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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

74
дня

Жителям Мостовщины, празднующим Воскресение Христово 21 апреля 2019 года
Уважаемые жители Мостовского района!

Примите самые тёплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой!
Этот праздник, имеющий многовековую историю, стал символом возрождения к новой жизни, олицетворением
торжества добра и справедливости. Он напоминает нам о том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание.
Светлые Пасхальные дни напоминают нам о главных духовных ценностях, раскрывают лучшие человеческие качества
и делают мир чище, способствуют духовному сближению людей, укреплению мира и благоденствия на родной земле.
Пусть яркий свет этого великого праздника озарит ваши дома, а радость Пасхи принесёт теплоту и искренность
отношений, поможет стать чище и терпимее друг к другу, подарит здоровье, счастье и благополучие!
Искренне желаем вам мира, добра, любви, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Уважаемые жители
Мостовского района!
Примите самые тёплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова
- Святой Пасхой!
Отрадно, что сегодня, как и
тысячи лет назад, этот великий день является всенародным
праздником, символизирующим
весну и надежду.
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира,
добра и справедливости, символизирует любовь и согласие,
объединяет всех нас на основе
традиционных духовных ценностей, побуждает к состраданию и милосердию, обращает к размышлениям о великом
смысле жертвы во имя любви и
надежды.
В жизни каждого христианина Пасха - праздник почитаемый и величественный, потому
что является символом победы жизни над смертью, добра
над злом, веры над безнадёжностью, является воплощением
жертвенности и величия духа,
торжеством, которое вселяет
в людей веру в божественную
милость и спасение, напоминает нам о том, что каждый
человек рождается для добра и
созидания. Без духовности немыслима жизнь отдельного человека и развитие всей страны.
Искренне желаю, чтобы эти
весенние праздничные дни стали
для всех радостными, согрели
ваши сердца теплотой общения
с родными и близкими, наполнили ваши дома взаимопониманием и миром. Пусть исполнятся
все ваши мечты и добрые пожелания!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60
шестого созыва

Сердечно поздравляю всех христиан-католиков
со светлым праздником Христова Воскресения!
Пасхальные торжества несут нам долгожданную радость победы Сына Божьего, напоминают о высоком предназначении человека, дарят надежду и уверенность в завтрашнем дне,
Главный смысл этого Великого праздника – проявление высоких моральных качеств, милосердия, сочувствия. Пасха является воплощением жертвенности и величия духа, торжеством,
которое вселяет в людей веру в божественную милость и спасение.
Пусть Господь оберегает вас от бед, очищает и просветляет души, а ваши дома никогда
не покидают покой и радость. Пусть частичка сегодняшнего ликования останется в ваших
сердцах и поддержит в трудную минуту.
Благополучия и счастья, мира и Божьей благодати вам и вашим близким!
М. СИТЬКО,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
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Миссия – национальное единство

Доброе соседство

Президент Беларуси Александр Лукашенко
19 апреля обратился с ежегодным Посланием к
белорусскому народу и Национальному собранию.

Единый день информирования, что прошёл в районе 18-19
апреля, был посвящён
теме внешней политики Республики Беларусь, реализации национальных интересов
и укрепления позитивного имиджа белорусского государства на
международной арене.

Страна для жизни

«Республика Беларусь появилась на карте мира почти
три десятка лет назад. Обретя
независимость, строилась и
развивалась в условиях сложнейших геополитических,
экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы
находились под пристальным
вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали.
Оценивали. Порой навешивали ярлыки и ставили в условия
экономической и политической блокады. Но через
тернии санкций, испытания
мировыми кризисами мы
вышли к намеченным целям. В
центре Европы создали свою
страну. Мирную, стабильную
и очень красивую. Беларусь.
Страну для жизни», – заявил
Глава государства.

Нет компромиссам

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей
внешней и внутренней политике не было и не будет
места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт
разделения белорусского народа и перекраивания границ
заставляет нас высоко ценить
сегодняшнее единство и территориальную целостность»,
– подчеркнул белорусский
лидер. – Любые попытки лишить Беларусь суверенитета
натолкнутся на мощнейший
народный ответ.

Сильная
экономика –
фундамент
государства

Президент подчеркнул, что
сильная экономика – фундамент успешного государства
и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так,
валовой внутренний продукт
на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а
объём промышленного производства – в 2,5 раза.
«Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили
всё то наследие, которое
десятилетиями создавалось
на выжженной послевоенной
земле. Мы его сохранили и
приумножили», – обратил
внимание Глава государства.

Президент отметил, что в
последние годы в стране модернизировано более пятисот промышленных предприятий. Созданы новые
производства в дерево- и
металлообработке, строительной и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой
промышленности, которые
сегодня работают достаточно
эффективно. Вместе с тем выполнение отдельных проектов неоправданно затянулось.
«Необходимо прекратить
практику, когда предприятия
стремятся компенсировать
свою бесхозяйственность
бюджетными средствами», –
сказал Александр Лукашенко.
ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями
для его участников. Глава
государства подчеркнул, что
Беларуси не важна интеграция ради интеграции. «Мы
рассчитываем на достижение
конкретных целей, которые
дадут осязаемый результат
для экономик и народов наших стран. Решение этой задачи станет приоритетным
направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», – сказал
Александр Лукашенко.

Социальная
ориентированность
политики

В своём выступлении Президент сказал, что Правительство и местная власть должны
незамедлительно реагировать на рост цен. Обращаясь
с Посланием к белорусскому
народу и Национальному собранию, Глава государства
поручил правительству подготовить проекты решений
об увеличении пенсий в 2019
году.
Особое внимание Президент обратил на проблему
трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу.
Александр Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя – выполнить все обещания, данные
народу.
«Конкретный человек, конкретная проблема – конкретное решение. Каждый день.
Все обещания, данные народу, должны быть исполнены, –
сказал Александр Лукашенко.
– Это задача для любого без
исключения руководителя».
Доходы населения, их рост
остаются в числе приоритетных государственных задач. У
отдельных категорий работников науки, образования,
здравоохранения, строительства в прошлом году выросла
заработная плата. Но, как показывают обращения, людей
всё ещё беспокоят перспективы её дальнейшего роста.

