующие направления в хореографии: современный эстрадный танец,
народный танец и стилизация, streetdance, cheerleading.
Это настоящий праздник танца, молодости и энергии!
Апрель
Выставка-ярмарка коллекционных
вещей «Гарадзенскі Скарабей».
(Филиал №3 «Дворец культуры» ГУ «Гродненский
городской центр культуры», г. Гродно, пл. Советская, 6)
Время работы: 9:00-12:00, суббота, воскресенье.
Приглашаем любителей предметов старины и раритета
увидеть, а также приобрести этническую утварь, антикварные украшения, произведения искусства, интересные вещи из самых разных коллекций. Организатором
этой выставки выступит народный клуб коллекционеров
«Скарабей» ГУ «Гродненский городской центр культуры».
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Ровесники области
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Жывая гісторыя школы і краю
Лёс кожнага чалавека звязаны са школай, якая
вядзе не толькі ў краіну ведаў, але і вучыць жыццю, з’яўляецца вытокам станаўлення ўсебакова
развітага чалавека.

Красивый юбилей встретила жительница Мостовского района Галина
Антоновна Шелестович. 1 апреля ей исполнилось 75 лет – столько же,
сколько Гродненской области будет 20 сентября.

Ещё одной наградой гордится юбилярша – Памятным знаком
«2000 лет христианству».
Фото автора

Аккомпаниатор Г. ШЕЛЕСТОВИЧ в составе вокальной группы «Азяраначка».

вокальному трио, когда мы
вместе с сестрой и соседкой на смотре спели песню
«Люблю мой край, старонку
гэту». Тогда телевидение снимало весь концерт, а после
корреспонденты брали у нас
интервью. Самой высокой
похвалой прозвучал вопрос
«Кто вас готовил?». А нас никто не готовил – мы сами всё
делали. А вот посмотреть на
себя по телевидению нам не
удалось, потому что телевизора у нас не было. В деревне
он был только у одной семьи
и тот чёрно-белый, – делится
Галина Антоновна.
Она всегда хотела быть
культработником. После
окончания школы поступила
в Гродненское культурнопросветительское училище
на специальность «клубный
работник, руководитель самодеятельности». Всю жизнь
проработала в системе культуры: заведующей клубом,
руководителем художественной самодеятельности.
– Сколько себя помню, меня
всегда манила музыка. Делаем какую-нибудь работу
– поём, идём на «вячоркі»
– поём и играем на музыкальных инструментах. Где
бы я ни была – везде, где был
баян, старалась взять его в
руки и что-нибудь сыграть.
Раньше каждый вечер после
работы молодёжь собиралась вместе, занималась самодеятельностью, разучивала
новые песни, репетировала
концерты, – вспоминает Галина Антоновна.
А детство и молодость у неё
были нелёгкие. Послевоенное время, разруха, разбитая
военная техника по дороге в
школу, недостаток обыден-

Зара над Нёманам

Традыцыі і сучаснасць

«Нет,
мне не столько лет ...»

Глядя на эту улыбающуюся
женщину, сложно поверить,
что ей 75 лет и к тому же,
что она продолжает вести активную профессиональную и
общественную деятельность.
Но на самом деле так и есть.
Галина Антоновна сегодня
трудится в сельском клубе
«Озёрки», являясь членом
вокальной группы «Азяраначка», руководит клубом пожилых людей, входит в состав
БСЖ, возглавляет первичную
ветеранскую организацию
аг. Большие Озёрки, к тому
же – староста этого агрогородка. А ещё она – ядро
семьи: родила и воспитала
троих сыновей, заботится о
шестерых внуках и балует
одного правнука.
За свою трудовую и общественную деятельность, участие в конкурсах юбилярша
неоднократно награждалась
дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Объёмная папка, в которой
они все хранятся, уже не закрывается. Здесь есть награды
за активное участие в решении вопросов жизнедеятельности населённого пункта, за
активное участие в деятельности местного управления
и самоуправления, за организацию концертной деятельности и досуга населения, за
развитие женского движения.
Вот и недавно на празднике
«Красуй, Мастоўшчына!» она
была среди лучших старост
сельских населённых пунктов.
– Самая памятная награда для меня – это диплом III
степени II Декады самодеятельного творчества, проходившей в Минске в 1962 году,
который был вручён нашему

