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Наваселле лунненскіх
паштавікоў
На Мастоўшчыне адбываецца шэраг знакавых падзей, прысвечаных 75-й гадавіне
вызвалення Беларусі ад
нямецка – фашысцкіх
захопнікаў і 75-годдзю
ўтварэння Гродзенскай
вобласці. Адно з іх –
адкрыццё Лунненскага
аддзялення паштовай
сувязі ў абноўленым
будынку.
– Яшчэ чатыры гады назад,
калі я быў у аграгарадку Лунна, паабяцаў, што мы знойдзем для гэтага аддзялення
сувязі новы будынак, зробім
там шыкоўны рамонт і людзі
будуць працаваць у зусім
іншых умовах, – сказаў дырэктар Гродзенскага філіяла
рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства “Белпошта”
Іван Пратасевіч. – Ажыццявіць
намечанае дапамаглі старшыня Мастоўскага райвыканкама Юрый Валяваты і
кіраўніцтва Гродзенскага
прадпрыемства “Фармацыя”,
у чыім будынку зараз будзе
працаваць мадэрнізаванае
аддзяленне паштовай сувязі.
Прыемна, што зроблена гэта
ў год значных юбілеяў у краіне
і вобласці.
Дзень адкрыцця аддзялення стаў для жыхароў Лунна
сапраўдным святам, кожны
ж карыстаецца яго паслугамі.
Размяшчацца яно будзе ў
цэнтры аграгарадка, у вялікім
доме даўнейшай забудовы. На
мерапрыемства прыбыў аркестр духавой музыкі з Гродна, вакальная група народнага
ансамбля “Ярыца”.
– Адкрыццё ў Лунна
мадэрнізаванага аддзялення
паштовай сувязі – знакавая
падзея для нашага раёна, –
сказаў намеснік старшыні
Мастоўскага райвыканкама Міхаіл Жук. – Цяпер
ёсць магчымасць аказваць
насельніцтву паслугі на якасна

Іван ПРАТАСЕВІЧ і Міхаіл ЖУК выпускаюць у неба галубоў - сімвалаў паштовай сувязі і міру.

новым узроўні, так як гэтага
патрабуе час.
На свята прыбылі ветэраны паштовай сувязі Ганна
Дзяніска і Таісія Казак, якія
закладвалі фундамент паспяховага развіцця паштовай
сувязі на Мастоўшчыне. Таісія
Васільеўна была першым
начальнікам аддзялення паштовай сувязі ў Лунна.
– Работа паштавіка – вельмі
складаная, – сказала Ганна
Францаўна, – трэба быць
вельмі адказным і адданым
сваёй справе, уважлівым і
добразычлівым да людзей.
Мы зайздросцім цяперашняму пакаленню паштавікоў,
якія маюць добрае тэхнічнае
аснашчэнне. У нас калісьці

былі толькі лічыльнікі, потым з’явіўся калькулятар. Але
як раней, так і зараз трэба
хутка і якасна абслугоўваць
наведвальнікаў, памятаць, што
ты працуеш для людзей.
Пад гукі духавога аркестра
Іван Пратасевіч і Міхаіл Жук
разразаюць чырвоную стужку ля ўваходу ў аддзяленне
сувязі. У знак міру і дабрабыту яны выпускаюць у неба
галубоў – сімвалаў паштовай
сувязі.
Затым госці і мясцовыя жыхары пабывалі ў аддзяленні
сувязі. Тут прыгожа, утульна, створаны ўсе неабходныя ўмовы для паштавікоў і
наведвальнікаў. Некаторыя
з іх зрабілі тут першыя пла-

цяжы. Начальнікам аддзялення сувязі працуе Таццяна
Пальчэўская, аператарам –
Інна Кот, паштальёнам – Марыя Паўшок.
Пракаменціраваць
падзею мы папрасілі
начальніка Мастоўскага
ўчастка паштовай сувязі
Антаніну Кулік.
– Мадэрнізаванае аддзяленне паштовай сувязі дазволіць
забяспечыць паслугамі паштовай сувязі і непрофільнымі
паслугамі жыхароў аграгарадка, – сказала Антаніна
Мечыславаўна. – Для
зручнасці наведвальнікаў у
кліенцкай зале будуць працаваць два аперацыйных
акна. Тут насельніцтву будуць

Фота аўтара

аказваць шырокі пералік
паслуг: выплата пенсій і дапамог, прыём грашовых
пераводаў, падпіскі на газеты
і часопісы, адпраўка паскоранай пошты EMS і іншае.
Нашы наведвальнікі змогуць
таксама ажыццяўляць розныя
плацяжы: пагашаць крэдыты
банкаў, аплачваць камунальныя паслугі, сотавай сувязі,
страхавання. Тут таксама
можна зняць наяўныя грошы
і папоўніць рахункі пластыкавых банкаўскіх картак без
аплаты камісіі. Можна набыць
тавары паўсядзённага попыту,
а таксама заказаць у паштовым інтэрнет-магазіне.
С. ЗВЯРОВІЧ
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Зара над Нёманам
Приём граждан

16 апреля 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании
Гудевичского сельского
исполнительного комитета
будет осуществлять
выездной приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светлана Николаевна.
Предварительная запись
по телефону 3-87-31.

люди. события. факты

13 красавіка 2019 г.

Власть на связи

Такие разные вопросы
На приём к председателю райисполкома Юрию Валеватому обратилось
девять граждан с абсолютно разными вопросами из разных сфер жизнедеятельности.

17 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
Мостовского сельского
исполнительного комитета
по адресу: аг. Мосты Правые,
ул. Ленина, 13,
будет осуществлять
приём граждан председатель
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 6-36-09.
18 апреля 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании
Куриловичского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам директор
Мостовского районного
унитарного предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ
Александр Евгеньевич.
Предварительная запись
по телефону 6-27-91.
18 апреля 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома будет действовать прямая линия с участием
начальника отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома
ГЕРМОСЬ
Татьяны Ильиничны.
Будут даны ответы по вопросам регистрации актов гражданского состояния, брачносемейного законодательства
по телефону 6-44-54.

Во время приёма граждан председателем райисполкома Ю. ВАЛЕВАТЫМ.

С вопросом о выделении земельного участка обратился
гражданин, который желает
организовать фермерское
хозяйство. Однако земли, о
которых он спрашивал, принадлежат ОАО «Мостовчанка», а так как эта сельхозорганизация сейчас находится
в режиме санации, то этот
вопрос надо согласовывать с
кредиторами. Мужчине было
разъяснено, какие документы
для этого необходимы. Кроме
того, ему предложили рассмотреть другие земельные
наделы.
С вопросом о протекании
крыши в многоквартирном

На контроле исполкома

Куда уходят жизни?
А главное – почему?
Выездное заседание Мостовского райисполкома прошло в Дубненском сельисполкоме. На нём
рассматривались обстоятельства произошедшего
пожара с гибелью человека.
В зале собрались представители всех заинтересованных
служб – РОЧС, РОВД, ЦСОН,
ЦРБ, старосты деревень Дубненского сельсовета. Присутствовали также и члены
областной мобильной группы
по обеспечению безопасных
условий проживания граждан
под руководством заместителя председателя комитета
по труду, занятости и социальной защите Гродненского
облисполкома – начальника
управления социальной защиты Ольги Седельник.
Смерть человека – это всегда горе, а гибель в результате
несчастного случая – трагедия. На страницах газеты
уже много раз писали о пожарах, возникающих по причине курения в состоянии
алкогольного опьянения, о
необходимости установки
АПИ в домах и квартирах,
публиковали материалы с

правилами сжигания мусора
на приусадебных участках, а
всё равно люди пренебрегают основами безопасного
поведения.
И если на протяжении ряда
предыдущих лет ситуацию в
Мостовском районе удалось
стабилизировать, то первый
квартал 2019 года перечеркнул все усилия.
Как доложил на заседании начальник Мостовского
РОЧС Геннадий Адамович,
рост пожаров наблюдается
в Куриловичском, Дубненском, Гудевичском сельских
Советах, а также в г. Мосты.
Их причинами стали: неосторожное обращение с огнём,
нарушения правил электробезопасности, эксплуатации
печей, поджоги, шалость детей с огнём, проведение огневых работ.
В текущем году на территории района погибли два

доме по ул. Луговая, обратилась хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже.
Выяснилось, что не совсем
удачный проект крыши этого дома, из-за которого и
происходит затекание воды.
Юрий Николаевич поручил
должностным лицам в течение недели ликвидировать
недостаток.
На приём пришли также
сестра с братом. Они высказали слова благодарности
за помощь и просили ещё
оказать содействие в трудоустройстве мужчины по месту
жительства, так как ему не
все виды работ могут подойчеловека и оба по причине
курения в состоянии алкогольного опьянения. Стоит
отметить, что на заседании
также была названа ещё одна
причина – нарушения в работе отдельных субъектов
профилактики.
– Гибель человека на пожаре – это уже второй случай
в этом году. И меня очень
волнует этот факт. Значит, не
использовался в полной мере
межведомственный ресурс.
Мы сегодня должны выяснить, что надо поправить в
нашей работе, где ещё что-то
упускаем, – сказал председатель райисполкома Юрий
Валеватый.
На заседании о проделанной работе рассказали председатель Дубненского сельисполкома А. Лис, главный
врач УЗ «Мостовская ЦРБ»
В. Лис, участковый инспектор
А. Клочко, начальник управления по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
А. Яшкова, директор ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района» Е. Мелешко.
Каждый подробно остановился на тех мероприятиях,
которые были проведены
с погибшей гражданкой, а
также её соседом, с которым они вместе распивали
спиртные напитки, и который

Фото автора

ти по состоянию здоровья.
Глава района пояснил, что
прежде чем определяться с
должностью, следует пройти медкомиссию, которая и
определит виды возможных
работ. Кстати, руководитель
сельхозорганизации уже выдал ему направление на обследование.
Работница ОАО «Мотекс»
обратилась в связи с распространяющимися слухами
о массовом увольнении на
предприятии.
– Никто никого увольнять
не собирается. Хотите работать на предприятии – работайте. Для того, чтобы дать

людям право выбора, мы зарегистрировали ещё одно
швейное производство. Захотите – перейдёте к новому
нанимателю, – сказал Юрий
Николаевич.
Слухи о закрытии водонапорной башни привели жительниц д. Мижево на приём
к председателю. Представители церкви Христиан Веры
Апостольской интересовались перерегистрацией документов на здание молитвенного дома по ул. Вокзальной.
Молодой человек, имевший
статус сироты в прошлом,
спрашивал о социальном жилье для такой категории. Им
была разъяснена последовательность действий при решении жизненных вопросов.
Два гражданина обратились
по вопросу аренды пруда у
д. Войниловичи для рекреационного рыболовства, но в
статусе физических лиц. По
положению это не возбраняется, однако впоследствии
могут возникнуть проблемы с
арендой прилегающей земли
или с видами работ, необходимыми для содержания пруда. Специалисты райисполкома пояснили разные варианты
действий для арендаторов,
которым осталось сделать
окончательный выбор.
Индивидуальный предприниматель пришёл с желанием
приобрести каменные сооружения, которые находятся на землях КСУП «Имени
Адама Мицкевича». Ему был
дан совет обратиться с отношением на имя директора
хозяйства.
В жизни человека случаются
разные ситуации, в которых
он не всегда знает, как поступить правильно. Поэтому
граждане и обращаются к
должностным лицам за помощью.
И.Бочко

ЛУКАШУК
Анатолий Александрович

Лукашук Анатолий Александрович родился 29
сентября 1955 года в городе Мосты. Окончил Белорусский государственный

спас свою жизнь в результате
срабатывания АПИ. Однако
этих мер оказалось недостаточно. Ещё ряд упущений
назвал заместитель прокурора Мостовского района С.
Чарковский.
– Работа, которая велась
ранее субъектами профилактики, позволила стабилизировать обстановку в Мостовском районе. Однако такие
случаи показывают, что не
совсем эффективно ведётся
работа. Надо активнее привлекать старост деревень,
актив, – сказала заместителя
председателя комитета по
труду, занятости и социальной защите Гродненского
облисполкома – начальника
управления социальной защиты Ольга Седельник.