Особое внимание – низкооплачиваемым категориям
работников.

По словам Александра Лукашенко, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего
мира. «Главное – не сбавлять
набранные темпы роста и
не отрываться от насущных
потребностей экономики.
Возможности, способности и
разработки резидентов парка
должны работать в Беларуси
и на Беларусь», – подчеркнул
он.

готовится к проведению белорусско-российского учения «Щит Союза - 2019».
Как отметил Глава государства, сегодня основные угрозы государству формируются
не на поле боя, а в информационном пространстве.
Необходимо не только принимать оперативные меры
реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение. Президент Беларуси Александр
Лукашенко выступил против
периодически возникающих
предложений «закрыть» в
стране интернет.

Основные
задачи АПК

Безопасность
в школах

IT-сфера

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал
от сферы сельского хозяйства жесточайшей диктатуры
технологий, производственной дисциплины и активного
освоения новых видов продукции. Вторая задача – активное освоение новых для
нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен
видеть свою стратегию в этой
отрасли. «Меняется климат –
меняется подход», – сказал
Александр Лукашенко.

Некомфортная
реальность для мира

Напряжённый диалог США,
Китая, отчасти Индии и России создаёт некомфортную
реальность для всего мирового сообщества. Ломаются механизмы глобального
сдерживания, а намерение
США выйти из Договора о
ликвидации ракет средней
и меньшей дальности грозит
непредсказуемыми последствиями, обратил внимание
Президент.
Беларусь, совершенствуя
обороноспособность, насколько возможно развивает
взаимодействие в формате
ОДКБ, принимает участие в
маневрах, повышает эффективность региональной группировки войск. Совместно с
главным союзником страна

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал предложенные Министерством образования меры
по усилению безопасности
в школах. Он подчеркнул
нецелесообразность введения в школах должностей
заместителя директора по
безопасности, охранников
или дополнительных ставок
школьных психологов. Глава
государства выразил уверенность в том, что вопросами
безопасности в учебных учреждениях, а также психологией должны заниматься
в первую очередь педагоги
и администрация. Президент подчеркнул, что каждый
педагог должен быть одновременно и психологом, и
идеологом.

Жильё и усадебная
застройка

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании
белорусскому народу и Национальному собранию поручил оказывать максимальное содействие развитию
индивидуального жилищного
строительства в Беларуси.
По словам Главы государства, эта задача особенно
актуальна с учётом развития
городов-спутников. В связи с
этим дано поручение правительству, не откладывая, проработать соответствующие

вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что индивидуальное жильё пользуется
большой популярностью у
населения. Сегодня на него
приходится более 40% от
общего объёма жилищного
строительства.
В то же время он посоветовал белорусам не стремиться
ухватить под Минском кусок
земли.
«Не стремитесь под Минском или в радиусе 20 км.
Возьмите деревню, возродите её, как многие делают. Хотя
бы свою. Это ваше будущее –
мой вам совет», – сказал Глава
государства.
Государство должно не просто помогать в приобретении
жилья на селе, а создавать там
условия для жизни людей.
Прежде всего необходимо
построить комфортное жильё для многодетных семей.

Выборы

В нынешнем году в Беларуси
состоятся выборы в Палату представителей и Совет
Республики. «Они станут
экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей
вертикали власти, но и для
каждого избирателя», – заявил Глава государства. Президентские выборы в Беларуси,
как и планировалось, пройдут
в 2020 году.
Александр Лукашенко призвал белорусов окончательно
осознать своё национальное
единство. «Сохранить суверенитет, мир, спокойную созидательную жизнь на своей
земле – наша святая обязанность. Чтобы выполнить
эту подаренную нам судьбой историческую миссию,
мы должны окончательно
осознать своё национальное
единство», – отметил Глава
государства.
Он подчеркнул, что именно
вместе граждане создают
современную историю белорусского народа и в год
25-летия Конституции могут
с уверенностью констатировать – Беларусь как независимое государство состоялась.
БЕЛТА

Та к ж е в н и м а н и е б ы л о
уделено системе оздоровления населения в стране,
предупреждению пожаров
и гибели людей от них в
пожароопасный весеннелетний период, ответственности родителей за воспитание
детей, обеспечение их безопасности.
Встречи в трудовых коллективах ДРСУ-208, ПК «Мостовское райсельхозэнерго»,
ГУО «Ясли-сад №2 г. Мосты»,
Мостовского филиала облпотребобщества, ГУ «Мостовский райЦГЭ» и с жителями Песковского сельского
Совета прошли при участии
районных информационнопропагандистских групп. С
коллективом ГП «Мостовская
сельхозтехника» встретилась
районная группа информирования под руководством
заместителя председателя
райисполкома С. Величко и
областная группа, возглавляемая начальником управления
торговли и услуг облисполкома, заместителем руководителя группы О. Короткой.
Во время выступлений отмечалось, что наша страна
придерживается единых подходов к развитию отношений со всеми зарубежными

области
Люди хотят
порядка

В коллективе сельхозтехники выступает С. ВЕЛИЧКО.