год малой родины
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ных вещей, одежды. Правда,
как говорит Г. Шелестович, в
семье было шестеро детей,
но никто не голодал. Их мама
всегда могла вкусно приготовить из простых продуктов и
накормить всю семью. Спали
тогда на «сянніках» (матрас,
набитый сеном или соломой),
ходили обутыми в «абіяках»
(обувь, сделанная из дерева,
могла быть с кожаными
ремешками). Но никто не
жаловался – знали, что своим
трудом восстановят страну
после войны и достигнут
личного благополучия.
– Страшно было ходить в
школу, потому что недалеко
от дороги, в овраге стояли
разбитые танки. Казалось,
что может начаться стрельба.
А потом их убрали и стало
легче. Когда подросла, вместе
со старшей сестрой стала
ходить в поле на работу. Тогда комбайнов не было, хлеб
жали серпами, а взамен начисляли трудодни. Это теперь
современная техника в сель-

хозорганизациях облегчает
труд аграриев, – расказывает
Галина Антоновна.
Благодаря своей творческой
работе, а также активной
гражданской позиции она
познакомилась со своим
мужем. Однажды писала
(а в те времена писали от
руки и рисовали красками)
объявление о проведении
заседания комсомольской
ячейки и незаметно подошёл
молодой ветврач, который
долго смотрел, как она
оформляет листовку, и сказал
«Какой красивый почерк!». С
тех пор они не расставались.
Как шутит Галина Антоновна,
комсомол их расписал.
Ра б о т ы у к л у б н о г о
работника хватает круглый
год. Мероприятия проводятся
независимо от сезона. Нужно
учитывать и различные
возрастные категории: дети,
подростки, люди среднего
возраста, пожилые. Огоньки,
концерты, театрализованные
представления, обряды,
дискотеки – различные
формы работы в её
копилке. Как с баянисткой и
певицей с ней знаком весь
Мостовский район. На всех
государственных праздниках,
народных гуляниях звучали
песни в исполнении Галины
Антоновны. Она всегда может
удивить новым репертуаром,
душевной песней.
– Вся молодёжь аг. Большие
Озёрки и те, кто приезжал в
гости к бабушкам-дедушкам,
с удовольствием ходили на
дискотеки. Галина Антоновна
всегда откликалась на просьбы организовать вечеринки.
И никогда она не жаловалась

на тех, кто мог пошуметь или
что-нибудь не очень хорошее сделать – пожурит и потребует обещание всё исправить, – вспоминает главный
агроном КСУП «Озеранский»
Александр Нагуй.
Родные и близкие называют Галину Антоновну фанаткой культуры. Последние 10
лет она работает в качестве
аккомпаниатора вместе со
своей невесткой Ириной Николаевной Шелестович, заведующей сельским клубом.
Вместе они и на концертах
выступают, и праздники улиц
организуют, и поздравления
сельских тружеников обязательно проводят, и ведут
большую работу с пожилыми людьми, чествуют семьи
юбиляров, проживших вместе 50 и даже 70 лет. А кроме
того, сохраняют и передают
из поколения в поколение
народный танец «Котчинская
кадриль», внесённый в список
нематериальных культурных
ценностей Беларуси в 2010
году.
– Если бы жизнь начать
с начала, то снова
пошла бы работать
культработником. Я получаю
огромное удовольствие
от той радости, которую
испытывают окружающие
на мероприятиях. Главное
ведь – любить свою работу и
желание нести добро людям.
Я живу с песнями и музыкой,
работаю с молодёжью, а
всё это даёт мне молодость.
Нет, мне не столько лет, –
улыбается Галина Антовна
Шелестович.
И.Бочко

Г. ШЕЛЕСТОВИЧ и И. ШЕЛЕСТОВИЧ поздравляют золотых юбиляров в деревне Тумаши.

У сакавіку 2005 года ў
Пацэвіцкай сярэдняй школе намаганнямі педагогаў
і вучняў быў створаны
гісторыка-краязнаўчы музей
“Гісторыя школы”. Тут сабраны 577 экспанатаў, якія
адлюстроўваюць не толькі
эвалюцыйны працэс школьнага жыцця, але і адкрываюць старонкі мінулага малой радзімы. Тры экспанаты
прыняты на дзяржаўны ўлік:
ведамасць вучня Івана Казака
1926 года на польскай мове;
плацёжнае паведамленне на
атрыманне пазыкі Мірону
Засценчыку 1909 года; пашпарт Ганны Плытнік, выдадзены нямецкімі ўладамі ў 1943
годзе.
Увогуле, экспазіцыя музея
“Гісторыя школы” складаецца
з чатырох раздзелаў: гісторыя
Самуйлавіцкай і Пацэвіцкай
школ, гісторыя калгаса і сельскага Савета, беларуская хатка, яны змагаліся за Радзіму.