Присутствующими были высказаны инициативы по улучшению взаимодействия между субъектами профилактики.
Прозвучали предложения об
активизации работы с детьми
одиноко проживающих, а
также злоупотребляющих
спиртными напитками граждан. Кстати, по законодательству Республики Беларусь,
дети обязаны заботиться о
своих престарелых родителях. Кроме того, в отношении
тех жителей района, которые
не исполняют требования
противопожарной безопасности, по закону может быть
начат административный процесс, последствия которого
влекут за собой наложение
штрафов.
И.Бочко

университет информатики и
радиоэлектроники.
Вся его трудовая деятельность прошла в Мостовском
районном узле электрической связи, куда Анатолий
А л е кс а н д р о в и ч т р у д о у строился в 1976 году после
прохождения службы в
Советской Армии. Работал
монтёром связи, электромехаником, инженером, заместителем начальника, с 1986
года – начальником районного узла электрической связи.
Руководил организацией в
течение 26 лет, затем вплоть
до выхода на пенсию работал
в организации инженером.
За время трудовой деятельности Анатолий Алек-

сандрович проявил себя высококвалифицированным
специалистом, требовательным и грамотным руководителем, умеющим расположить к себе людей и
организовать работу трудового коллектива. Ему были
присущи трудолюбие, настойчивость и целеустремленность в решении поставленных задач.
Горечь утраты испытывают
родные и близкие Анатолия
Александровича, его дру-

зья, коллеги, все, кто знал и
уважал его за прекрасные
человеческие качества, глубокий профессионализм и
высокое чувство долга.
Память о нём сохранится
в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и
работать.
Мы глубоко скорбим в
связи со смертью Лукашука
Анатолия Александровича и выражаем искреннее
соболезнование родным и
близким покойного.

Ю. Н. Валеватый, В. И. Табала, Г. Н. Шатуев, С. Н. Величко, М. О. Давыдик, М. Г. Жук, А. Н. Рахунок, Л. К. Белич,
И. П. Бочко, С. С. Дейкало, Э. В. Шестак, О. С. Юшко,
В. В. Громадко.
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8 апреля 2019 года на 64 году ушёл из жизни

области
Лауреаты
«ТИБО»
13 интернет-ресурсов
Гродненщины отмечены
премией «ТИБО».
Лауреатами в этом году стали сайты ОАО «Беллакт», газеты «Астравецкая праўда»,
Гродненского государственного историко-археологического музея, областного
клинического центра «Психиатрия-наркология», гродненского РУП «Фармация»,
Дятловского сыродельного
завода, Гродненской овощной фабрики, а также виртуальный музей Радунской
СШ Вороновского района.
Специальными дипломами
отмечены сайты РУП «Гродноэнерго», УП «Гроднооблгаз»,
ОАО «Скидельский сахарный
комбинат», ОАО «Белкард» и
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района.
«ГП»

Встречи в трудовых коллективах

С учётом общественных интересов
Стали традиционными встречи представителей
власти с трудовыми коллективами и жителями
сельских населённых пунктов района. На текущей
неделе заместители председателя райисполкома
Г. Шатуев, М. Давыдик, М. Жук, С. Величко встретились с работниками Рогозницкого крахмального завода, третьей городской школы, ОАО
«Мостовдрев» и жителями агрогородка Дубно
соответственно.

Для жизни
и работы

О проделанной работе рассказали А. ЛИС и Г. АДАМОВИЧ.
Фото автора
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В центре внимания проводимых встреч, в первую
очередь, – вопросы социально-экономического развития
района. Например, коллектив
СШ №3 г. Мосты интересовала тема оптимизации учреждений образования.
– В этом году будет закрыт
Пацевичский УПК детский сад
– средняя школа, – ответила
заместитель председателя
райисполкома Марина Давыдик. – На его базе будет
работать круглогодичный лагерь для талантливых и одарённых учащихся, участников
олимпиад и научно-практических конференций, где
ребята смогут не только отдыхать, но и более углубленно заниматься. Все работники
закрывающегося учреждения
будут трудоустроены, а подвоз детей будет организован
в Рогозницкую школу. Кстати,
с нового учебного года она
тоже сменит статус на УПК
детский сад – средняя школа.
Решение о закрытии Микелевщинского УПК детский сад
– средняя школа отложено
по крайней мере ещё на год.
Также была охарактеризована ситуация в сферах здравоохранения, культуры, спор-

та и туризма. Отмечалось, что
вскоре завершится ремонт
районной поликлиники, где
создаются комфортные условия как для медработников,
так и для посетителей. Поводом для гордости мостовчан
являются народные и образцовые коллективы, выступления которых востребованы
у наших соседей. Большой
потенциал имеет наш район и
в туристической сфере. Чего
только стоит Гудевичский государственный литературно-краеведческий музей и
заказник «Липичанская пуща»,
во время посещения которых
каждый раз открываешь чтото новое.
Была затронута и проблема
закрепления молодых специалистов в районе, их материального стимулирования
и мотивации на то, чтобы
остаться на Мостовщине для
дальнейшей жизни и работы.
К слову, один из жизненно
важных вопросов – обеспечение жильём – постепенно
решается. Молодые люди
обеспечиваются общежитием и заселяются в арендное
жильё.
Интересовали мостовчан и
жителей сельских населённых пунктов также вопросы
развития сельского хозяйства,
экономики, строительства
новых торговых объектов,

Педагоги СШ №3 г. Мосты обозначили несколько проблемных моментов.

ремонта многоквартирных
жилых домов, местных дорог
и дворовых территорий.

Обратная связь
Положительным моментом
проведения встреч является
то, что они проходят в формате диалога. Каждый может
задать волнующий вопрос и
получить компетентный ответ,
либо обозначить проблему.
Так, во время встречи в
третьей городской школе
прозвучал вопрос об организации движения велосипедистов через автомобильный
мост в Мостах.

– Очень неудобно вести
группу учащихся, когда навстречу несутся велосипедисты. Может быть, есть
возможность установить на
мосту знак, или каким-то другим способом упорядочить
движение велосипедистов,
– звучала озабоченность в
голосе педагога.
Также работников школы
интересовало, как в городе
изменилась экологическая
обстановка после проведённой на ОАО «Мостовдрев»
модернизации, и почему городской автобус не заезжает
на недавно оборудованную в
левобережье остановку, где,
кстати, отсутствует и расписа-

Фото автора

ние движения автобуса.
А жителей агрогородка Дубно волновала проблема качества питьевой воды. Она,
к слову, должна решиться в
этом году – в населённом
пункте запланировано строительство станции обезжелезивания. Также сельчане
высказали озабоченность
по поводу состояния дорог в
Дубно и Хартице, попросили
оказать содействие, чтобы
спилить деревья на кладбище
в Дубно.
На все вопросы были даны
ответы, а те, что требуют времени и средств для их решения, власть будет держать на
контроле.
Н. ШЕВЧИК
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В филиале «Дубно» растёт поголовье скота, внедряются современные технологии в животноводстве, создаются условия для роста производства.
Трудолюбие и ответственное отношение к своему делу работников животноводческой отрасли
позволяют добиваться хороших результатов в
производстве молока и мяса.
Наталья Бобко работает
оператором 5 разряда на
МТФ «Заполье». В прошлом
году эта ферма получила наибольшую прибавку молока
на корову – плюс 346 килограммов. А всего за год было
надоено 5272 килограмма.
Наталья Николаевна с коллегами добиваются хорошего
качества произведённой продукции. Свыше 94 процентов
молока составили «экстра»
и высший сорт. Лучшим по
удельному весу жира в молоке среди ферм хозяйства
также является коллектив «Заполья» – 3,83 процента. Эти
результаты свидетельствуют
о соблюдении технологических требований, хорошей
организации работы в коллективе, который возглавляет
Татьяна Салалайко. «Я на ферму иду с охотой», – сказала
нам оператор Наталья Бобко.
В соревновании звено операторов машинного доения
из фермы «Заполье», работающих в доильных залах, заняло второе место в хозяйстве.
От реализации продукции
животноводства в прошлом
году выручка в филиале «Дубно» составила почти 13 мил-

лионов рублей. Самой высокой стала рентабельность
молока – 31,5 процента.
В этом году в сельхозпредприятии собираются произвести и реализовать свыше
13 тысяч тонн молока, в том
числе 20 процентов сортом
«экстра» и 73 процента высшим сортом, при доведении
жирности почти до 3,8 процента и товарности до 95
процентов. Это достаточно
высокие показатели, поэтому животноводы стараются:
строго выдерживают рационы питания, корректируют
кормление животных согласно продуктивности, а главное
стремятся создать прочную
кормовую базу.
Успеху животноводов содействует и то, что в прошлом
году на МТФ «Заполье» была
построена новая сенажная
траншея на 2 000 тонн, произведён текущий ремонт двух
телятников, организован летний лагерь для содержания
телят.
Ещё один известный животновод хозяйства – Александр
Коженевский. Он много лет
трудится оператором на комплексе крупного рогатого

сельская жизнь

Где б ни трудился,
важен результат

Виктор МЕТЛЮК вручает награду оператору МТФ «Заполье» Наталье БОБКО.

скота «Ковшово». Руководитель комплекса Иван Пекарь
отметил добросовестность
Александра Феликсовича, его
старательность и опыт работы, а также профессиональные умения. За два месяца
этого года оператор добился
860-граммовых привесов
КРС, что на 146 грамм больше прошлого года. Валовой
привес составил 35 тонн.
Обо всём этом нам рассказала главный экономист

Працай загартаваныя

Бычок Жорык - любімчык ў А. КРАСЬКО і К. МАТАШУК.

образование

13 красавіка 2019 г.
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В центре внимания

Лагерь «Неман»
готовится к сезону
Через полтора месяца помещения и территория детского оздоровительного лагеря «Неман» заполнятся голосами юных мостовчан. Пока же здесь
вовсю кипит работа: ведётся уборка и благоустройство территории, на
следующей неделе начнётся ремонт первого этажа спального корпуса и
помещения под тренажёрный зал.

Вяскоўцы

Ужо не першы раз мы разам са старшынёй раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК
Віктарам Метлюком накіроўваемся на малочнатаварную ферму “Зарудаўе” ААТ “Мастаўчанка”.
Падстава зноў прыемная: узнагародзіць у рамках
акцыі “Наш жывёлавод” заахвочвальным пісьмом
“Перадавік” і грашовай прэміяй райкама прафсаюза за добрасумленную шматгадовую працу,
высокі прафесіяналізм мясцовую цялятніцу Кацярыну Маташук.

13 красавіка 2019 г.

Прыязджаем на ферму крыху раней вызначанага часу і
некалькі хвілін назіраем, як
Кацярына Іванаўна Маташук
і Алена Іванаўна Красько (дарэчы, гэта родныя сёстры)
завіхаюцца каля сваіх падапечных. А ў іх на дваіх – 277
галоў, ад нованароджаных да
рослых цялят.
– А хочаце мы вас з Жорыкам пазнаёмім? Такі ра-

Фота аўтара

Фото автора

сельхозпредприятия Галина
Эльяшевич.
Что объединяет этих людей? Данные два труженика филиала «Дубно» в числе
12 лучших животноводов
района были отмечены районной профсоюзной организацией работников
АПК в рамках акции «Наш
животновод – 2019». Их поздравил с успехом в труде,
вручил награды и премии её
руководитель Виктор Мет-

люк. Тёплые слова благодарности за старательную работу
сказали животноводам заместитель директора филиала «Дубно» по идеологической работе Майя Слуцкая
и председатель профкома
сельхозпредприятия Наталья
Семенчук. Александра Коженевского поздравил также
руководитель комплекса КРС
«Ковшово» Иван Пекарь.