партнёрами, как на Востоке,
так и на Западе. Беларусь выстраивает международный
диалог на основе принципов
добрососедства, миролюбия, равенства и взаимного
уважения, невмешательства
во внутренние дела других
государств.
В рамках Союзного государства Беларусь и Россия эффективно развивают
торгово-экономическое,
инвестиционное и инновационное сотрудничество. Наша
страна является активным
участником Евразийского
экономического союза. С
1992 года Республика Беларусь – полноправный член
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Сегодня наше государство
развивает международное партнёрство в сферах
«экономической дипломатии», образования, науки, здравоохранения, связи и информатизации,
ИТ-отрасли, обеспечения

законности и правопорядка,
военной политики, культуры,
туризма и спорта.
Важнейшим общественнополитическим мероприятием в истории суверенной
Беларуси станут II Европейские игры, которые пройдут
в Минске с 21 по 30 июня
2019 года. Также наша страна
в 2021 году примет чемпионат мира по хоккею, а ещё
через год – Всемирную шахматную олимпиаду.
Достаточно актуальным для
нашего региона остаётся и
вопрос пожаров. По оперативной информации на
15 апреля в Гродненской
области зарегистрировано
137 случаев загорания сухой
растительности. Пик таких
огненных происшествий приходится на тёплые выходные
дни. Поэтому не лишней была
информация сотрудников
РОЧС о порядке сжигания
мусора на дачном участке
или подворье, организации
безопасного отдыха на природе и ответственности за их

Фото автора

нарушение.
Акцентировали внимание
спасатели и на пожарнопрофилактической акции «За
безопасность вместе!», которая направлена на оказание
помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам,
семьям, в которых дети находятся в социально опасном
положении, в приведении их
домов и квартир в безопасное состояние.
Никто не станет спорить,
что безопасность детей –
наше общее дело, а сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых. Особое внимание
было уделено вопросу безопасного поведения детей
на улицах и дорогах во время
приближающихся летних каникул. Положительным примером для них должны стать
родители. Они же призваны
активизировать все усилия,
чтобы не допустить трагедий.
Н. ШЕВЧИК

Оздоровление

Летний лагерь на любой вкус
Совсем скоро наступит пора летних каникул.
Родители уже сегодня задумываются о том, куда
отправить своего ребёнка, чтобы он безопасно
отдохнул и набрался сил для новых свершений.
Система оздоровления
населения в Республике Беларусь представлена
санаторно-курортными учреждениями и сетью оздоровительных лагерей. Наибольший интерес у родителей в
жаркий период вызывают
всё-таки лагеря.
А их в 2019 году в Мостовском районе будет на
любой вкус. Как рассказала
нам методист по учебно-методическому обеспечению
деятельности учреждений
образования, кроме обеспечивающих получение дошкольного образования,
Мария Цыбульская, оздоровлением будет охвачено 1935
детей. А это не много, не мало
63,5% от всех учащихся Мостовщины.
При учреждениях образо-
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Новости

День информирования

Официально

На мероприятие, которое
традиционно проходит в
Овальном зале Дома правительства, были приглашены
высшие должностные лица
страны, члены правительства, руководители органов
госуправления, крупнейших
предприятий, вузов и банков,
представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
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вания будут функционировать
18–дневные пришкольные
лагеря для 1100 детей и
лагеря труда и отдыха для 65
учащихся. Кроме этого, на
базе РОЧС будет организована работа профильного
лагеря с круглосуточным пребыванием в две смены. В нём
отдохнут и одновременно
познакомятся с профессией
спасателя 60 учащихся из
городских школ.
Пользуются популярностью
и такие лагеря, как круглосуточные девятидневные живописные и палаточные. Живописные будут организованы
при Лунненской, Дубненской,
Гудевичской Правомостовской школах и Песковском
УПК, а палаточные – при
Микелевщинском УПК, эколого-биологическом центре,

центре творчества детей и
молодёжи и один объединит
учащихся из Куриловичского УПК, Милевичского УПК,
Озёрковской школы, и будут
они передвижными.
На базе Пацевичского УПК
будет организовано семь
смен, из которых две – для
одарённых детей, с которыми
будут заниматься преподаватели по различным учебным
предметам, а одна примет 46
детей и подростков из гимназии №10 г. Гродно.
Лагерь «Неман» также ждёт
юных друзей. Здесь уже готовятся к их приёму: наводят
чистоту в административных и
спальных корпусах, убирают
территорию, проводят её обработку от клещей. 320 детей
смогут насладиться летними
деньками в этом лагере. Сюда
же приедет 80 ребят из гродненских школ на девять дней
в четвёртую смену.
Не останутся без внимания
дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, а их у нас 70 ребят, а
также дети-инвалиды, которых в Мостовском районе 20.
Они тоже отдохнут в летних
лагерях.
Сейчас во всех учреждениях
образования ведётся активная подготовка соответствующей документации, подбирается необходимый персонал,
для специалистов проводятся
обучающие семинары. Например, 16 апреля обучение
прошли педагоги, которые
будут выполнять обязанности старших воспитателей, а
17 апреля – директора оздоровительных лагерей. На
следующую неделю запланирован семинар для поваров и
кухонных работников.
Если кто-то из родителей
ещё не определился, где
будут отдыхать его дети, то
стоит поторопиться. Ведь лагеря начнут свою работу уже
1 июня.
И. Бочко

Помощник Президента –
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович
провёл прямую линию и
приём граждан по личным
вопросам в Волковыске.
Чаще всего на нынешней
прямой линии речь заходила
о ситуациях с жильём.
Ответив на все поступившие на прямую телефонную
линию вопросы, Иван Лавринович отметил, что все
они житейские, и при этом
подчеркнул:
– К решению возникающих
у них вопросов надо подходить ответственно. Ставьте
себя на место человека.
На личный приём к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области
обратились не только жители
Волковысского, но и Берестовицкого района, а также
города Гродно.
«ГП»

Китайцы на
Гродненщине
С 16 апреля наша страна принимает делегацию
представителей различных
СМИ Китайской народной
республики.
Иностранная делегация посетила китайско-белорусский индустриальный парк
«Великий камень», научнотехнологический парк БНТУ
«Политехник», филиал «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк
— ВОЛМА» Республиканского института профессионального образования, Мирский
замок.
Гости посетили Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
и познакомились с историческими местами областного
центра.
«ГП»

Приём граждан
24 апреля 2019 г.
с 13.30 до 14.30 часов
в административном здании
КСУП
«Имени Адама Мицкевича»
по адресу: аг. Большая
Рогозница, ул. Лесная
будет осуществлять приём
граждан по личным вопросам
председатель Мостовского
районного исполнительного
комитета
ВАЛЕВАТЫЙ
Юрий Николаевич.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
26 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
состоится прямая телефонная линия со специалистами
управления по труду, занятости и социальной защите
Мостовского райисполкома
по вопросам порядка установления статуса потер певшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС и пенсионного обеспечения граждан,
пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
по телефонам
6-45-08 и 6-09-50.