Лёс школы

У раздзеле “Гісторыя
Самуйлавіцкай і Пацэвіцкай
школ” прадстаўлены матэрыялы аб гісторыі стварэння
і дзейнасці Самуйлавіцкай, а
затым і Пацэвіцкай школы.
Карані стварэння школы бяруць пачатак ажно ў 1862
годзе. Пасля адмены прыгоннага права пад націскам грамадскага руху ў Самуйлавічах
Дольных было створана
народнае вучылішча. Там
навучалася 75 дзяцей, з іх
чатыры дзяўчынкі. Адным з
першых настаўнікаў працаваў
Савелій Грысевіч, які скончыў
Свіслацкую настаўніцкую
семінарыю.
У народным вучылішчы
займалі ся дзеці з вёсак
Самуйлавічы, Пацэвічы, Боркі,
Ліхінічы, Парфёнавічы. Яно
працавала да 1914 года. Перыяд Першай сусветнай вайны прыпыніў вучобу дзяцей.
З 1921 па 1939 гады
школьная дзейнасць была
адноўлена. Самуйлавіцкая
школа давала толькі пачатковую адукацыю. Выкладанне
прадметаў вялося на польскай мове. З канца 1939 года
школа пачынае працаваць
на роднай мове. Але перыяд
нямецкай акупацыі зноў прыпыняе вучобу дзяцей. У будынку школы размяшчалася
нямецкая камендатура.
У 1944 годзе школа адчыняе дзверы для хлопчыкаў
і дзяўчынак навакольных
вёсак. У музеі знаходзяцца
фотаздымкі ўсіх выпускаў
Самуйлавіцкай сямігодкі,
настаўнікаў, якія ў ёй працавалі.
Неўзабаве паўстала пытанне
аб будаўніцтве новай школы,
якая адчыніла свае дзверы
ў 1952 годзе. У музейнай
экспазіцыі ёсць макет школы,
зроблены рукамі выпускнікоў.
Сам будынак не захаваўся.

З цягам часу і гэты будынак
не мог умясціць усіх жадаючых вучыцца. У 1973 годзе
пачалося будаўніцтва тыповай
сярэдняй школы ў в. Пацэвічы.
18 кастрычніка 1974 года
ўсе вучні школы, педагогі,
тэхперсанал выйшлі на апошнюю развітальную лінейку ў
Самуйлавічах. Пасля кароткага мітынгу калона з больш
чым 230 чалавек накіравалася
ў бок Пацэвіч.
На пляцоўцы перад новай
школай загадчык аддзела народнай адукацыі Мастоўскага
райвыканкама Мікалай
Іванавіч Рында перарэзаў
чырвоную стужку і ўручыў
сімвалічны ключ дырэктару
школы Іосіфу Аляксандравічу
Ляўда. Так адкрылася старонка Пацэвіцкай сярэдняй
школы, якая стала працягам
Самуйлавіцкай школы.

Імі ганарацца

Школа славіцца славаю
сваіх выпускнікоў! А такіх у
нас сапраўды шмат. Многія
наведвальнікі нашага музея падобраму нам зайздросцяць,
калі мы з гонарам расказваем
пра нашых выпускнікоў.
Тут пачыналі дарогу будучыя вучоныя. Эдуард
Уладзіміравіч Заяц – кандыдат тэхнічных навук, загадчык кафедры механізацыі
сельскай гаспадаркі Гродзенскага аграрнага ўніверсітэта,
Дзмітрый Сававіч Янушэўскі
– кандыдат біялагічных навук,
Віктар Мікалаевіч Сурмач –
кандыдат сельскагаспадарчых навук, які напісаў больш
за 60 навуковых прац, Іван
Макаравіч Булавік – доктар
сельскагаспадарчых навук,
які ўдзельнічаў у даследаванні
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС.
Вялікіх поспехаў дасягнулі
вучні школы і ў спорце.

Экспазіцыя “Беларуская хатка”.

Н. САРОКА з вучнямі падчас экскурсіі ў школьны музей.

Кандыдатамі ў майстры спорту па лёгкай атлетыцы сталі
браты Мікалай Аляшкевіч
і Сяргей Аляшкевіч, Міхаіл
Каўшовік, Наталля Габроўская,
Анатолій Булай, Наталля
Мандзік і іншыя. Валейбольная жаночая каманда неаднаразова займала прызавыя
месцы ў раённых і абласных
спаборніцтвах, аб чым сведчыць вялікая колькасць узнагарод. Спартыўныя традыцыі
працягваюцца і сёння.
Важнай старонкай у жыцці
школы з’яўляецца існаванне
ў 1990 - 1995 гадах духавога
аркестра пад кіраўніцтвам
таленавітага творчага
настаўніка Якава Рыгоравіча
Цыпорына. У музеі захаваліся
ўзоры параднай формы, музычныя інструменты.
Піянерская дружына імя Героя Савецкага Саюза Лізы
Чайкінай – неад’емная частка
гісторыі школы. Добрыя справы піянераў накіроўваліся
старшымі піянерважатымі:
Марыяй Іванаўнай Плытнік,

якая ўнесла вялікі ўклад
у стварэнне піянерскай
арганізацыі школы, Антанінай
Аляксандраўнай Станкевіч,
пры якой піянерская дружына некалькі гадоў запар была
правафлангавай у раёне.