зумны і кемлівы бычок, гэта
штосьці. Нарадзіўся менш за
18 кілаграмаў, думалі нічога
не будзе. А вось выхадзілі,
выкармілі. І так ён да нас
прывязаўся, не раўнуючы, як
маленькі шчанючок ходзіць
следам, – з добрай усмешкай
расказваюць жанчыны пра
свайго любімца.
Хутка на вуліцы з’яўляецца і
Жорык. Маленькае двухтыднёвае цялятка, якое ўжо цвёрда трымаецца на нагах, спачатку пужаецца незнаёмцаў,
а пасля з задавальненнем
удзельнічае ў фотасесіі.
Праўда, толькі разам са сваімі
“выхавальніцамі” – так між
сабой называюць тут цялятніц.
– Цяляты – яны ж як дзеці, і
ласку любяць, і цяпло, і клопат.
Таму мы стараемся не толькі
іх напаіць і накарміць, але і
прылашчыць, і паўшчуваць
часам, – расказваюць жанчыны, пагладжваючы цікаўных
непасед.
А яны, падстаўляючы то
адзін, то другі пярэсты бачок, па ўсім відаць, памятаюць
іх рукі, цёплыя, клапатлівыя,
што выпойвалі іх малодзівам.
Памятаюць голас, на які адгукаюцца. І нават, здаецца, пазнаюць іх па кроках з дзясятка
іншых.
Ды і як жа іначай, калі Кацярына Іванаўна на ферме працуе ўжо чатырнаццаць гадоў.
Алена Іванаўна далучылася
да сястры ў 2011 годзе. На
працягу ўсяго дня, з рання і
да змяркання, яны каля цялят:
накарміць, напаіць, падаслаць, каб было цёпла і суха,

паназіраць за станам здароўя,
каб у час аказаць неабходную
дапамогу.
– Да працы на ферме мы
прызвычаіліся яшчэ калі былі
дзецьмі і хадзілі дапамагаць маме Веры Паўлаўне
Коцка, якая працавала даяркай, – успамінаюць нашы
суразмоўцы. – Ды хіба ж
параўнаеш цяперашнюю
дойку і колішнюю. Тады
амаль што ўсё даводзілася
рабіць уручную, але нічога,
спраўляліся, хоць і цяжка
было, і рукі балелі. Бацька
наш Іван Іванавіч Коцка таксама працаваў у калгасе, быў
механізатарам.
А зараз ужо ўнукі Кацярыны
Іванаўны, калі прыязджаюць у
госці да бабулі, прыходзяць ёй
на дапамогу. Ды яшчэ б – тры
ўнукі, самы старэйшы з якіх
мае 19 гадоў, і адна ўнучка –
гэта вялікая сіла.
– З цялятніцамі нам і сапраўды
пашанцавала, – уступіла ў гутарку брыгадзір вытворчай
брыгады ў жывёлагадоўлі
ААТ “Мастаўчанка” Наталля
Сяргееўна Пяцэвіч. – На іх
можна палажыцца ў самых
складаных сітуацыях і быць
упэўненым, што не падвядуць,
не спалохаюцца цяжкасцей
і не пройдуць раўнадушна
побач з неахайнасцю і нядбайнасцю. Ды і сяброўкі
яны верныя, надзейныя, а
гаспадыні – дбайныя і
руплівыя, бо, як у народзе
кажуць, працай загартаваныя.

С. ЗВЕРОВИЧ

Н. ШЭЎЧЫК

– В этом году в «Немане» будет организовано пять смен,
четыре из которых по восемнадцать дней и одна – девять,
во время которой в лагере
отдохнут ребята из Гродно. В
первую смену, которая начнётся 1 июня, мы планируем
принять 80 детей, а за весь
летний период – 320 человек, – рассказывает директор лагеря «Неман» Людмила
Ивановна Черник, пока мы
идём к объекту трудового энтузиазма работников учреждений образования района,
что прибыли сюда на помощь.
Такая практика хорошо зарекомендовала себя ещё в
прошлом году, так как своего
штата сотрудников в лагере
нет, а готовить учреждение к
сезону необходимо.
Предстоящий «фронт работ»

для вновь прибывших помощников определён: женщины
очищают территорию сквера
от листвы и накопившегося за
зиму мусора, чистят бордюры, мужчины заняты уборкой
мебели в комнатах спального
корпуса, где вскоре начнутся
ремонтные работы. Направляемся туда и мы.
– На втором этаже требуется только влажная уборка – и
можно заселяться, – демонстрирует Людмила Ивановна
подготовленные комнаты,
оборудованные душевые и
санузлы. В холле, который
одновременно является и
отрядным местом, разместилась обновлённая мягкая мебель, тумба под новый приобретённый телевизор и стенд
«Отрядный уголок», который
будет заполняться каждую

лагерную смену.
– На первом этаже некоторые комнаты будут отремонтированы полностью, а
некоторые частично, – продолжает знакомить нас с лагерем директор. – Заменим
двери, полы, где это необходимо, чтобы детям было
комфортно и уютно.
С заботой о физическом
развитии ребят, которые приедут на отдых в «Неман», будет
оборудован тренажёрный
зал.
– Уже закуплено оборудование для детей младшего и
старшего возраста. Это силовая станция, гребной тренажёр, велосипедная и беговая
дорожки, боксёрские груши
и другой спортинвентарь, –
перечисляет Людмила Ивановна и вместе с завхозом

Идёт уборка территории лагеря «Неман».

Владимиром Прокашко проводит нас в помещение, которое ждёт ремонта.
А вот на пищеблоке, который был капитально отремонтирован в прошлом году,
уже практически всё готово
к началу нового сезона. Ждёт
своего трудового часа и пароконвектомат – умная современная машина, которая
позволяет быстро, сохраняя
все полезные свойства продуктов, готовить здоровую и
вкусную пищу.
Дизайном холла здания клуба-столовой лагеря займутся
специалисты эколого-биологического центра детей
и молодёжи Мостовского

За строкой Директивы №1

На актуальность темы укрепления
общественной безопасности и дисциплины обратила внимание заместитель начальника управления образования райисполкома И. Болтрукевич,
которая открыла семинар. В нём приняла участие председатель районной
организации профсоюза работников
образования и науки Т. Новик.
Актуализировать знания участников
мероприятия по организации безопасного передвижения учащихся
и обеспечению их безопасности при
автоперевозках смогли главный специалист главного отдела технического
надзора и развития материальной
базы при главном управлении образования облисполкома П. Форись и
старший госавтоинспектор отделения
ГАИ Мостовского РОВД А. Вежель. В
частности, выступающие остановились на таких важных моментах, как
оборудование безопасных пунктов
посадки детей, перевозка групп детей

Семинар прошёл в формате диалога.

и организация экскурсионных поездок. Были затронуты и требования,
которые обязаны выполнять водитель
и лицо, сопровождающее ребят.
О правовых и организационных
основах обеспечения пожарной безопасности в учреждениях образования рассказал первый заместитель
начальника РОЧС А. Чурик.
Требования технических и нормативных правовых актов при эксплуатации зданий и сооружений разъяснил
главный инженер Мостовского РУП
ЖКХ С. Скоробогатый, а старший инспектор отделения охраны В. Пецевич
проинформировал об организации
пропускного режима в школах.
С требованиями организации временной занятости учащихся в летний
период и профилактики производственного травматизма познакомил
главный специалист управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома А. Панковец. На теме

района. Они же помогают
учреждению с насаждениями
и благоустройством территории. Уже в этом году была
высажена кедровая аллея,
двор украсили ивы кучерявые
и несколько видов кустарников. Есть задумка у директора
оборудовать и родительский
уголок на свежем воздухе,
где бы дети смогли провести
время вместе с родными.
И всё это необходимо завершить к 15 мая, когда будет
работать приёмная комиссия.
Она и выставит оценку готовности лагеря к сезону и стараниям взрослых в их заботе
о детях.
Н. ШЕВЧИК

Полезные знания

Системный подход
Обеспечение безопасности
учащихся при автоперевозках, организация пропускного
режима в учреждениях образования и обеспечение в
них пожарной безопасности,
укрепление дисциплины. Эти
и многие другие вопросы выполнения требований Директивы №1 были обсуждены во
время районного семинарапрактикума руководителей
общего среднего и дошкольного образования.

Фото автора

Всё про
деньги

Фото автора

проведения обязательных медицинских осмотров, порядке предрейсовых и других медобследований водителей остановилась
врач-инфекционист Мостовской ЦРБ
И. Абцешко. А начальник отделения
профилактики и правопорядка РОВД
Е. Кудряшов затронул вопрос профилактики экстремизма и терроризма,
который в последнее время не сходит
с новостных лент СМИ.
Семинар прошёл в формате диалога, поэтому каждый смог задать
интересующий его вопрос и получить компетентный ответ. По словам участников мероприятия, такой
системный подход способствовал
повышению их профессиональной
компетентности в вопросах создания
безопасных условий и укрепления
дисциплины.
Н. БЕЙДУК

Что мы знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как зарабатывают?
Как тратят? Об этом мы, учителя,
должны говорить с учащимися с младшего школьного возраста. Поэтому
в ГУО «Милевичский УПК детский
сад-средняя школа» в рамках Недели
финансовой грамотности были проведены игры, викторины и беседы в
классах. Обсуждаемые темы были не
только интересными, но и полезными
для обучающихся: «Всё про деньги»,
«История развития денег», «Дети и
деньги», «Карманные деньги: за и против», «Урок финансовой грамотности».
На занятиях с учащимися рассматривали основы финансовой грамотности, принципы правильного отношения к деньгам, которые обязаны
знать ученики нашей школы.
В ходе мероприятия учащиеся искали ответы на вопросы: что хорошего
и что плохого, когда много денег? А
когда мало? Деньги нужно беречь или
тратить? Где можно и нужно хранить
деньги? Вопрос как правильно распоряжаться деньгами, является одним
из самых важных в современной
жизни. Уже сейчас многие из нас хотели бы знать, как приумножить своё
состояние. Копить или тратить — что
поможет стать богаче и счастливее?
Учащиеся отвечали на вопросы-шутки, участвовали в устном журнале,
«Всё про деньги» (задание на знание
пословиц и поговорок, в которых используются слова деньги или другие
денежные знаки).
Е. Майсюк

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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+).
12.40 Сериал «Убийства по
пятницам». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Сериал «Убийства по
пятницам». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Убийства по
пятницам». (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 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Арена.
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».

09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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 Премьера. Многосерийный фильм «Зорге» (16+).
00.10 Многосерийный
фильм «Палач» (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+).
10.25 «Копейка в копейку»
(12+).
11.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.15 Анимационный фильм
«Утиные истории: Заветная
лампа» (0+).
14.30 Комедия «Голый пистолет 33 1/3: Последний
выпад» (12+).

ВТОРНИК
16 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+).
10.50 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 «Семейный
альбом». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейный
альбом». 2-я серия (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 «Сорвать маски». Хроникально-документальный
телефильм АТН (12+).
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х». (16+).
00.35 Новости.
00.55 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 16 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Красавица» (16+).
12.20 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+). Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское».
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Многосерийный фильм «Зорге» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Палач» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «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».