4

Зара над Нёманам

социум

20 красавіка 2019 г.

Мысли вслух

Возьмите на заметку

С каждым годом всё больше машин появляется
в нашей стране. Для них государство создаёт необходимое количество парковок. Но, несмотря
на это, некоторые водители оставляют своих
«железных коней» там, где нельзя, в частности – на
парковочных местах для инвалидов.
рушениями опорно-двигательного аппарата, лицами,
перевозящими инвалидов
вышеназванных категорий.
Таких знаков на автомобиле должно быть два – один
спереди, другой сзади автомобиля.
Опознавательные знаки
устанавливаются по желанию
водителя, т.е. они не обязательны. Но чтобы избежать
неясностей, наклеить их необходимо. Если водитель
припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов, его ждёт
штраф – 2 базовые величины.
Помимо штрафа, по реше-

Жизнь

Это латинское изречение возникло в Древнем
Риме. Однако и сегодня оно актуально, хоть и
сменило политическую окраску на социальную.

Парковочные места для инвалидов у здания электросвязи.
Фото автора

от знака могут парковаться
только инвалиды. Дорожная
разметка не нанесена.
– Почему вы оставили машину в неположенном месте? – спросил Александр
Юрьевич.
– Не заметил знак, выбежал
за продуктами. Думал, ненадолго отлучусь, даже фары
тушить не стал, – объяснил
гражданин К.
– Водитель нарушил пункт
ПДД 99.13 «Остановка и
стоянка запрещена в зоне
действия соответствующих
дорожных знаков 3.27–3.30
и (или) линий дорожной разметки 1.4, 1.10». Ведь в данном месте есть знак «Кроме
инвалидов» вместе с ограничением – 9 метров, – поясня-

ет сотрудник ГАИ.
Но ни признание вины, ни
невнимательность не спасли
гражданина К. от составления
протокола и – как следствие
– штрафа.
Приятно отметить, что в других местах на парковках для
инвалидов не было неправомерно оставленных машин.
Уважаемые мостовчане!
Осмотрите место, где собираетесь оставить машину.
Даже если нет дорожной
разметки на парковочном
месте, поднимите глаза в
поисках знака. И эти несколько секунд помогут вам сохранить сбережения и потратить
их на более приятные вещи,
чем оплата штрафа.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Актуально

Новая фамилия
Ежегодно мостовчане проявляют интерес к тому,
чтобы попрощаться со своей фамилией. Какая
сила заставляет их это делать? Путает ли новая
фамилия судьбу? Мы побеседовали с начальником отдела ЗАГС Мостовского райисполкома
Татьяной ГЕРМОСЬ.
Скажите, пожалуйста, с какого возраста
можно изменить фамилию,
собственное имя, отчество?
Каков порядок перемены?
– Изменить фамилию, собственное имя или отчество
разрешается гражданам Республики Беларусь, которые
достигли 16-летнего возраста. Регистрация производится
отделом загса на основании
разрешения главного управления юстиции облисполкома. Причём для этого должны быть достаточно веские
причины. Например, неблагозвучность фамилии, собственного имени, отчества
или трудность их произношения; желание носить общую
с супругом или вернуть свою
добрачную фамилию, если
об этом не было заявлено
при разводе; желание носить
фамилию, собственное имя,
отчество, соответствующие
избранной национальности
и другие.
Для регистрации перемены фамилии куда
необходимо обращаться и
сколько эта процедура будет стоить?
– Для изменения фамилии,
собственного имени или отчества необходимо обра-

нию сотрудника госавтоинспекции автомобиль может
быть эвакуирован на штрафстоянку. Тогда придётся еще
и оплатить расходы по эвакуации и каждый день простоя
автомобиля.
Эвакуировать автомобиль
могут только при одновременном наличии следующих
условий: автомобиль мешает
дорожному движению или
из-за него возникла угроза
безопасности людей и при
отсутствии водителя в машине
или поблизости от него.
Возможно, что-то из этого
не знал водитель К., который
в 11.15 утра неправомерно
оставил свою машину возле
магазина «Родны кут» по адресу ул. Советская, дом 51. Он
не заметил у левой стороны
парковки знак «Остановка и
стоянка запрещена», а под
ним – ограничение, которое
гласит, что в девяти метрах

титься в отдел загса по месту
жительства с заявлением в
письменной форме, в котором должны быть изложены
причины перемены. За регистрацию взимается государственная пошлина в размере
двух базовых величин и в размере одной базовой величины за выдачу свидетельства в
связи с внесением изменений
в запись акта гражданского
состояния при регистрации
перемены фамилии.
Татьяна Ильинична,
скажите, сколько зарегистрировано перемен фамилий в 2018 году?
– Отделом загса зарегистрировано десять перемен
фамилии в отношении жителей Мостовского района.
Причинами послужили: желание вернуть добрачную
фамилию (т.к. это не было
заявлено при расторжении
брака); желание носить общую с супругом фамилию
(т.к. при регистрации брака
невеста осталась на своей
фамилии); неблагозвучность
или желание носить родовую
фамилию матери.
А. МАКАР