Самае каштоўнае

Раздзел “Яны змагаліся
за Радзіму” адлюстроўвае
краязнаўча-пошукавую работу ў гэтым накірунку.
Каштоўным экспанатам
з’яўляецца альбом “Ніхто не
забыты, нішто не забыта” –
падарунак школе выпускнікоў
1973 года, у якім сабраны
гістарычныя звесткі аб 51
ветэране Вялікай Айчыннай
вайны. Сабраны і аформлены матэрыялы з успамінамі
жыхароў “Остэрбайтэры”,
“Рэха вайны”, “Старонкі ваеннага ліхалецця”, “Вайна ў
памяці маёй” і многія іншыя,
якія знаёмяць наведвальнікаў
музея з гэтай трагічнай старонкай у жыцці кожнай беларускай сям’і. Разглядваючы фотаздымкі землякоў

Фота аўтара

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

– ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і сустракаючы
сярод іх імёны сваіх прадзядуль, вучні праяўляюць
жаданне даведацца як мага
больш пра сваіх знакамітых
продкаў і падзяліцца гэтымі
ведамі з аднакласнікамі. У
музеі прадстаўлены матэрыялы, якія даюць магчымасць
больш відавочна ўявіць падзеі
вайны. Гэта і ваенныя каскі, і
камандзірскія партфелі, і фотаапарат, і медалі, і дакументы
ваенных часоў.

Свае карані

Музей – гэта такое месца,
у якім адчуваеш сябе, як у
нейкім паралельным свеце.
Глядзіш на старадаўнія рэчы
і міжволі становішся сведкам
падзей даўно мінулых гадоў.
Раздзел “Беларуская хатка”
знаёміць з бытам сялян другой паловы 19 – пачатку 20
стагоддзя. Тут можна ўбачыць
элементы адзення, абутку,
прадметы хатняга ўжытку (мэбля, калаўроткі, прасніцы,
ліхтары, кубкі, лыжкі, самавар,
куфар, прасы), прылады працы, іконы.
Вучні могуць пакруціць
кола калаўрота, палюбавацца вышытамі ручнікамі,
саматканымі дыванамі, патрымаць у руках верацяно,
прасы, вілкі, чапялу, зачарпнуць апалонікам у чыгуне,
запаліць ліхтар, прасеяць
муку праз рэшата, даведацца аб прызначэнні ступы,
маслабойкі.
На базе хаткі праводзіцца
азнаямленне з духоўнай
спадчынай роднай зямлі,
вывучаюцца абрады і святы
беларусаў, пашыраюцца веды
аб этнаграфіі.
Школьны музей, безумоўна,
можна аднесці да аднаго з выдатных феноменаў айчыннай
культуры і адукацыі.
Н. Сарока,
кіраўнік музея “Гісторыя
школы” ДУА “Пацэвіцкі ВПК
дз/с – СШ”
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Природа и мы

Рыбалка
отменяется
Щучинская межрайонная
инспекция информирует
любителей рыбалки о том,
что Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
от 06.10.2016 года № 31.
Запрещён любительский лов
в период времени с 1 апреля
по 30 мая на территории Мостовского района в пойменных водоёмах реки Неман:
озеро «Старый Неман-1» у
деревни Хартица;
озеро «Винобойское» и озеро «Новое» у деревни Новинка;

затон без названия «копанка»
напротив деревни Дубно.
На территории Щучинского района действует запрет на осуществление любительского рыболовства,
установленный решением
Щучинского районного исполнительного комитета
№ 417 от 23.05.2017 до 31
мая 2019 года в пруду города
Щучин.
Не стоит нарушать данные
запреты, так как минимальный штраф за лов рыбы в
запрещённом месте в сроки
запрета на лов рыбы составляет 20 базовых величин, т.е.