15.50 Фантастический триллер «Супер 8» (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.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.55 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(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».
12.50 «Беларусь як песня».
13.20 «Наперад у мінулае».
13.50 «Вызваленне». (12+).
14.10 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.25 «Люблю і памятаю».
1 6 . 0 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.35 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
17.45 «Легенды музыкі».
Муслім Магамаеў (12+).
18.10 «Прымадонна». Лепшыя песні Алы Пугачовай.
19.20 «Вызваленне». (12+).
19.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Ватэль». Мастацкі
фільм (16+).
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.20 «Легенды музыкі».
Муслім Магамаеў (12+).
13.45 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.10 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.25 «Эти глаза напротив».
16.50 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.05 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.00 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ВЭФ - Цмокi-Мiнск.
08.45 Итоги недели.
09.30 Гандбол. Квалификация
ЧЕ-2020. Мужчины. Беларусь - Чехия.
11.10 Большой спорт.
11.55 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
- Динамо-Брест.
13.50 Теннис. WTA. Лугано.
Финал.
16.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Челси.
18.00 Пит-стоп.
18.30 Игры.by.
18.55 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
- Слуцк.
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Арсенал.
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+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 Документальный проект (16+).
15.35 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Отблески». Сериал
рачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.55 «Артэфакты». Самшытавы грэбень з выразанай на
ім азбукай-кірыліцай пачатку
XIII стагоддзя [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
Клаўдзія Шульжэнка (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
09.55 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
- Слуцк.
12.35 Борьба. Чемпионат
Европы. Бухарест.
15.40 Теннис. WTA. Богота.
Финал.
17.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Арсенал.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
20.15 Легенды мирового
спорта.
20.45 Спорт-центр.
20.55 Игры.by.
21.20 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Отблески». Сериал
(16+).
12.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интерес-
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(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 «Минтранс» (16+).
01.45 «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 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.05 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.55 Сериал «Поселенцы»
(16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Женщины
на грани». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
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13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Женщины на грани». Продолжение.
(16+).
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 «Влюбленные женщины». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Влюбленные женщины». (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 Худ.фильм «Женщина,
которая поет» (12+).
22.20 Программа «Рожденные в СССР. Алла Пугачева»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.25 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
00.55 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
01.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.15 Худ.фильм «Эклавия.
Княжеский страж» (16+).
05.05 Программа «Культ/туризм» (16+).
05.35 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).

ные истории» (16+).
14.40 Документальный проект (16+).
15.35 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
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+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Испытание». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Испытание». Продолжение. (12+).
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.
20.40 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 Сегодня.
08.05 Премьера. 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, 19.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.55 Остросюжетный сериал «Поселенцы» (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).

06.00 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща - 2». 9-11 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 Худ.фильм «Рам и
Шиам» (12+).
05.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
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17 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 «Семейный альбом» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейный альбом» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «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 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 17 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Любовная сеть» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Лучше, чем
люди» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Палач» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная

ЧЕТВЕРГ
18 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 «Семейный альбом» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейный альбом» (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 Игры.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
07.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 18 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Любовная сеть» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Лучше, чем
люди» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Палач» (16+).
01.05 «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+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ТВ-программа
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.20 «Легенды музыкі».
Клаўдзія Шульжэнка (12+).
13.45 «Вызваленне». (12+).
14.10 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
15.20 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
16.55 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.25 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
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+).
21.45 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Артэфакты». Лышчыцкі
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.20 «Легенды музыкі».
Міхаіл Таніч (12+).
13.45 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «ЯсаКішынёўская наступальная
аперацыя» (12+).
14.10 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя
(12+) [СТ].
15.25 «Любите каждый миг…»
17.10 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.25 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
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+).
21.45 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.00 «Артэфакты». Абраз

скарб [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
Міхаіл Таніч (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ювентус
- Аякс.
09.05 Спорт-кадр.
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Барселона
- Манчестер Юнайтед.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
12.05 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Финал. Загреб (Хорватия) - Вардар (Македония).
14.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
16.20 Козел про футбол.
16.40 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
17.10 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
00.25 Слэм-данк.
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+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 Документальный проект (16+).
15.35 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
«Хрыстос з прыладамі пакут»
[СТ].
23.25 «Легенды музыкі».
Юрый Малікаў (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Порту Ливерпуль.
09.05 Слэм-данк.
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Манчестер
Сити - Тоттенхэм.
11.40 Футбол. Лига чемпионов. Дневник игрового дня.
12.10 Хоккей. КХЛ. Финал.
14.15 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
15.50 Легенды мирового
спорта.
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. U-18. Чехия - Беларусь.
18.50 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
21.15 Овертайм.
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. В перерыве Спорт-центр.
23.55 Футбол. Лига Европы.
Дневник игрового дня.
СТВ
05.35 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Отблески». Сериал
(16+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 Документальный проект (16+).
15.25 «Джокер». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
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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+).
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 Сегодня.
08.05 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал «Поселенцы» (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 Фильм «Украсть Бельмондо». (12+).
09.00 «1/8 финала Международной лиги КВН». (16+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Отблески». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «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 Премьера. 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.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Премьера. Остросюжетный сериал «Поселенцы»
(16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Испытание». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Испытание». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Испытание». (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». 9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща - 2». 10-12 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 - 2». 12-14 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 Худ.фильм «Слоны мои
друзья» (12+).
05.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
14.00 ВЕСТИ.
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». 13-14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Марьина
роща - 2»14-16 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Марьина
роща - 2». 15-18 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Марьина
роща - 2». 18 серия (продолжение) (16+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.35 Худ.фильм «Ганг, твои
воды замутились» (12+).
05.30 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
19 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». Заключительная серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Семейный альбом» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейный альбом» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (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». Заключительная серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Всё к лучшему». 1-я - 4-я серии (12+).
01.45 Новости.
02.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 19 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Любовная сеть»
(12+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 Фильм «Любит не любит» (12+).
22.40 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Весенняя серия игр
(16+).
00.00 Фильм «16 кварталов»
(12+).
01.40 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
02.00 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу. Заключительный выпуск
(16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).

СУББОТА
20 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Всё к лучшему». 1-я и 2-я серии (12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Несвиж (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 Мелодрама «Дорога,
ведущая к счастью». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дорога,
ведущая к счастью». 2-я серия (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Где живет
Надежда?» (12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Праздничное Богослужение на Пасху по календарю католической конфессии. Прямая трансляция.
23.45 Мелодрама «Дорога,
ведущая к счастью». (16+).
01.20 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
02.20 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Рихард
Зорге. Подвиг разведчика»
(16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 «Теория заговора»

(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.50 Многосерийный
фильм «Первая попытка»
(6+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.20 Фильм «Иллюзия обмана» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«Планета сокровищ» (0+).
10.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.05 «Кто я?» (12+).
11.30 «Копейка в копейку»
(12+).
12.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.40 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.40 «Близнецы». Бьютишоу. Заключительный выпуск
(16+).
14.35 Семейная комедия
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (12+).
16.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «До свидания». Реали-

16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Приключенческий
фильм-фэнтези «Хранитель
времени» (12+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Куханы.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
09.25 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
і 6-я серыя, заключная (12+).
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Легенды музыкі».
Юрый Малікаў (12+).
13.45 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Белградская наступальная аперацыя»
(12+).
14.10 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я серыя,
заключная (12+) [СТ].
1 5 . 3 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.00 «Два капітаны». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
і 6-я серыя, заключная (12+).
18.25 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Белградская наступальная аперацыя»
(12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я серыя,
заключная (12+) [СТ].
23.10 Кантата «Stabat
Mater» у выкананні
Сімфанічнага аркестра і хору
ти-шоу (16+).
18.30 Боевик «Заложница
2» (16+).
20.00 Фантастический триллер «Война миров» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Эпическая драма «Воскресение Христа» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Ганна і Камандор».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.50 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка трэцяя
«1943» (16+).
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.10 Навіны культуры.
15.30 «Гэты дзень».
15.35 «Расклад на
паслязаўтра». Мастацкі фільм
(12+).
17.00 «Алег Даль. Між
мінулым і будучым». Дакументальны фільм (12+).
17.40 «Артэфакты».
Страдзецкі скарб [СТ].
18.05 «Іх ведалі толькі ў твар».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзень добры і бывай».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Апошні дзень». (12+).
23.15 «Вялікія мастакі».
Мікеланджэла (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
05.30 Превью. Теннис. Кубок

Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор - Вільгельм Кайтэль.
23.45 Трансляцыя Хрэснага ходу з Рымскага Калізея
з удзелам Папы Рымскага
Францыска.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Валенсия - Вильярреал.
08.55 Овертайм.
09.25 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Челси - Славия.
11.20 Футбол. Лига Европы.
Дневник игрового дня.
11.50 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
13.15 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
13.45 Хоккей. Чемпионат
мира. U-18. Чехия - Беларусь.
15.40 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Айнтрахт - Бенфика.
17.35 Фактор силы.
18.05 Наша Олимпиада.
18.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Минск
- Дняпро. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
20.30 Хоккей. Чемпионат
мира. U-18. Беларусь - Финляндия. В перерыве - Спортцентр.
22.50 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
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+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.10 «Джокер». Сериал
(16+).
16.20 «Экстренный вызов».
Федерации. Австралия - Беларусь.
06.00 Теннис. Кубок Федерации. Австралия - Беларусь.
Прямая трансляция.
10.30 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
11.40 Хоккей. КХЛ. Финал.
13.35 Большой спорт.
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Тоттенхэм.
16.20 Тренировочный день.
16.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Торпедо - Динамо-Минск.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Саутгемптон.
21.25 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
23.30 Гандбол. Балтийская
лига. Финал 4-х. СКА-Минск
(Беларусь) - Риихимяки
(Финляндия).
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
22.20 Документальный спецпроект (16+).
01.30 «Квартет И» (16+).
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16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Отблески». Сериал
(16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «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 Премьера. 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.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Поселенцы» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Премьера. Остросюжетный сериал «Поселенцы»
(16+).
22.50 «ЧП.by».
23.25 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «ИспытаНТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.00 Ты не поверишь! (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Криминальная мелодрама «Точка взрыва». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Ты супер!» Суперсезон. (6+).
21.10 Алексей Кравченко в
сериале «Мужские каникулы». (16+).
00.30 «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+).
12.15 Фильм «Жизнь после
жизни». (12+).
14.10 Фильм «Карьера Димы
Горина».(12+).
16.10 Фильм «Сжигая мосты». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
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ние». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Испытание». Продолжение. (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Обратная сторона любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Обратная сторона любви». Продолжение.
(12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Марьина роща - 2». 17-18 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+).
20.30 Худ.фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» (6+).
22.30 Худ.фильм «Охранник
для дочери» (16+).
00.50 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
02.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.00 Худ.фильм «Папа»
(12+).
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.55 Фильм «Я подарю тебе
рассвет». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» (6+).
12.45 Телесериал «Классные
мужики». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Классные
мужики». 4-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Классные
мужики». 7-8 серии (16+).
21.10 Худ.фильм «Охранник
для дочери» (16+).
23.25 Худ.фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
01.30 Худ.фильм «Музыкальная история» (16+).
02.50 Праздничное Пасхальное богослужение. Трансляция из Минска (12+).
04.50 Программа «Путеводитель» (16+).
05.20 Мультфильмы (0+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Слово Митрополита
Павла на праздник Входа
Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).
06.35 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Светлое Христово Воскресение (Пасха).
06.45 Мелодрама «Всё к лучшему». 3-я и 4-я серии (12+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
10.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 5» (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 «Моя новая жизнь». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Где живет
Надежда?». 1-я – 4-я серии
(12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов
в фильме «Самогонщики»
(12+).
07.40 Премьера. 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 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+).
12.30 Лирическая комедия
«Девушка без адреса» (6+).
14.15 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Ледниковый период.
«Дети». Новый сезон (0+).
18.35 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «План побега»
(16+).
23.10 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр (16+).
00.20 Фильм «Без границ»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
09.30 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.25 Эпическая драма «Воскресение Христа» (16+).
13.15 Фантастический триллер «Война миров» (12+).
15.10 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
16.10 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 Приключенческий
фильм-фэнтези «Хранитель
времени» (12+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту
«. Медицинское реалити-шоу
(16+).
23.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.50 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Камертон». Мітрапаліт
Тадэвуш Кандрусевіч.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.30 «Дзень добры і бывай».
Мастацкі фільм (12+).

Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
20 апреля
Открытие сезона отдыха и путешествий
автомотосезона. (г. Гродно, пл. Советская)
Начало: 14:00.
На открытие автомотосезона съедутся байкеры и автолюбители со всей страны и ближнего зарубежья.
В рамках мероприятия пройдёт благотворительная
акция в пользу Гродненской областной детской клинической больницы.
20 апреля
Открытый районный конкурс непрофессиональных
исполнителей песен под гитару «Песня без границ».
(г.п. Б. Берестовица, ГУК «Берестовицкий районный
центр культуры и народного творчества»)
Начало: 15:00.
Любители гитарной музыки ежегодно собираются вместе, чтобы поделиться с почитателями бардовской песни
своими творческими достижениями.
В конкурсе принимают участие все желающие непрофессиональные авторы и исполнители старше 14-ти лет.
Конкурсанты исполняют песню в любом музыкальном
жанре, направлении и стиле. Самый лучший и оригинальный исполнитель становится обладателем Гран-при
конкурса - новой акустической эстрадной гитары. Предусмотрены также и награды за І, ІІ и ІІІ места.
20 апреля
III районный открытый фестиваль танца
«Spring Dance Fest».
(г. Слоним, ГУК «Слонимский центр культуры
и отдыха»)
Начало:12:00.
В фестивале примут участие танцевальные коллективы
различной хореографической направленности. Вниманию зрителей будут предложены оригинальные зажигательные номера, различные по стилю и настроению,
но объединенные любовью к танцевальному искусству.

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хітпарад».
11.20 «Іх ведалі толькі ў твар».
Мастацкі фільм (12+).
12.50 Навіны культуры.
13.10 «Майстры і куміры».
14.00 «Ганна і Камандор».
Мастацкі фільм (12+).
15.25 Кантата «Stabat
Mater» у выкананні
Сімфанічнага аркестра і хору
Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор - Вільгельм Кайтэль.
1 6 . 0 0 Тр а н с л я ц ы я
Велікоднага Паслання і Благаславення «Граду і Свету»
з Ватыкана з удзелам Папы
Рымскага Францыска.
16.40 «Архітэктура Беларусі».
16.55 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка трэцяя
«1943» (16+).
19.50 «Арт-гісторыі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Расклад на
паслязаўтра». Мастацкі фільм
(12+).
22.30 «Алег Даль. Між
мінулым і будучым». Дакументальны фільм (12+).
2 3 . 1 0 « V i va t , а р к е с т р ! »
Дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь.
Мастацкі кіраўнік і галоўны
дырыжор Яўген Бушкоў.

нада. 2, 3 периоды.
22.50 Итоги недели.
23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зелена Гура (Польша) Цмокi-Мiнск (Беларусь).

/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.05 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.35 «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+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Криминальная мелодрама «Точка взрыва». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Дарья Чаруша, Дмитрий Богомолов, Андрей Ру-
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05.30 Превью. Теннис. Кубок
Федерации. Австралия - Беларусь.
06.00 Теннис. Кубок Федерации. Австралия - Беларусь.
Прямая трансляция.
12.00 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира.
Ташкент. Прямая трансляция.
14.20 Игры «на вырост».
14.50 Прыжки на батуте.
Этап Кубка мира. Минск.
Прямая трансляция.
16.20 Пит-стоп.
16.50 Прыжки на батуте.
Этап Кубка мира. Минск.
17.55 Гандбол. Балтийская
лига. Финал 4-х. Финал.
19.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Гомель
- Шахтер.
21.35 Хоккей. Чемпионат
мира. U-18. Беларусь - Ка-

Спорт
Команда мостовских спортсменов
приняла участие в
первенстве Гродненской области
по баскетболу среди юношей 20062007 годов рождения, где заняла
третье место.
Для ребят важна каждая победа, медаль, диплом, да что там, просто
каждое участие в соревнованиях. Это может
подтвердить любой тренер. У них присутствует
рвение к новым достижениям!
Очередной ступенькой на пути к спортивному успеху стало
первенство области,
где наши баскетболисты вместе с тренером
Марком Апановичем
смогли добиться успеха
и доказать своё превосходство над соперниками. Они соревновались
с командами из Лиды,
Сморгони, Гродно и
Гродненского района.
Каждая победа давала шанс для выхода к
первым местам, поэтому игры проходили в
упорной и напряжённой борьбе. Немно-

СТВ
06.00 «Кино»: «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ». СССР, 1975г.
(12+).
07.35 Документальный спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «День секретных проектов» (16+).
11.30 «Джокер». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 СТВ представляет: «1/8
финала Международной
лиги КВН». Вторая игра (16+).
01.30 «Кино»: «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ». (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
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денский в остросюжетном
фильме «Прятки». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.00 Пирс Броснан, Мария
Белло, Джерард Батлер в
триллере «Выкуп». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 Фильм «Украсть Бельмондо». (12+).
08.50 Фильм «Нелегкое счастье». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Смеяться разрешается».Юмористическая программа. (16+).
16.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
17.50 Фильм «Приговор идеальной пары». (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Приговор идеальной пары». Продолжение.
(16+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).

06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Мировые
леди». Премьера! (12+).
10.45 Программа «Любовь
без границ». Премьера!
(12+).
11.45 Худ.фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
13.50 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
15.45 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Покровские ворота» (продолжение)
(0+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Худ.фильм «Покровские ворота» (продолжение)
(16+).
20.00 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
23.00 Телесериал «Классные
мужики». 1 серия (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Классные
мужики». 2-8 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Третьи в области

го уступив ребятам из
Лиды со счётом 49:42,
мостовчане решили
отыграться: они доказали в очередной раз,
что успех будет на их
стороне! Поэтому в следующей встрече позади
остались спортсмены
из Сморгони – 55:42.
Следует отметить,
что на соревнованиях
ребятам было непросто: требования к ним
предъявлялись как ко
взрослым профессиональным спортсменам.
А поскольку результат
команды зависел от
уровня подготовки каждого участника, между
баскетболистами с первых минут развязалась

бескомпромиссная
борьба.
Организованно и слаженно провели игру
наши ребята и с гродненскими баскетболистами. Однако в этот раз
добиться успеха удалось
команде из Гродно. Они
опередили мостовчан
со счётом 75:28.
Не бывает побед без
поражений. Они испытывают характер и нацеливают на результат.
В этот раз воспитанники
Мостовской СДЮШОР
решили взять реванш
и немного отыграться
во встрече с Гродненским районом. На четыре очка опередили
мостовчане своих со-

перников (42:38) и завоевали третье место.
Это тот момент, когда
навыки и совокупность
различных методов тренировочного процесса
приносят свои плоды.
Спортивная хватка и
слаженность игроков
– есть результат. Такие
победы дарят новые
возможности для детей. Несомненно, впереди их ожидают новые
цели, медали и победы.
Однако теперь их переполняет чувство успеха,
гордости и радости, что
они добились многого,
порадовали тренера и
нацелились на новые
победы!
А. МАКАР
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75 лет

После события

Святое дело –
Родине
служить!
бе, ибо служить Родине – это
святое дело и высокая честь,
– подчеркнул Юрий Николаевич. – Пусть же ваш опыт
и профессиональные навыки
будут направлены на созидание и укрепление суверенитета нашего государства, а
доказывать преданность своей державе пусть придётся
только на мирном поприще.
Также руководитель района
вручил Почётную грамоту
Мостовского райисполкома
начальнику секретной части
комиссариата И. Т. Кушмару,
отметив добросовестное исполнение служебных обязанностей по обеспечению деятельности органов местного
военного управления.
Сегодня комиссариаты называют по-разному: полпреды армии, главная солдатская
приёмная. Ведь именно здесь
начинается служба призыв-

Молодёжь
Знакомьтесь – курсант факультета связи и автоматизированных систем управления (АСУ) Военной академии Андрей Пешко. Родом парень из
деревни Пацевичи Мостовского района.

Курсант Военной академии А. ПЕШКО.

Фото автора
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освобождения Беларуси

Лишённые
детства

Ежегодно 8 апреля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День сотрудников
военных комиссариатов. К 101 годовщине их
образования было приурочено торжественное
собрание, состоявшееся в военкомате Мостовского района.
Свою историю праздник
ведёт с советских времён. Декрет Советского правительства от 8 апреля 1918 года
учредил местные аппараты
по формированию Красной
Армии – волостные, уездные, губернские и окружные
комиссариаты по военным
делам.
С профессиональным
праздником сотрудников и
ветеранов военного комиссариата поздравил председатель Мостовского районного
исполнительного комитета
Юрий Валеватый.
– Вы решаете целый комплекс важных задач, куда входит организация воинского
учёта, призыв на срочную
военную службу, а также проводите значительную работу
по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, её
подготовке к военной служ-

Зара над Нёманам

память

11 апреля отмечается Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 году произошло
восстание узников в концлагере Бухенвальд. Накануне работники социальной гостиной ЦСОН в
рамках международного проекта Красного Креста
«Формула памяти» посетили тех, чья жизнь неразрывно связана с этой датой.
Ю. ВАЛЕВАТЫЙ поздравляет с наградой И. КУШМАРА.

ников, сюда обращаются за
помощью в трудный час военные отставники и ветераны-фронтовики.
– В настоящее время главными задачами военкоматов являются мобилизация
людских и транспортных ресурсов, призыв граждан на
срочную военную службу
(службу в резерве) и организация территориальной
обороны. Кроме того, военные комиссариаты осуществляют отбор кандидатов
для поступления в военные
учебные заведения, на военную службу по контракту,

решают вопросы военнопатриотического воспитания молодёжи, социального
обеспечения военнослужащих запаса и многие другие
жизненно важные вопросы,
– отметил военный комиссар
Мостовского района Сергей
Бобровский. Также Сергей
Викторович зачитал приказ о
награждении сотрудников за
добросовестное исполнение
служебных обязанностей,
отметил взаимодействие с
общественными организациями.
Слова искренних поздравлений с праздником и бла-

Навстречу
офицерским звёздам
Со школьной скамьи
Андрей интересовался
военной тематикой, любил
смотреть фильмы о военных
событиях, читать литературу
о Великой Отечественной
войне... В выпускном классе
окончательно решил
стать офицером, ибо эта
профессия была и будет
престижной во все времена.
– Даже не знаю, что конкретно повлияло на мой выбор будущей профессии.
Чувство патриотизма, любовь
к родине… Но мне кажется,
я всегда хотел стать офицером, быть примером для
окружающих, – вспоминает
курсант Пешко. – Я поступал
бы в академию даже если
бы родные не поддержали
мой выбор – столь уверен я
был в правильности своего
решения. Но хорошо, что дорогие мне люди меня поняли.
Отец даже вдохновлял меня
рассказами о своей службе в
Советской армии.
По словам собеседника,
стать курсантом главного военного вуза страны не было
для него трудной задачей.
Ибо готовиться к поступлению начал всерьёз и заблаговременно. А в новом статусе
курсанта первое время было

трудно и непривычно. Тоска
по дому, тяготы и лишения военной службы давали о себе
знать. А когда парень привык к новому образу жизни,
всё встало на свои места и
оказалось, что однокашники
– надёжные товарищи, готовые поддержать и помочь
в трудную минуту и в учёбе
подсобить.
А учиться в Военной академии нелегко. Приходится изучать немало сложных
инженерных дисциплин.
Однако дружный коллектив,
упорство, терпение и труд
помогают со всем справиться.
А между тем на факультете
связи и АСУ создана хорошая
учебно-материальная база,
включающая специализированные аудитории с современными средствами связи и
обработки информации, тренажёр для обучения радиотелеграфистов, учебный полевой узел связи с различными
образцами связной техники,
компьютерные классы. Также здесь создан уникальный
учебно-стационарный комплекс автоматизированных
систем управления, позволяющий проводить обучение курсантов и слушателей
процессу боевой работы и

Фото автора

годарности за тесное сотрудничество прозвучали от
лидеров районных структур
общественных объединений
ветеранов, офицеров, воинов-интернационалистов,
ДОСААФ И. Е. Серебровской,
С. А. Сытого, С. В. Ткачука,
А. А. Ларченко соответственно.
Свой музыкальный подарок, наполненный песнями
о мире, любви, дружбе, родном крае, подготовили солисты районного центра культуры и народный ансамбль
народной песни «Ярыца».
Н. ШЕВЧИК