Перепись - это
современная летопись

ятиями никого не удивишь.
А вот трагедии, насилие или
чрезвычайные происшествия
вызывают не только обсуждение, но и «эмоциональное
заражение». В психологии
есть такое понятие, и оно
характеризуется распространением эмоций на окружающих людей в процессе обсуждения.
Вы обращали внимание на
то, о чём больше всего сейчас говорят? Где-то произошёл взрыв, погибли люди,
прокатились цунами, пожары… Даже новостные передачи начинаются с двух-трёх
негативных сообщений. Что
уж говорить про интернет.
Всё это обсуждают взрослые, а дети слышат. И такое
эмоциональное состояние
подавленности, страха, паники начинает распространяться среди людей. И если
человек способен критично
анализировать происходящее и может противостоять
внешнему давлению или навязыванию определённых
поведенческих моделей, то
он не поддастся негативным
эмоциям. А вот дети не могут пока так прорабатывать
эмоции, как взрослые, они
просто почувствуют, что про-

исходит какой-то кошмар с
их родителями, но ничего не
смогут с этим сделать. Из-за
этого у них, например, может ухудшиться поведение.
А потом родители удивляются – откуда у ребёнка такие
мысли?
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Игорь Петришенко на коллегии Министерства информации Республики Беларусь заметил: «С позитивом работать
сложнее, чем с негативом». И
это действительно так. Потому что всегда есть те, кто
трудности других выставит
напоказ, чтобы спрятать
свои недостатки. Для них
важно поднять волну обсуждения, за которой не
будет видно инициатора и
в случае чего можно уйти
от ответственности.
На самом деле жизнь
идёт своим чередом. У
каждого есть взлёты и падения, радости и печали,
проблемы и удачи. Главное, не зацикливаться
на негативе. Потому
что в этом заключается
большая сила всего
чело-вечества: как бы
всё не было плохо,
жизнь продолжается – и её стоит продолжать. С хлебом
и зрелищами. Но
теми, что приносят
радость. И. Бочко

Как-то незаметно это выражение
вошло в нашу жизнь и получает определённое распространение. Всё больше становится чёрствости и равнодушия к людям.

Что касается адресного хозяйства, то по результатам
сплошного обследования нашего города выявлены недостатки в 327 одноквартирных
домах (это 13,8% от общего
количества одноквартирных
домов) и 6 многоквартирных
(1,5% от многоквартирных).
Также в январе была организована работа по получению
от сельисполкомов района
списков населённых пунктов
по выверенным данным документов похозяйственного
учёта. Регистраторы удаляли
из карт ветхие дома, подлежащие сносу.
Все полученные данные
продолжают анализироваться и уточняться. Ведь по ним
предстоит деление района на

переписные участки.
Новшеством данной переписи стало использование
электронных планшетов. И
в этом есть очевидные плюсы: они не только экономят
время переписчиков, но и
облегчают время обработки,
исключают ошибки, недочёты.
Также хотелось бы в очередной раз напомнить жителям города и района о необходимости размещения
аншлагов на домах. Это значительно сократит время поиска необходимого здания
для регистратора, для скорой
помощи и силовых структур.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Не ценим то,
что имеем
На вопрос: «Что для вас важно в жизни?»,
каждый ответит по-разному. Кому-то главное
здоровье, другие ценят деньги, а кто-то и вовсе стремится купить большой дом, машину.
Бесспорно, всё это имеет место быть. Люди
хотят жить лучше. И это нормально. Но всё это
не сделает человека счастливее, если здоровье
пошатнулось.

Недавно, листая фотографии в социальной сети Инстаграм,
случайно наткнулась на пост одной девушки. На снимке:
лучезарная девочка около года, которая сидит на кровати
и играет со своей любимой куклой. Всё бы ничего, однако
комментарий к этой фотографии заставил в очередной раз
задуматься о жизни, её смысле и поступках.
Это страница молодой мамы, которая изо дня в день, каждую минуту борется за жизнь своего ребёнка – они проходят
химиотерапию. Да, у малыша страшная болезнь, которую
мы так боимся даже произносить вслух, – рак. Они сейчас
находятся на одной из самых сложных госпитализаций, от которой будет известна дальнейшая судьба девочки. Читая такие
строки, к горлу подступает ком, на душе скребут кошки. Такой
крохотный человек, который только начал узнавать этот мир,
уже проходит через такие тернии.
Очень трудно смотреть на то, как болеют дети. Особенно тогда,
когда наверняка не знаешь, сможет ли ребёнок болезнь побороть. В такие моменты важно, чтобы все вокруг поддерживали
и заставляли верить в то, что всё наладится.
Невольно задумываешься, а что мы, взрослые, ценим? Мы
переживаем из-за работы, невыполненного отчёта, расставания,
безответной любви или сломанной вещи в то время, как другие
борются за жизнь.

Милосердие

«Это ваши проблемы»

В октябре 2019 года
начнётся третья перепись граждан Республики Беларусь. О том,
для чего она проводится и каковы подготовительные работы, нам
рассказала начальник
отдела статистики статистического управления Гродненской области Ирина Тумелевич.
– Перепись – это отображение количества людей,
проживающих на настоящий момент в стране, – поделилась Ирина Ивановна.
– Она очень важна для нас,
так как на основе её данных
прогнозируется дальнейшее
развитие государства.
Сейчас по итогам обследования регистраторами территории города Мосты сформированы предварительные
списки домов, состоящие из
2777 строений, в том числе 2363 одноквартирных
дома (это 85,1% от общего
количества), 399 многоквартирных, включающие в себя
блокированные общежития
(14,2%). Кроме того, уточнён
картографический материал, адреса, дана атрибутивная характеристика каждому
строению. Средняя нагрузка
на одного регистратора составила 694 дома.