510 рублей, также придётся
заплатить ущерб за незаконно
добытую рыбу. К примеру,
одна плотва, краснопёрка или
густера будет стоить 76 рублей 50 копеек, а вот голавль
-688 рублей 50 копеек независимо от веса и размера,
при этом судом решается вопрос о конфискации орудий
рыболовства.
В Щучинском и Мостовском
районах достаточно разрешённых мест для лова рыбы
в сроки запрета. Ведь запрет
на вышеуказанных водоемах
установлен для более благоприятных условий нереста
рыбы, которую можно будет
ловить уже с 31 мая на всех
водоёмах.
Телефон «доверия» Щучинской межрайонной инспекции: (801514) 70101 работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской
межрайонной инспекции

Безопасность

Неоправданная спешка
Вызывает тревогу ситуация с безопасностью
граждан, а особенно детей на железнодорожном
транспорте.
Железная дорога является источником повышенной
опасности. На железнодорожных вокзалах, в поездах
постоянно звучат предупреждения о том, что необходимо проявлять бдительность,
когда находишься на объектах железнодорожного
транспорта. Но, к сожалению,
не все серьёзно относятся к
этим призывам. В результате
получаем трагедии, которых
могло и не быть.
Основными причинами
травмирования граждан железнодорожным подвижным
составом являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении
в зоне железнодорожных
путей, неоправданная спешка

и беспечность, нежелание
пользоваться переходными
мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство,
хулиганство и игры, как на
железнодорожных путях, так
и прилегающей к ним территории.
Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские
жизни – это самое ценное.
Для сохранения вашей жизни и здоровья соблюдайте
простые правила поведения
на железнодорожном транспорте:
переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись при этом в отсутствии
движущегося поезда;
не подлезайте под стоящи-

К сведению

Допуск на дорогу
Об изменениях в Налоговом законодательстве в
отношении льгот по уплате
госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию
в дорожном движении.
С 1.01.2019 г. вступил в
действие новый Налоговый
кодекс. Льготы по уплате госпошлины на допуск ТС к
участию в дорожном движении определены в статье
285 главы 26. Кроме ранее
действовавших льгот согласно п.12 данной статьи
освобождаются от уплаты
госпошлины республиканские органы государственного управления, иные государственные органы, их
структурные подразделения
с правом юридического лица
и территориальные органы,
суды, органы прокуратуры,
местные исполнительные и
распорядительные органы
( их структурные подразделе-

ния с правами юридического
лица), судебные исполнители.
При обращении за выдачей разрешения необходимо, кроме установленных
административной процедурой документов, предъявить копию свидетельства о
регистрации транспортного
средства, а также документ
(письмо), подтверждающий
право на льготу, где нужно
указать на основании какого
законодательного акта ( его
номер, название, дата принятия, пункт, статья) организация относится к органам
госуправления, т. е. сведения
о нормативных правовых актах, в которых определён их
правовой статус.
В новой редакции Налогового кодекса отсутствует
льгота 50% по уплате госпошлины в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки
опасных грузов.

ми вагонами;
не садитесь на рельсы, концы шпал;
не оставляйте детей без
присмотра;
не устраивайте игры, катания
на велосипедах, роликах и
т. п. в непосредственной близости от железнодорожных
путей, по платформе;
не подлезайте под закрытый
шлагбаум на железнодорожном переезде, а также не
выходите на переезд, когда
шлагбаум начинает закрываться.
Соблюдение указанных правил безопасности является гарантом того, что с человеком
ничего не случится. Только
так можно сохранить жизнь и
здоровье себе и своим близким. Берегите себя!
А. АСАДЧИЙ,
инженер по охране труда
Об изменении расчетного
счета УП «Белтехосмотр» для
зачисления платежей по услугам для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
С 1.04.2019г. в УП «Белтехосмотр» изменились расчётные счета для зачисления
платежей за оформление и
выдачу разрешений на допуск ТС к участию в дорожном движении, выдачу МСТО,
подтверждение соответствия
ЕКМТ, выдачу и продление
свидетельств на перевозку
опасных грузов. Информацию по данному вопросу
можно получить у инженера по допуску по телефону
6-47-61 или непосредственно на диагностической станции.
О поэтапной оплате госпошлины для физических
лиц.
Существует проект законодательного акта, но на сегодняшний день он официально не принят. В оплате
госпошлины всё остаётся попрежнему.
И. ГРИНЮК,
инженер Белтехосмотра

Зара над Нёманам
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Советует специалист

Особая техника
ходьбы

Скандинавская ходьба – популярный вид физической активности, основанный на определённой технике ходьбы с применением специальных
палок, внешне напоминающих лыжные.