эксплуатации современных
АСУ различных уровней.
– В академии я начал активно заниматься спортом.
Имею третий разряд по бегу
на три километра, а экзамены по физподготовке всегда
сдаю на отлично, – рассказывает Андрей. – Я и в учёбе стараюсь преуспеть. Участвовал
в олимпиадах по немецкому
языку в рамках нашего вуза,
в научных конференциях в
других учебных заведениях.
Сейчас Андрей Пешко учится на втором курсе и совсем
не жалеет о выборе будущей
профессии. За время учёбы
было много важных событий. Но самыми запоминающимися для Андрея были
выезды на полигон, огневая
подготовка и возможность
своими глазами увидеть, на
что способна современная
военная техника.
– Каждый день на военном факультете проходит с
пользой. Мы получаем много
ценной информации, отрабатываем теорию на практике,
– рассказал курсант Андрей
Пешко. – Ну и, конечно же,
ездим в увольнения домой,
чтобы поделиться своими
эмоциями с родными и близкими людьми. Родители мною
гордятся. Поддерживают желание стать офицером, опытным командиром, которого
уважают и которому доверяют подчинённые.
Е. Метельская

Приятно отметить, что каждый, к кому приходили специалист по социальной работе
ЦСОН, куратор проекта Виктория Бобилевич, председатель Мостовской районной
организации Белорусского
общественного объединения ветеранов Ирина Серебровская и волонтёры ОДПИ
Артём Баклага и Александр
Гром, окружён заботой любимой семьи. А чтобы об этой
памятной дате было приятно
вспоминать, кроме слов поддержки, бывшие узники получили и продуктовые наборы.
Надежде Ивановне Сидоровой было 6 лет, когда её с
семьёй увезли в Германию на
принудительные работы.
– В 1943 году на нашу де-

ревню напали немцы. До сих
пор помню, как они выгоняли
всех людей на улицу, а деревянные дома сжигали. Сразу
нас хотели убить – дали в
руки лопаты, чтобы мы копали большую яму для своей
могилы. Но один из мужчин,
который говорил на немецком, попросил этого не делать, ведь в основном среди
нас были женщины, старики
и дети. Тогда всех стали гнать
12 километров холодной
погодой под прицелами к
распределительному пункту.
Два года рабства, тяжёлых
работ, и вот – долгожданное освобождение. Кормили
нас нарубленной брючкой и
комбижиром, хлебом из опилок. Желудок болел, изжога

Духоўнасць
Ксёндз касцёла Святой Ганны ў аграгарадку Лунна Люцыян Апалонавіч Радомскі адзначыў 70-гадовы юбілей і 35 гадоў працы святаром.

Пробашч Лунненскага касцёла Л. РАДОМСКІ.

Фота аўтара

Волонтёры Красного Креста пришли поздравить Н. СИДОРОВУ.

долго не утихала. Надеюсь,
никому больше не придётся
пережить весь ужас и страх
войны, – вспоминает Надежда Ивановна.
Тяжело пришлось в 3 года и
Марии Кирилловне Вершинской. Такие ужасные события
не могли не оставить след в
её памяти.
– Мы благодарим вас за то,
что пережили такие муки, и
несмотря на все жизненные
испытания выстояли и продолжаете радоваться жизни,
– сказала Ирина Евгеньевна.
– Пусть здоровье вас не под-

водит, а родные люди всегда
будут рядом.
Зинаиде Алексеевне Федотовой было 8 лет, когда её
с семьёй увезли в далёкую
Германию.
– Нас, людей, покупали
немцы как товар на рынке, –
вспоминает она. – Мы попали
к какому-то богатому человеку, работали в его имении
в городе Тизенберг. Очень
тяжело вспоминать те два
года. Помню, обрадовали
слова мамы, которая уверила,
что войны больше не будет,
мы будем жить дома счастли-

Дапамога
іншым –
яго прызванне
Нарадзіўся ён 5 красавіка 1949 г. у
Ваўкавыску. Там у сем гадоў пайшоў у школу,
скончыў 10 класаў. Марай дзяцінства было
стаць медыкам. Каб яе выканаць, у 1967
годзе паступіў у Слонімскае медыцынскае
вучылішча. Адвучыўшыся два з паловай гады,
Люцыян Апалонавіч атрымаў спецыяльнасць
фельчара-лячэбніка.
– Дапамагаць людзям у складаных, а можа
нават крытычных сітуацыях, – вось якім я бачыў
сваю будучыню, – падзяліўся наш герой.
Маючы на р уках «свабодны» дыплом, ён
з’ехаў у Літву. І там мара здзейснілася - Люцыян Апалонавіч уладкаваўся фельчарам хуткай
дапамогі ў горадзе Эйшышкес, непадалёку ад
Вільнюса (сучасны Шальчынінкайскі раён).
Дзевяць гадоў працы былі не самымі простымі,
бо фельчар павінен хутка рэагаваць, думаць і
прымаць рашэнні. Магчыма, менавіта таму наш
герой выратаваў не адно чалавечае жыццё,
а таксама дапамог нарадзіцца дзіцяці ў полі ў
пачатку сваёй медыцынскай кар’еры.
– Напружанасць, людская бяда, слёзы – працаваць было цяжка, – успамінае Люцыян.
У 1979 годзе ён паступіў у Каўнаўскую
духоўную семінарыю, праз пяць гадоў атрымаў
дазваленне быць святаром. Два гады працаваў
па прафесіі ў Вільнюсе.
А ў красавіку 1986 года ён вярнуўся ў Беларусь і з тых пор з’яўляецца пробашчам Лун-

Фото автора

во – в деревне Самуйловичи
Мостовского района. И она
оказалась права. Своими силами с односельчанами мы
строили новые дома, поддерживали друг друга. Так
и справились. Жизнь наладилась, – заметила Зинаида
Алексеевна.
Страшно представить, что
пришлось пережить узникам.
Но они справились, и сейчас
служат примером стойкости.
Это прекрасный пример для
современного поколения.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ненскага касцёла.
У вольны час Люцыян Апалонавіч сочыць за
парадкам у сваім доме, касцёле, рыхтуецца да
службаў, дапамагае аднавяскоўцам.
Ад імя жыхароў вёскі віншуе юбіляра Алена
Антонаўна Лунеўская:
– Паважанаму Ксяндзу Люцыяну Радомскаму
з нагоды 70-годдзя складаем самыя сардэчныя
пажаданні: патрэбных Божых ласкаў, здароўя
на доўгія гады, поспехаў у працы, стойкасці
на святарскім шляху і зычлівых людзей побач.
Сардэчна ўдзячны Вам за абвяшчэнне Божага
слова.
Таксама хацела б дадаць, што мой жыцёвы
шлях вось ужо на працягу 25 гадоў цесна
пераплятаецца са шляхам вельмі цікавага і
паважанага чалавека – нашага святара. Лічу,
што лунненцам у свой час пашанцавала,
бо дзякуючы мудрасці, эрудыцыі і сваёй
жыццёвай пазіцыі, ён знойдзе правільны
падыход да кожнага. Не памылюся, калі скажу, што кожны, хто хоць раз з ім сутыкнуўся,
напэўна пераасэнсаваў свой погляд на жыццё.
Гэта Чалавек з вялікай літары! Яго простыя і
такія мудрыя словы зразумелыя, як малому
дзіцяці, так і сталаму чалавеку. Гэта патрыёт сваёй малой радзімы, якой стала для яго наша зямля, бо так як ён ведае гісторыю нашых мясцін і з
якой цікавасцю і замілаваннем аб ёй расказвае,
ведаюць нямногія. Можна ўпэўнена сказаць,
што дзякуючы яго гістарычным замілаванням
да Лунна, аб нашым аграгарадку ведаюць
далёка за межамі Беларусі. А яшчэ мы ганарымся, што наш пробашч Люцыян з’яўляецца
Ганаровым капітулам Гродзенскай дыяцэзіі,
а гэтае ганаровае званне маюць толькі 16
ксяндзоў Беларусі.

А. ЗБЕРАНОЎСКАЯ
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Зара над Нёманам
Акция

Зашумят леса
С 13 по 20 апреля в стране пройдёт традиционная акция «Неделя леса», приуроченная к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков.
В Гродненской области лес
появится на 500 гектарах.
Участники акции будут высаживать саженцы ели, сосны, берёзы, дуба и других
пород. Для школьников также проведут экологические
конкурсы. На местах посадок
появятся таблички с посвящением 75-й годовщине освобождения нашей страны.
О том, как будет проходить
акция в нашем районе рассказывают:
Юрий Иосифович
Козловский,
лесничий Песковского
лесничества:
– Посадка леса в нашем лесничестве идёт полным ходом.
Уже посажено 35 гектаров, в
основном это сосна и берёза. На более плодородных
струбницких землях по площади в десять гектаров высаживались также дуб и ель.
Во время Недели леса будет посажено 2,3 десятых
гектара, из них школьники
Песковского д/с-СШ посадят 0,3 гектара. Цифры не
очень большие, но большая
польза Недели леса в другом – она даёт возможность
привлечь широкое внимание
общественности к бережно-

му отношению к одному из
главных природных богатств
страны, показать людям экологическую, экономическую
и социальную роль лесов.
У нас сложились тесные
контакты с песковскими
школьниками. Они принимают участие и в Неделе леса,
и в акции «Чистый лес», и в
других наших мероприятиях.
Не менее четырёх-пяти дней
в году они трудятся в лесничестве: высаживают саженцы,
участвуют в уборке территорий, сборе семян и других
полезных делах.
Андрей Станиславович
Якусик,
лесничий Куриловичского
лесничества:
– Мы не стали ждать Недели
леса для того, чтобы привлечь
общественность и школьников для посадки лесных
культур. Хотя и в этот период
работы будут организованы.
В Год малой родины ученики Озёрковской СШ и
Милевичского д/с-СШ нам
здорово помогли: вместе они
засадили лесными породами
2, 7 гектара.
А всего в нашем лесничестве уже посажено 35 гектаров леса. Высаживали лесные

социум
культуры на делянках возле
Макаров, Лупачей, Слижов
Подгребельных и в других
местах. Кроме традиционных пород деревьев: сосны,
берёзы, ели, высадили много
ольхи. Её охотно покупает
«Мостовдрев» для производства фанеры. К тому же у нас
есть много переувлажнённых
участков, которые любит эта
порода.
Саженцы мы берём в своём питомнике Щучинского
лесхоза. Часть из них с закрытой корневой системой.
Эта новая технология из-за
хорошей приживаемости
получает всё большее распространение.
В этом году в посадке леса у
нас принимают участие многие горожане. Они получают
направление на работу через
центр занятости.
Андрей Вячеславович
Воляк,
лесничий Мальковичского
лесничества:
– Специально для посадки
саженцев в Неделю леса мы
выбрали участок возле деревни Новинка. Посадим там
около 18 тысяч деревьев.
Трудиться будут все наши работники вместе с теми, кто
придёт на помощь. Им выдадим всё необходимое для посадки леса. Лес будем садить
по современной технологии:
пять рядов сосны, пять – берёзы. Саженцы сосны возьмём в питомнике Щучинского
лесхоза, а берёзки заготовим
сами.
А всего мы этой весной уже
посадили 20 гектаров леса.
Это близко к плановому заданию.
С.ЗВЕРОВИЧ

13 красавіка 2019 г.