В те времена это была обычная практика римских правителей для завоевания политической власти. Но сегодня,
когда власть имеет демократические институты и легитимность смены, а продовольственная безопасность
обеспечена государством и
трудом народа, это высказывание больше характеризует взаимоотношения между
людьми.
Согласитесь, что для многих
уже мало просто иметь пищу
на столе каждый день. Становится более актуальным – какую? Нужен не просто хлеб, а
обязательно с какими-нибудь
добавками – семечками или
сухофруктами. А празднично
накрытые столы поражают
не только количеством блюд,
но и составом ингредиентов.
И не важно, что треть продуктов потом отправится в
мусорное ведро, и что потом две недели до зарплаты
придётся довольствоваться
картошкой с сосисками. Зато
перед гостями не стыдно!
Ну а что касается зрелищ, то
и здесь акценты сместились.
Если раньше праздники и
концерты собирали большое
количество зрителей, то сегодня позитивными меропри-

Зара над Нёманам
Мозаика жизни

Хлеба и зрелищ

ПДД не соблюдаешь по закону отвечаешь
Почему они так делают и
какая мера наказания предусмотрена за это, мы узнали в совместном рейде со
старшим инспектором ОГАИ
Мостовского РОВД Александром Вежелем.
У каждого магазина в Мостах на парковках несколько
мест отведено для транспортных средств инвалидов.
Как отличить машины, для
которых созданы эти места?
На них присутствует опознавательный знак «Инвалид»,
который устанавливается на
автомобили, управляемые
инвалидами I или II группы,
инвалидами III группы с на-

мнения
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… На перекрёстке в Песках «голосовал» мужчина. Был он на костылях, одна нога в гипсе.
Человек ёжился от холодного пронизывающего ветра, было видно, что стоять ему тяжело, а
мимо проезжали легковые машины.
Мы взяли попутчика.
– Сломал ногу, приезжал в амбулаторию на
прогревание, – по дороге пояснил мужчина, –
теперь вот добираюсь домой. Автобус только
через два часа. – Даже не думал, что так очерствели люди, – продолжал он расстроившись.
– За час столько машин проехало, и никто не
взял. Представляете, проезжали мимо даже
люди из моей деревни. Если б не этот случай,
даже не подумал бы, что такое может быть.
Наверное, долго бы мне пришлось стоять на
дороге.
А я вспомнил, как в этой же деревне, куда мы
ехали с попутчиком, разговаривал с ветераном
войны. Удивился тогда, из каких массивных опиленных брёвен построен его дом.
– Как же вы их опиливали и поднимали на стены? – спросил у сельчанина. – Сосны ведь были
толстенные, чуть ли не полметра в диаметре.
– Всё помогли люди, – сказал ветеран. – И из
леса привезти, и дом сложить. Я ведь вернулся
с войны совсем слабым, перенёс тяжёлое ранение. Вечером односельчане возвращались
домой и все вместе поднимали тяжёлые брёвна на высокие козлы для опиливания, а потом,
обработанные, помогали поднимать на стены.
Приходило много людей: и соседи, и родные,

и просто жители. Сейчас такое в
нашей деревне уже невозможно
– каждый сам за себя.
Да, понемногу из нашей жизни уходят отзывчивость, внимание к людям,
желание помочь в трудную минуту.
Учёные бьют тревогу: в современном мире не хватает милосердия,
проблема отчуждения встала очень
остро. Люди всё чаще не обращают
внимания на чужую боль и сострадание. Они не хотят никому помогать, не
берут на себя инициативу или ответственность. Равнодушие друг к другу
становится скорее нормой, привычкой,
нежели чем-либо из ряда вон выходящим. Постоянная озабоченность, большое количество проблем, недоверие к
окружающему миру, попытка защититься
от жестокой действительности – всё это
причины распространения равнодушия.
Оно поражает общество, приходит в
семьи. А ведь всегда ценились люди заботливые, радушные, готовые помочь, чуткие
и сочувствующие.
И такие есть. Произошёл пожар в соборе
Парижской Богоматери – сколько человек
по всему миру высказало своё сочувствие,
сколько предложило свою помощь в восстановлении храма!
Перед Пасхой хочется вспомнить завет
Иисуса Христа. Он не требовал от своих
учеников великих подвигов и чудес. Он
требовал от них милосердия и прощения
по отношению к близким. Иными словами
– проявления человечности, а не чёрствости
и равнодушия.
С. ЗВЕРОВИЧ

Порой мы не думаем о её смысле. Она проносится так быстро,
как будто мы едем в поезде, а наши глаза и ум и всё тело устремлены в неизвестность, ведь мы не знаем, чего ждать в дальнейшем. Хотя нет... Тут я не права. Каждый из нас точно знает, чего
он ждёт, но сбудется ли это?
Казалось бы, двадцать первый век, вот он, уже давно наступил…
Век, который обещал нам всё. Но сделало ли это человека хоть
немного счастливее?
К сожалению, именно сейчас общество перестало ценить
жизнь в так называемом первозданном её виде... Мы забываем
главное – то, что у нас она есть. Но всегда появляется одно «но»,
при котором мы начинаем возвращать былую ценность нашей
жизни... Когда в нашей жизни происходит небывалое потрясение, подобное землетрясению в Японии, тогда мы понимаем,
как нам было хорошо тогда. А когда? Тогда, когда всё это было.
Увы, но время очень жестоко по отношению к нам. Оно
говорит нам только одно: «Живите сегодняшним днём, не
надо ждать завтра, его может и не быть».
Если взглянуть на человека со стороны, то окажется, что
жизнь похожа на какой-то бессмысленный круговорот.
Дом, семья, работа, дом. Проблемы, заботы, отдых, вновь
работа. И не успеем оглянуться, как жизнь пролетит.
Многие скажут, что так живут все! Не верьте этому! Не
все так живут, но большинство из нас. Именно большинство, потому что мы не видим своих реальных целей, не
понимаем, что действительно важно для нас!
Как только каждый из нас начнёт понимать свои
истинные цели и желания в этой жизни, как только
мы поймём, что нам действительно важно, мы начнём
менять свою жизнь. Тогда начнём вырываться из этого
колеса и прекратим бег по кругу. Мы станем жить
своей жизнью и своими целями.
Этой маленькой девочке я искренне желаю скорейшего выздоровления, пусть ей поможет чудо! Главное,
что мама верит, что её дочь будет здорова. А это так
важно – вера: она во многом помогает. Ведь дети –
это самое лучшее, что может быть в жизни каждого.
Смысл жизни есть, он заключается в самой жизни.
Так давайте будем беречь её.
А. МАКАР
Фото носит иллюстративный характер

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Короткое
слово «нет». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое
слово «нет». 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Моя новая жизнь». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Моя новая жизнь». (16+).
14.35 Мелодрама «Моя новая жизнь». 3-я и 4-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Моя новая жизнь». 3-я и 4-я серии
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Короткое
слово «нет». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое
слово «нет». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Арена».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».