В методиках лечебной физкультуры палки используются
давно с целью улучшения
физического состояния. Дело
в том, что при движении задействованы практически все
группы мышц (до 90 %, тогда
как при обычной ходьбе не
более 70%), что приводит
к укреплению организма в
целом, позвоночника и суставов в частности. Более того,
активно работают мышцы
спины и верхнего плечевого пояса, что при обычных
прогулках не происходит.
Опора на инвентарь позволяет снизить нагрузку на тазобедренные и коленные
суставы, а также на стопу. По
нагрузке ходьба относится к
кардиотренировке, т.е. в первую очередь укрепляет сердечную мышцу. Методика не
имеет возрастных показаний
и особенно популярна среди
людей пенсионного возраста.
Показаний к данному виду
любительского спорта очень
много, но наибольшая эффективность отмечается при
следующих состояниях:

• избыток массы тела;
• лёгкие патологии органов
дыхания;
• нарушения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, сколиоз у взрослых
и детей, а также применяется в качестве профилактики
остеопороза;
• заболевания сосудов и
сердца, а также как профилактика гипертензии, атеросклероза;
• депрессия, неврозы;
• болезнь Паркинсона;
• нарушения сна;
• вегето-сосудистая дистония;
• восстановительный период после операции.
Польза скандинавкой ходьбы доказана и неоспорима,
между тем, методика имеет
свои ограничения, связанные
с дозированием и интенсивностью нагрузок при различных заболеваниях, поэтому
требует консультации врача
перед началом занятий.
Г. РУСАК,
зав.райполиклиникой

Служба 101

Ловушка из лжи
Телефоны экстренных служб — «101», «102», «103», «104»,
«112». Эти номера хорошо знакомы и взрослым, и детям.
К сожалению, нередко набор этих важных номеров становится инструментом для хулиганства. А ведь ложный звонок
может помешать спецслужбам оказать помощь действительно
попавшим в беду людям.
Иногда причиной ложного вызова становится детская шалость. В этих случаях родителям приходится нести ответственность за своих детей. Подобные вызовы становятся результатом неорганизованного детского досуга. Ребёнок вызывает
пожарные машины просто «от нечего делать», таким образом
развлекая себя.
В целом, ложные вызовы можно условно разделить на два
типа: «ошибочный» и «преднамеренный».
За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной
пар, дым от огневых работ и прочие явления, способные издалека показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются
ложными, но законом не караются. Ведь с огнём шутки плохи:
лучше вовремя позвонить в службу спасения, чем упустить
время и дать небольшому возгоранию превратиться в настоящий пожар.
«Преднамеренный» вызов — это заведомо ложный вызов
специализированных служб. Он карается по всей строгости закона. При вызове спецслужб из хулиганских побуждений, без
всяких на то причин, гражданин должен быть готов к привлечению к административной ответственности. Санкция статьи 17.6
«Заведомо ложное сообщение» Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, а в случае повторного совершения подобного действия
в течение года — в размере до пятидесяти базовых величин.
При заведомо ложных сообщениях о готовящемся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни
и здоровья людей, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьёй 340 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь.
Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. Но цена ложного вызова не измеряется только в денежном
эквиваленте, иногда за ней стоят жизни и имущество земляков.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы
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Знай наших!

Покоряя музыкальный Олимп
Насыщенную творческую жизнь ведут воспитанники и педагоги Мостовской детской школы
искусств. Концерты, конкурсы, фестивали…
Любители живой и качественной музыки не
перестают совершенствовать свой профессиональный уровень, добиваясь всё более высоких
результатов. С очередными победами вернулись
воспитанники ДШИ из Лиды.
В конце марта лидская земля
встречала юных талантливых
дарований со всей области:
здесь проходил XXV областной открытый конкурс имени
К. Горского.
Вокальный ансамбль «Поющие колокольчики» в составе Юлии Винник и Яны
Щука награждены дипломами
лауреатов III степени. Вокальный ансамбль «Эдельвейс»
стал первым в старшей возрастной группе.
Порадовала своим успехом и Юлия Винник, которая
награждена дипломом лауреата I степени. В младшей
возрастной группе Ксения
Жак (концертмейстер Мария
Аниперко) получила грамоту

за участие. Слаженная работа
всей творческой команды
Мостовской детской школы
искусств приносит хорошие плоды. Хоть конкуренция
среди юных музыкантов и
очень большая, однако ребята всегда стараются добиться
достойных результатов.
Не остались без внимания и
преподаватели школы. Работа концертмейстеров Аллы
Плишань, Марии Аниперко, Надежды Байгот, а также преподавателя Галины
Мишуриной была отмечена
дипломами за высокое профессиональное мастерство.
Впечатлило жюри выступление Ульяны Тупяковой, которая стала первой в средней

75 лет

освобождения Беларуси

Ведь нужно
немного
Ребята из пятой городской школы присоединились к пионерскому семейному субботнику.
В этот раз они отправились в гости к ветерану
Великой Отечественной войны Константину Фёдоровичу Кучуну.
В молодые годы жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы
широкими. Со временем человек всё больше осознаёт,
что ему уже не всё по силам.