Следует знать

Инициатива ФПБ

Профсоюзный
мониторинг цен
Анализом цен на социально значимые товары
Федерация профсоюзов занимается третий
год. Основная задача мониторинга – оценить,
насколько белорусам доступны товары первой
необходимости, и проанализировать, как их удорожание соотносится с ростом доходов.
Как данный мониторинг
проходит у нас в районе,
мы уточнили у председателя районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич:

– С мая 2017 года ФПБ
проводит так называемый
«народный контроль» – мониторинг цен на социально
значимые товары. Ежемесячно он проводится по 98
позициям и в двух торговых
объектах нашего города – это
сетевой магазин «Евроопт» и
магазин шаговой доступности
«Родны кут».
– Насколько рознятся
цены в магазинах?
– Цены на один и тот
же продукт в каждом магазине разные. Особенно
они рознятся на картофель,
помидоры, свеклу, яблоки,
цитрусовые и птицу. По отдельным позициям отмечается достаточно существенный
рост цен. Например, подорожание на овощи носит
сезонный характер.

Фото носит иллюстративный
характер.

– Елена Викторовна,
расскажите о результатах этой работы.
– Все данные по ценам вносятся в электронную программу, обрабатываются и
анализируются в Федерации
профсоюзов. О результатах
«народного контроля» ФПБ
информирует Министерство
антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и выступает с инициативой, чтобы
уровень цен соответствовал
уровню доходов граждан.

Н.ШЕВЧИК

Условия для пособий
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22.03.2019 г. №187,
вступившим в силу с
28.03.2019 г., внесены
изменения и дополнения в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности
и по беременности и
родам, утверждённое
постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28.06.
2013 г. №569 (далее –
Положение).
Согласно п.2 Положения лицам, самостоятельно уплачивающим
обязательные страховые взносы в бюджет
фонда на социальное
страхование (далее –

индивидуальным предпринимателям), пособия назначаются по
случаям временной
нетрудоспособности,
беременности и родов
(далее – пособия), наступившим:
в году постановки их на
учёт в качестве плательщиков, – если в этом
году до наступления
указанных случаев ими
уплачены обязательные страховые взносы
в бюджет фонда на социальное страхование
не менее чем за 30 календарных дней;
в текущем календарном году, – если согласно документам персонифицированного учёта
за отчётный год обязательные страховые

ПАСХАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

СПЕШИТЕ!!
Только ОДИН ДЕНЬ!!
ТЮЛЬ
ШТОРЫ
Товар сертифицирован.
На рынке
ВСЁ от 4 руб. 50 коп.
18 апреля (четверг)
с 9.00 до 14.00 час.

УНП 491290129 ИП Адил Харун Ахмад

Спорт

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Траектория
победы

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

Районный легкоатлетический весенний
кросс прошёл 9 апреля в Мостах. Десятки бегунов со школ района съехались к спорткомплексу
«Неман». Каждый участник был решительно настроен на успех. Боевой дух и огромное желание
привести свою школу к победе – всё способствовало удачным стартам.
Данные соревнования были
посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Гродненской
области.
Небольшая разминка, хорошее настроение и доброе
поддержание духа друг другу – всё это наблюдалось у
спорткомплекса. С приветственным словом к ребятам обратились заведующий
сектором спорта и туризма
Сергей Кухлей и методист
управления образования
Мостовского райисполкома
Ольга Нивертович, которые в
своих выступлениях подчеркнули, что проведение таких
легкоатлетических кроссов
способствует привлечению
молодых людей к здоровому
образу жизни и активным за-

нятиям физкультурой и спортом.
Главный судья Виктор Антонович ознакомил участников
забега с дистанциями и пожелал им лёгких стартов и
красивых побед.
После торжественного открытия соревнований юноши
и девушки были разделены на
возрастные группы и состязались на разных дистанциях.
После забегов определялись
победители.
Дети с рвением бежали к
финишу, стараясь не подводить своих наставников и всех
болельщиков, что пришли
поддержать спортсменов.
По итогам соревнований
среди городских школ первое место завоевала СШ №2,
вторыми стали ребята из СШ
№5, на третьем месте – гим-

КА 9869393

ОПТИКА ДЛЯ ВАС

г. Мосты, ул. Советская, 35
(Быткомбинат), 1-й этаж.

Участники весеннего легкоатлетического кросса.

Фото автора

Четверг — с 9.30 до 18.00 час.
Суббота — с 9.30 до 15.00 час.
Очки для зрения.
Оправа для очков.
Аксессуары, контактные линзы, солнцезащитные очки. Производится ремонт очков.

УНП 500400377 г. Лида ИП Стоминок Л. И.

назия №1. Среди сельских
учреждений образования
лучшей признана команда из
Дубненской СШ, на втором
месте – Гудевичская СШ, на
третьей позиции обосновались бегуны из Куриловичского УПК д/с-СШ.
В личном первенстве среди
девушек 2006 года и моложе первое место заняла
Виктория Костюкова (СШ
№2), второе – Александра
Костечко из Гудевичской СШ.
Третье место завоевала Ксения Гуринович (гимназия №1).
Среди юношей первое место
у Александра Даранчука из
Дубненской СШ, второе – у
Ильи Денисика (Лунненская

СШ), третье место разделили
между собой Максим Полубятко и Марк Клинковский
(СШ №2).
Между ребятами 20042005 годов рождения развернулась настоящая борьба
за лидерство. Среди девушек
Екатерина Якимчик из Дубненской СШ заняла первое
место, второе – Мария Сидор
(Лунненская СШ), третье –
Ксения Денисевич (СШ №3).
Юноши показали следующие
результаты: первое место
– Кирилл Кондратенко (СШ
№3), второе – Александр
Мелешко (Дубненская СШ),
третье – Роберт Эйсмонт (Гудевичская СШ).

В возрастной группе 20022003 годов рождения среди
девушек первое место завоевала Ангелина Эйсмонт
из Гудевичской СШ, второе
– Ульяна Басалыга (СШ №2),
третье – Диана Долгополик
(Гудевичская СШ). Алексей
Юзепчук из Куриловичского
УПК д/с-СШ занял первое
место среди юношей, второе
– Александр Калоша (Дубненская СШ), третье – Илья
Салей (Лунненская СШ).
Напутственные слова и уверенность в себя вселяли тренеры и учителя физической
культуры и здоровья.
А. МАКАР

КУПЛЮ

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

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

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

Зара над Нёманам

разное

13 красавіка 2019 г.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ,
КАМИНОВ. Тел. МТС
786-20-51. НА 4143278

взносы в бюджет фонда
на социальное страхование уплачены ими не
менее чем за 183 календарных дня отчётного года либо за весь период со дня постановки
на учёт до окончания
отчётного года.
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение
за ним последовало
не позднее 6 месяцев
со дня возникновения
права на пособие (т.е. с
первого дня освобождения от работы согласно листку нетрудоспособности).
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если
обращение за ним последовало не позднее 6

месяцев со дня, следующего за днём окончания
периода освобождения от работы или иной
деятельности в связи с
временной нетрудоспособностью.
Днём обращения за
пособиями индивидуальных предпринимателей является день
представления в органы
фонда по месту постановки на учёт листков
нетрудоспособности,
выданных и оформленных в порядке, установленном законодательством, а для лиц,
представивших листки
нетрудоспособности
до подачи документов
персонифицированного учёта за отчётный год
– день представления
таких документов (п. 36
Положения).
Т. ИСАЧЕНКО,
начальник
Мостовского
районного отдела

ПРОДАЁТСЯ

дом по
ул. Занеманской, 39. Ворота в гараж 2,5х2,7 м
(под БУС). Тел.: 8-029283-57-60 МТС, 8-029867-36-37 VEL.

ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу с оформлением (д. Б. Степанишки,
ул. Молодёжная, 27.
Шамбер). Тел.: 4-47-61,
МТС 8-029-786-90-93.

ПРОДАЁТСЯ

РЕМОНТ ШТУКАТУРНЫХ
ФАСАДОВ, УТЕПЛЕНИЕ.
Тел.: VEL 571-36-31, МТС
501-36-31.
КА 7736807

дача в
микрорайоне д. Ляда ст
«Пролеска 8», 6 соток. Тел.
8-029-282-51-69 МТС.
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 апреля 2019 г., № 9/95169

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
25 марта 2019 г.

РЕШЕНИЕ №193

Об ограничении времени продажи
алкогольных напитков на территории
Мостовского района
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики
Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта» Мостовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории Мостовского района с 00.00
час. до 24.00 час. продажу алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса,
шампанского и других напитков с объемной долей этилового
спирта 7 и более процентов), за исключением их продажи в
объектах общественного питания и продажи для проведения
ритуальных мероприятий, 26 мая 2019 г., 30 июня 2019 г., 28
июля 2019 г., 31 августа 2019 г., 29 сентября 2019 г., 27 октября 2019 г., 24 ноября 2019 г., 15 декабря 2019 г. в связи
с проведением мероприятий, направленных на пропаганду
(популяризацию) здорового образа жизни, профилактику
пьянства и алкоголизма, борьбу с ними («День Здоровья»).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

ВНИМАНИЕ!

ГПК «Авангард г. Мосты» (ул Зелёная 23А)
сообщает о проведении Общего собрания
членов уполномоченных.
Собрание состоится 13 апреля 2019 года в
12.00 часов в актовом зале центра повышения квалификации руководящих работников и
специалистов Мостовского райсельхозпрода
по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Результаты проделанной работы за 2018 год.
2. Утверждение размера членского взноса на 2019 г.
3. План по благоустройству ГПК на 2019 год.
4. Изменения в составе членов уполномоченных.
5. Прочие вопросы.
Явка всех членов уполномоченных обязательна!
Приглашаются и остальные члены кооператива, желающие прийти на собрание, без права голосования
по повестке дня.

УНП 590824003

На постоянную работу или внешним
совместителем в УЗ «Щучинская ЦРБ»
в стоматологическое отделение
районной поликлиники требуются:

– врач стоматолог-терапевт (3 ставки);
– врач стоматолог – Остринская городская
больница (1 ставка), Василишковская участковая
больница (1 ставка). Первомайская участковая
больница (1 ставка);
– врач стоматолог-хирург (1 ставка);
– врач стоматолог-ортопед (1 ставка).
По вопросам трудоустройства, проживания
обращаться по телефону 8(01514) 27-1-08
(главный врач), 8(01514) 29-5-52 (отдел кадров) или в отдел кадров УЗ «Щучинская ЦРБ»,
по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 22 (2-й этаж
административного корпуса).

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
реализует

принадлежащие на праве собственности неиспользуемый комплекс (объект), расположенный
по адресу: Мостовский р-н, аг. Пески, ул. Заводская,
39, в состав объекта входят следующие объекты:
одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха
молока с 4-мя пристройками, дымовой трубой,
навесом; помещение магазина в одноэтажном
кирпичном здании: одноэтажное кирпичное здание
трансформаторной подстанции; здание водонапорной башни, расположенные на земельном участке
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов
189 600 белорусских рублей, окончательная стоимость будет определена по результатам оценки на
дату заключения договора.
Справки по телефону 8 01512 7-50-48 Александр
Чеславович.
УНП 500043093

ООО «Албир» (пос. Рожанка)
требуются:

- начальник производства (организация и контроль
производственного процесса, контроль качества
сырья и продукции, отчёты о результатах работы);
- слесарь-ремонтник (электроник) (проведение
работ по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования).
Тел. 8-029-84-86-800.
УНП 590888160

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Зара над Нёманам

реклама

ГРАФИК

ПРОДАЁТСЯ

Наименование
организации
Гудевичский
сельисполком

Дата
проведения
23.04.2019 г.