07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 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 «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 ОНТ представляет: Токшоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «Лучше, чем
люди» (16+).
00.10 Многосерийный
фильм «Обнимая небо» (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+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
10.50 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.10 Анимационный фильм
«Планета сокровищ» (0+).
14.40 Семейная комедия

ВТОРНИК
23 АПРЕЛЯ
беларусь 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (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 «Короткое
слово «нет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 23 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Красавица» (16+).
12.20 Многосерийный фильм
«Дневник свекрови» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Дневник свекрови». (12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Лучше, чем
люди» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Обнимая небо» (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].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Дуэт по праву». (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).

«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (12+).
16.05 Боевик «Заложница
2» (16+).
17.40 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.55 «Иди сюда и танцуй».
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Два доўгія гудкі ў тумане». Мастацкі фільм (12+).
10.40 «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».
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Дэбрацэнская наступальная аперацыя»
(12+).
1 4 . 0 5 « Та р п е д а н о с ц ы » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.40 «Люблю і памятаю».
1 6 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
16.45 «Два доўгія гудкі ў тумане». Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Легенды музыкі».
Максім Дунаеўскі (12+).
18.30 Анталогія «Славянскага
базару».
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
2 1 . 4 5 « Та р п е д а н о с ц ы » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].

14.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву». (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 «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.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.50 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+).
09.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.55 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 1-я серыя (16+).
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».
13.15 «Легенды музыкі».
Максім Дунаеўскі (12+).
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.10 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
15.15 «Сустрэча сяброў».
1 6 . 3 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.00 «Да расследавання
прыступіць». (16+).
18.05 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.05 «Вызваленне». (12+).

23.15 «Чароўная краіна».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Хоккей. КХЛ. Финал. 5
матч. ЦСКА - Авангард.
08.35 Итоги недели.
09.20 Прыжки на батуте. Этап
Кубка мира. Минск.
11.15 Большой спорт.
12.00 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира.
Ташкент.
14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Манчестер
Юнайтед.
16.20 Теннис. Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала. Австралия - Беларусь.
18.50 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Бернли.
23.55 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.40 Баскетбол. 3х3. Кубок Беларуси среди ВУЗов.
Финал.
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».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
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 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.30 «Разведчицы». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легенды мирового
спорта.
07.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.25 Баскетбол. 3х3. Кубок Беларуси среди ВУЗов.
Финал.
09.30 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.15 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
12.00 Игры «на вырост».
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт.
18.30 Игры.by.
18.50 Матч-пойнт.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал.
Шестой матч. Авангард ЦСКА. Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
21.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Брайтон.
В перерыве - Спорт-центр.
23.45 Спорт-кадр.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Жуков». Сериал (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «Разведчицы». Сериал
(16+).

Зара над Нёманам
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Жуков». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа»
(16+).
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу.
Финалы.
01.05 «Минтранс» (16+).
01.40 «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+).
08.50 Премьера. «Доктор
Свет». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.05 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
20.45 Детектив «Ростов».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Одинокий
остров». (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Жуков». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Города Беларуси».
(6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Лесник». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
20.45 Детектив «Ростов»(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном»
(12+).
12.35 Телесериал «Девять
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13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Одинокий остров». Продолжение.
(16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Девять
жизней». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.55 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
09.55 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Покровские ворота» (продолжение)
(0+).
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 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
1-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
4 серия (16+).
00.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).

жизней». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Девять
жизней». (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 «Девять
жизней». (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 Программа «Культ/туризм» (16+).
06.45 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.50 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
2-4 серии (16+).
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 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
5-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
8 серия (16+).
00.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
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СРЕДА
24 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (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, 23.55 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
00.15 Новости.
00.35 «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 24 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 «Дневник свекрови»
(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 «Обнимая небо» (16+).
01.10 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Военно-приключенческий сериал «Истребители».
1-я и 2-я серии (12+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
13.45 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
25 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (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 «Короткое
слово «нет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое
слово «нет» (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.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 25 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 «Дневник свекрови»
(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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Лучше, чем
люди» (16+).
23.40 Многосерийный
фильм «Обнимая небо»
(16+).
01.35 «Наши новости.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
13.50 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реа-

ТВ-программа
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 Военно-приключенческий сериал «Истребители».
1-я и 2-я серии (12+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «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+).
09.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.55 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 2-я серыя (16+).
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».
13.15 «Легенды музыкі».
(12+).
13.40 «Вызваленне». (12+).
14.10 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
15.15 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
1 6 . 4 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.10 «Да расследавання
прыступіць». (16+).
18.20 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.20 «Вызваленне». (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».