Молодёжь не оставляет без
внимания людей преклонного возраста.
Семьи Корнейчик, Боровских, Черницких, Щерженя,
Юшкевич, Пецевич, Кравце-

Дворовую территорию подготавливают к весеннему периоду.
Фото автора

Выступает вокальный ансамбль «Эдельвейс».

возрастной группе, а Лиза Андреева получила диплом лауреата III степени. Вокальный
ансамбль «Чароўны рамонак»
также получил диплом за участие.
Преподаватель Галина Мишурина гордится своими
учениками. Результаты очень
хорошие, и дети очень пович вместе с классными руководителями Инной Щерженя,
Ириной Юшкевич, Анной
Трофимович помогли приготовить дворовую территорию
к весеннему периоду. Прибрали сад, избавили деревья
от старых веток, подмели
двор.
Уважение к пожилым людям, пожалуй, один из важнейших принципов человечности и нравственности. Им
ведь нужно совсем немного:
чтобы мы стали чуточку внимательнее и добрее. Это просто. Но очень важно.
Приятно порадовали ветерана Великой Отечественной
войны Константина Фёдоровича Кучуна. Во многом
благодаря ему у нас теперь
чистое небо над головой,
мир и спокойствие. Ребята
уделяют большое внимание
заботе о старшем поколении,
потому что молодым людям
не безразличны судьбы людей преклонного возраста.
Очень важно помнить о своих
предках и не забывать о них
заботиться, ведь чужих бабушек и дедушек, как и детей,
не бывает.
К слову, затем участники
пионерского субботника
вместе с педагогом-организатором СШ №5 Еленой
Боровской с большим рвением помогли вскопать огород
соседке Елене Фёдоровне
Сенько. Она трепетно благодарила ребят за помощь и
заботу.
. . .Оглянитесь вокруг, протяните руку помощи тому,
кто в ней нуждается. Помочь
вымыть окна, вынести накопившийся мусор, подмести
двор, вскопать огород – то
немногое, что сделает жизнь
пожилого человека комфортнее и проще, принесёт
ему надежду и уверенность.
А. МАКАР

старались. Галина Иосифовна
выразила особую благодарность родителям. Они активно поддерживают ребят, стимулируют их на дальнейшую
работу над собой, зачастую
сопровождают на выступлениях. Участие в конкурсах
для учеников – уже большое
счастье. А победа – и вовсе

Фото Г. МИШУРИНОЙ

значимое событие, которое
они запоминают надолго.
Талант, упорство и высокое
профессиональное мастерство помогают педагогам и
их воспитанникам добиваться
значительных успехов.
А. МАКАР

Успех

Музыка на
кончиках пальцев
Воспитанник Мостовской детской школы
искусств Константин
Шнайдар вернулся с
дипломом лауреата
III степени с областного открытого конкурса имени К. Горского в
Лиде.
Константин занимается по
классу фортепиано у педагога школы Аллы Плишань. Она
гордится своим учеником и
заслуженно делит с ним успехи.Именно детско-юношеские конкурсы закладывают
фундамент будущих громких побед. Даже человек,
который далёк от музыки,
не станет спорить, так ловко перебирать пальцами по
клавишам под силу только
настоящему таланту. Будем
надеяться и верить, что юный
пианист ещё впишет своё имя
в музыкальную историю! Ведь
Мостовщина славится своими талантами! Мальчик очень
трудолюбивый, старательный
и солнечный человек.
Ранее Константин Шнайдар
также принял участие в XI
областном конкурсе юных
пианистов в Гродно. В составе жюри – заведующий
кафедрой специального
фортепиано Белорусской
государственной академии
музыки Владимир Дулов, преподаватели Лидского государственного музыкального
колледжа Татьяна Горгуль и

Нина Сушко, преподаватели
Гродненского государственного музыкального колледжа
Алексей Петров и Ольга Ягодницкая. Они высоко оценили
исполнительское мастерство
и талант юного музыканта,
присвоив ему звание лауреата
III степени. К слову, педагог
Алла Плишань также была
награждена дипломами за
высокое профессиональное
мастерство, а Ксения Кривец
(преподаватель Марина Шепелевич) получила грамоту за
участие.
На достигнутом и педагог, и
ученик не собираются останавливаться. Мы уверены,
что юные музыканты детской
школы искусств ещё не раз
заявят о себе на всю страну
и станут героями наших очередных публикаций.
А. МАКАР
Фото автора
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в конце номера