Место и время проведения

Мехдворы:
аг. Гудевичи с 9.00 до 10.00 час.,
д. Радевичи с 10.10 до 11.00 час.,
д. Пилки с 11.20 до 13.00 час.
2.
Лунненский
24.04.2019 г.
Мехдворы:
сельисполком
аг. Лунно с 9.00 до 10.00 час.,
аг. Стрельцы с 10.10 до 11.00 час.,
аг. Глядовичи с 11.10 до 12.00 час.
3.
Дубненский
26.04.2019 г.
Мехдворы:
сельисполком
аг. Дубно с 9.00 до 10.00 час.,
аг. Хартица с 10.10 до 11.10 час.,
д. Сухиничи с 11.30 до 12.30 час.
4.
Мостовский
02.05.2019 г.
Мехдворы:
сельисполком
аг. Мосты Правые с 9.00 до 10.00 час.,
аг. Микелевщина с 10.10 до 11.00 час.
5.
Песковский
02.05.2019 г.
Мехдвор
сельисполком
аг. Зарудавье с 11.30 до 12.30 час.
03.05.2019 г.
Стоянка ОУП «Мостовский ремзавод» с 9.00 до
10.00 час.
Мехдворы:
аг. Струбница с 10.10 до 11.00 час.,
аг. Б. Рогозница с 11.10 до 12.00 час.,
аг. Пацевичи с 12.10 до 13.00 час.
6.
Куриловичский 07.05.2019 г.
Мехдворы:
сельисполком
д. Букштово с 9.00 до 10.00 час.,
аг. Куриловичи с 10.10 до 11.00 час.,
аг. Милевичи с 11.10 до 12.00 час.,
д. Голубы с 12.20 до 13.30 час.
7.
г. Мосты
08.05.2019 г.
Транспортная проходная государственного предприятия «Мостовская сельхозтехника» с 9.00 до
11.00 час.
На технический осмотр предоставляются исправные машины, оборудованные огнетушителем,
аптечкой, знаком аварийной остановки. Владелец машины предоставляет технический паспорт
на машину, страховое свидетельство, медицинскую справку с отметкой «годен к управлению
тракторами».
Пошлина за технический осмотр составляет:
0,3 базовой величины за трактор (самоходную машину),
0,2 базовой величины за прицеп.
Реквизиты для оплаты пошлины:
Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области:
р/с BY60AKBB36005200000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка АКВВВY2X
код платежа – 03002

ПРОДАЁТСЯ дом (зем-

ля 0,43 га) в аг. Пески, ул. Заводская, 41. Тел.: 8-029-14798-34, +37529-355-33-60.

дом
S 7 7 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.
КРОЕМ КРЫШИ шифером, металлочерепицей. ОТДЕЛКА домов
сайдингом, утепление фасадов пенопластом. Тел. +37533-328-4834. УНП 591665468 ІП Петрашко В. В.

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

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

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «МоПРОДАМ кормоза- сквич»,
«Волгу», «ЗАЗ», старую
парник. Тел. +37533- иномарку и др. в любом со-

325-04-82 МТС.

РЕМОНТ

ДВЕРИ

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

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

- МЕЖКОМНАТНЫЕ,
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ПВХ,
РАЗДВИЖНЫЕ
РАМЫ.

ламинат

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

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

(«Kronopol» Польша)

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

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

ПРОДАЁТСЯ дом (сад,
земля 25 сот.) в д. Б. Степанишки, ул. 1 Мая – печное
отопление .
Тел.: МТС 8-029-282-86-47,
8-029-266-01-00.

УНП 291519789 ИП Созанский В. В.

ПРОДАЁТСЯ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПРОДАЁТСЯ

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

+37533-378-47-29 (МТС)

НА 7223072

ЭЛЕКТРИК

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

УНП 692021915

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ювелирных из-

ПРОДАЮ

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

делий (золото, серебро)

по адресу: ул. Советская,
33, Белпочта (по пятницам с 10.00 до 14.00 час.
каждого месяца).

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ДРОВА. Тел. 8-029-

УНП 590682266 ИП Новик Л. П.

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
У М Ы В А Л Ь Н И К И , Д АЧ Н Ы Е
ДУШИ И БАКИ, НАСОСЫ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И
ШЛАНГИ, БЕТОНОМЕШАЛКИ,
БЕНЗОКОСЫ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029) 344-35-35.
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

www.СЕЛО.БЕЛ

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

Организация
похорон

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

ПРОДАМ:

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ПРОДАЁТСЯ дом не-

дорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.

ПРОДАЁТСЯ

дом в д. Заполье.
Тел. МТС 787-70-97.

ПРОДАЮТСЯ

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

ПРОДАЮ

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

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

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Каждую субботу будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. взрослые и
4-6 мес. белые, красные, серые, чёрные в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.10 час.
УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

КУЛЬТИВАЦИЯ, ВСПАШКА
ОГОРОДОВ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ мотоблоком. Тел. 8-029-240-35-56.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

ПРОДАМ

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира. Центр.
М е б е л ь . Те л . 8 - 0 2 9 881-35-55 МТС.

ПРОДАЁТСЯ а/м «Ауди
А-6» 2003 г.в., универсал,
1,9 TDi – 96 квт. Цена договорная. Тел. 628-12-64 VEL.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ»,
«Волгу», «Москвич» и др.
Тел. 8-029-619-54-23.

требуются на работу:

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).

НА 5952922

Филиалу «Мостовский кумпячок»

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

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

П Р О Д АМ

дом в
д. Б. Степанишки или МЕНЯЮ
на квартиру.Тел.: 8-033-65517-63, 8-044-534-08-46.

770-02-26.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

– инженер-механик цеха переработки,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– инженер-энергетик,
– машинист холодильных установок,
– водитель автомобиля (категория «D») для доставки рабочих на работу и обратно,
– повара.
Достойная заработная плата, проезд до места
работы и с работы – транспортом предприятия,
обеспечиваются спецодеждой, питанием (на 60
белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. (801515) 27-9-29.
УНП 500030539

Магазин «Славянка-3»

по ул. Советской, 38 (возле проходной
завода) приглашает за покупками

У нас имеется огромный ассортимент сантехнической продукции, светильников, а также цемент,
сухие смеси, ламинат, линолеум, электроинструмент, счётчики газа, газовые плиты и отопительные
котлы, водонагреватели.
В магазине действует гибкая система скидок. Товар
можно приобрести в рассрочку, по карте «Халва» и
«Черепаха». Тел.: 4-49-88, моб. 804-23-40
МТС.
УНП 590780521 ООО «СлавМост»

КОДИРОВАНИЕ

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ быка, корову. Тел. 8-029-79252-86.

УНП 291490711 ИП Таранда А. Н.

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

КУПЛЮ овец жи-

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

куплю коней
ДОРАГА,

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

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

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

Цыплята (бройлеры,
несушки), утята, гусята,
индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.
УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЮ

с доставкой дрова,
навоз, гравий.

Тел. 8-029-233-11-41.
УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

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

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

Реставрация
эмали ванны,
душевых поддонов.

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

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

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

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

ПРОДАМ

РАБИЦА

стоянии на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

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

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

доставка

СНИМУ квартиру на
длительный срок.
Тел. 8-029-267-87-88
(Роман).

ПРОДАЮ

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

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

15

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

сетка

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Зара над Нёманам

реклама

13 красавіка 2019 г.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

проведения технического осмотра машин
физических лиц
№
п/п
1.

13 красавіка 2019 г.

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

14

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць
з выпадку смерці
ГЛАДКОЎСКАЙ
Валянціны
Уладзіміраўны
і выказваюць глыбокае
спачуванне родным і
блізкім нябожчыцы.

16

Зара над Нёманам

в конце номера

13 красавіка 2019 г.

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб жизнь протекала без зла,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло навсегда.

Желаем
счастья!

Мужской
разговор!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Дорогую
и любимую
ЖЕНУ, маму,
СВЕКРОВЬ,
бабушку
галину
станиславовну
минько
поздравляем
с юбилеем!
Пусть юбилей Вам счастье принесёт,
И в жизни Вашей солнышко взойдёт,
Чтоб каждый день, Вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!
Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
И быть всегда на высоте!
Муж, дети, невестки, внуки
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
С праздиком ярким и большим!
Тебе желаем в день рожденья,
Чтобы не было причин грустить,
Всегда хорошего настроенья
И много, много лет прожить.
Чтобы был всегда здоровым,
Родной наш, телом и душой,
Чтобы оставался ты весёлым,
Таким же милым и золотым.
Семьи Янджейчик из Польши, Лис и Кляйн
из Англии, Кляйн из Германии

И ещё тебе желаем
Не болеть и не стареть,
Никогда не унывать,
Ну и в целом - так держать!
С любовью и уважением
семьи Кушмар и Прейс

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
МАРИЯ ИВАНОВНА ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет сто,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей - яркий свет!
С любовью твои дети, внуки, муж, свекровь,
невестка и зять
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Рогацевич Мария (д. Дулевщина)

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.
Жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Семья Шутович

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

В субботу и воскресенье погоду в
Беларуси будет определять периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в
холодной воздушной массе.
Температура воздуха минимальная ночью - минус 4 - плюс 2, при
прояснениях до 6 градусов мороза,
днём будет 5-12 градусов выше
нуля. По югу Беларуси ночью ожидается 3-4 градуса тепла, днём до
плюс 13.

Зимой автомобиль эксплуатируется более
интенсивно, поэтому с приходом весны
необходимо провести полную проверку
машины.

В первую очередь автомобиль необходимо вымыть, уделив особое внимание днищу и колёсным
аркам, где скапливается наибольшее количество
солей. Если автолюбитель обнаружил сколы, коррозию или ржавчину, специалисты рекомендуют
устранить их, тем самым предотвратив их распространение.
Необходимо также визуально осмотреть узлы
и агрегаты, которые в зимний период особенно
подвержены воздействию соли, снега и морозов.
При обнаружении каких-либо дефектов следует
обратиться к специалистам автосервиса, которые
«излечат» или заменят жизненно важные «органы»
автомобиля.
Ещё один крайне важный совет от профессионалов - «переобуться». От выбора резины зависит
безопасность автомобилиста и его пассажиров,
всех участников дорожного движения.
Внимания требует и аккумулятор, который зимой
подвергается более высоким нагрузкам из-за тяжёлого запуска двигателя и интенсивной работы
систем отопления и освещения. Профессионалы
советуют водителям в обязательном порядке
проверить заряд батареи аккумулятора и уровень электролита. Кроме того, под воздействием
низких температур аккумулятор «проседает», и
компьютерная система может показывать различные ошибки. Необходимо выяснить характер этих
ошибок и очистить систему.
При подготовке автомобиля к весенне-летнему
сезону диагностика ходовой части обязательна.
Перепады температур, езда по льду, снегу и лужам
одновременно приводит к тому, что запчасти и
узлы подвески могут выйти из строя. Во избежание
дорогостоящего ремонта подвески необходимо
провести своевременную диагностику.
Кроме того, автолюбителям необходимо отрегулировать развал-схождение, поскольку многочисленные ямы и выбоины влияют на углы установки автомобильных колёс. После регулировки
развала-схождения автомобиль будет обладать
лучшей устойчивостью и маневренностью, повысится управляемость, что также повысит уровень
безопасности.
Большие нагрузки зимой испытывает и тормозная
система. Специалисты советуют обязательно проверить состояние тормозной системы на предмет
протекания жидкостей, состояния трубок, дисков,
прокладок, при необходимости заменить повреждённые тормозные шланги.
Следует позаботиться и о личном комфорте во
время поездки: кондиционеры, установленные в
автомобилях, также требуют сезонного обслуживания, которое, как правило, заключается в замене
противопыльного фильтра, заправке и регулировке
системы кондиционирования, дополнительной обработке антибактериальными спреями.
Завершающим аккордом в подготовке автомобиля станет проверка внешнего и внутреннего
освещения. Откорректированные фары - важный
момент в автомобиле, следует проверить угол фар
на специальном приборе, а также при необходимости заменить лампочки.
Многие автомобилисты утверждают, что не проводят никакой подготовки и машина им служит
ничуть не хуже, чем другим. То же самое можно
сказать и о техническом обслуживании. Конечно,
с автомобилем ничего не случится в один момент — даже если совсем игнорировать нужды
«железного друга», то он прослужит достаточно
долго. Но вряд ли стоит испытывать автомобиль на
выносливость, пока он не окажется причиной ДТП
или не потребует дорогостоящего ремонта. Неприятности следует устранять, пока они не переросли
в серьёзную проблему.
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