Желаем
счастья!
Дорогую
и любимую
маму, бабушку,
прАбабушку,
тёщу и свекровь
Юзефу
Иосифовну
рогацевич
поздравляем
с юбилеем!
Милой нашей и родной сегодня 90!
Целый век почти остался позади,
Прожить его было совсем не просто,
Ещё так много лет осталось впереди.
Живи ещё сто лет, бабуля,
Мы любим очень все тебя.
И не болей ты, наша красотуля,
Здоровья пожелаем мы тебе, любя!
От дочери и сыновей,внуков
и правнучек,зятя и невестки

УВАЖАЕМАЯ
марина николаевна лава!
С юбилеем поздравляем!
Пусть же эти 50
Окрыляют, вдохновляют
И счастливый дарят взгляд.
И конечно же, здоровья,
Чтобы много и надолго.
Пусть счастливою судьбою
Жизни стелется дорога.
Надежды чтобы оправдались,
А для чего ж ещё живём.
Всегда от счастья чтоб смеялись,
Идя и в зной, и под дождём!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

Дорогую
и любимую
ЖЕНУ, маму,
бабушку, тёщу
ВАЛЕНТИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ
ШИРОКУЮ
поздравляем
с юбилеем!
С днём рожденья поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё - удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!
Муж, дочери, внуки, зять
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫН, МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем.
И всё, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
С любовью твои дети, внуки, мама, жена,
зять и невестка
Паважаная
Галіна Станіславаўна Дудко!
Віншуем з нагоды ЮБІЛЕЮ!
Пажадаць мы хочам шчыра
доўгіх і шчаслівых год.
Неба сіняга і міру, і каб менш было турбот.
Не падводзіла здароўе
многа-многа год падрад.
Каб у хаце й на падвор’і
быў заўсёды мір і лад.
З павагай сын Дзмітрый, Вольга,
Сямён, Лідачка і сям’я Мармыш
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ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ, НЕВЕСТКУ
ЕЛЕНУ ИОСИФОВНУ РУСАК
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Как горят сейчас твои глаза,
И пусть это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.

Мы желаем, чтобы пели птицы,
Нет, не в небесах, в твоей душе.
Пусть удача в жизни будет тоже
И здоровье крепнет с каждым днём.
Будь счастлива и хранима Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как не повернёт судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь!
О чём ты мечтаешь, пусть сбудется вскоре,
Любимое дело пусть радость несёт.
И пусть на просторах житейского моря
Твой ангел-хранитель тебя бережёт!
С любовью к тебе муж,
сыновья Андрей и Максим, свекровь

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ИОСИФОВНА РУСАК!
Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем!
Чудесный день - Ваш юбилей!
Волнения - напрасны.
Так улыбнитесь же скорей,
Ведь Вы же так прекрасны.
Пусть будет вечно молодой
Ваша душа - смеётся,
Летает следом за мечтой,
Пусть Вам всё удаётся!
Здоровья, счастья пожелать
Так хочется скорее.
Ведь Вам сегодня 50 С прекрасным юбилеем!
Коллектив работников ГУО «Милевичский
УПК д/с-СШ»
УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ ПАНЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Подготовка
спортсменов
Международная научно-практическая конференция «II Европейские игры – 2019:
психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов»
прошла 4-5 апреля в Минске.
Конференция началась пленарным заседанием в Национальном олимпийском комитете
Беларуси. «Спорт и наука неотделимы друг
от друга в современном обществе. На конференции обсуждены системы спортивного
отбора, подготовки атлетов и тренеров, современные технологии психологического и
медицинского сопровождения», – отметил
министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Участие в мероприятии приняли министр
образования Игорь Карпенко, председатель
Координационной комиссии II Европейских
игр Спирос Капралос и ректор БГУФК Сергей
Репкин.
На пленарном заседании подписан также
договор о создании на базе БГУФК со-
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вместного с БНТУ научно-образовательного
кластера «Интеллектуальные технологии
в спорте». «Уже в этом году на базе БГУФК
откроется центр тестирования с уникальным оборудованием, который позволит
применить современные беспроводные
технологии, методики оценки технического
и физического потенциала атлетов. Первый
год мы планируем сконцентрироваться на
нескольких циклических и игровых видах
спорта. В частности, речь идёт о плавании,
тяжёлой и легкой атлетике, фристайле,
акробатике, футболе, волейболе и хоккее»,
– рассказал Сергей Репкин. В конференции
приняли участие более 200 учёных, представителей учреждений высшего образования,
спортивных школ и организаций, федераций
по видам спорта из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Литвы, Польши и
Объединенных Арабских Эмиратов.
БелТА
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