лити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «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+).
09.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.55 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». 1-я серыя (16+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень».
Уладзіслаў Галкін (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Легенды музыкі».
(12+).
13.40 «Вызваленне». (12+).
14.10 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
15.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2011».
1 6 . 4 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.10 «Да расследавання
прыступіць». (16+).
18.20 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.45 «Беларуская кухня».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Теннис. WTA. Штутгарт.
08.45 Спорт-кадр.
09.15 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
11.20 Спорт-микс.
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.00 Матч-пойнт.
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт.
18.30 Спорт-микс.
18.40 Козел про футбол.
19.00 Слэм-данк.
19.30 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
21.30 Игры.by.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити.
23.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Жуков». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30, 16.30 Новости «24
часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.30 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Артэфакты». [СТ].
23.20 «Легенды музыкі».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити.
08.55 Слэм-данк.
09.25 Спорт-микс.
09.35 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
11.30 Козел про футбол.
11.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
12.20 Спорт-микс.
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт.
Стамбул. Прямая трансляция.
17.10 Настольный теннис.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Будапешт.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал.
Седьмой матч. ЦСКА - Авангард. В перерывах Спортцентр. Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - Славия (Мозырь).
22.40 Овертайм.
23.10 Теннис. WTA. Штутгарт.
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 «Жуков». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 Документальный проект (16+).
15.35 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Спасите наши души».
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Жуков». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Секретные территории» (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 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
20.45 Детектив «Ростов».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Девять
жизней». (12+).

Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Жуков». Сериал (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+).
01.25 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Города Беларуси».
(6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Ментовские
войны». (16+).
20.45Детектив «Ростов».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Девять
жизней». (12+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Девять
жизней». (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 «Девять
жизней». (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 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.45 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.50 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
6-8 серии (16+).
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 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
9-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
12 серия (16+).
00.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Девять
жизней». (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.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Девять
жизней». (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 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.45 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.50 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
10-12 серии (16+).
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 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
13-16 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
16 серия (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
26 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 «Короткое слово «нет» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое слово «нет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «От сердца к сердцу». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «От сердца к сердцу». 2-я серия, заключительная (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Короткое слово «нет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое слово «нет» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Любовь
за любовь». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.55 Новости.
02.15 «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 26 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Теория заговора»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Дневник свекрови»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Фильм «Любит не любит» (12+).
22.45 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Весенняя серия игр
(16+).
00.10 Фильм «Эластико»
(16+).
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+).
11.05 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
13.55 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.45 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).

СУББОТА
27 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Любовь
за любовь». (16+).
08.30 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Мозырь (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 Мелодрама «От сердца к сердцу». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «От сердца к сердцу». 2-я серия (16+).
13.25 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Миллионерша». 1-я - 4-я серии
(12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Свадебное платье». 1-я и 2-я серии
(12+).
23.45 Праздничное Богослужение на Светлое Христово
Воскресение по календарю
православной конфессии
из Минского Свято-Духова
кафедрального собора. Прямая трансляция.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Хит на завтрак» (12+).
09.50 «Теория заговора»
(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»

(6+).
11.50 «Ералаш».
12.15 Многосерийный
фильм «Когда его совсем не
ждешь» (16+).
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+).
23.25 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» (0+).
00.20 «Пасха» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«Монстры против пришельцев» (12+).
10.05 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
11.00 «Кто я?» (12+).
11.20 «Копейка в копейку»
(12+).
11.55 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.30 Семейный фильм «Когда поют ангелы» (12+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.15 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.00 Премьера. Мелодрама

15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
19.55 Сериал «Слепая»
(16+).
20.55 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Премьера. Фантастическая мелодрама «Космос
между нами» (12+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.55 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». (16+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Суп-поліўка.
12.50 «Сіла веры».
13.15 «Легенды музыкі». Валерый Абадзінскі (12+).
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.10 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя, заключная
(12+) [СТ].
15.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2009».
1 6 . 4 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
17.10 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». (16+).
18.20 «Дастаеўскі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
«Дыши ради нас» (16+).
19.55 Приключенческая
фантастика «Стражи Галактики» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Биографическая драма «Такой же не такой, как
я» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільмы (0+).
08.45 «Сем нянек». Мастацкі
фільм (12+)[СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Спявае Беларусь».
11.45 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944» (16+).
14.45 «Навукаманія» (6+).
15.10 Навіны культуры.
15.30 «Гэты дзень».
15.35 «Паўстанак». Мастацкі
фільм (12+).
16.40 «Надзея Румянцава. Ва
ўсім прашу вінаваціць каханне…» (12+).
17.20 «Беражыце жанчын».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Прыходзьце заўтра...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 Юбілей канцэрт
Канцэртнага аркестра
Рэспубліканскай гімназіікаледжа пры Беларускай
дзяржаўнай акадэміі музыкі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Хаддерсфилд.

21.45 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
22.55 «Час кіно».
23.05 «Салдат Хрыста». Рэжысёр - Рыгор Азаронак
(16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Настольный теннис.
Чемпионат мира. 1/4 финала. Будапешт. Прямая трансляция.
08.55 Наша Олимпиада.
09.25 Теннис. WTA. Штутгарт.
Стамбул.
11.30 Овертайм.
12.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
12.30 Теннис. WTA. Стамбул.
Штутгарт.1/4 финала. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Минск) - Неман (Гродно)
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - ФК Минск. Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Хаддерсфилд. В перерыве Спорт-центр.
00.00 Хоккей для всех.
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 «Экстренный вызов».
07.55 «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 «Жуков». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Экстренный вызов».
13.55 «Чернобыль в сердце
моем». Видеофильм (12+).
14.15 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.15 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Экстренный вызов».
08.45 Теннис. WTA. Стамбул.
Штутгарт. 1/4 финала.
10.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси.
12.40 Тренировочный день.
13.10 Большой спорт.
13.55 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
Женщины. Финал.
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Вест Хэм.
16.25 Спорт-микс.
16.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси.Ислочь
(Минский р-н) - ФК Гомель.
В перерыве - Спорт-центр.
18.40 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.
Мужчины. 1/2 финала.
19.40 Теннис. WTA. Штутгарт.
1/2 финала.
21.40 Теннис. WTA. Стамбул.
1/2 финала.
23.30 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Разведчицы». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Разведчицы». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Разведчицы». Сериал
(16+).
23.00 Документальный проект (16+).
00.35 «Странное дело» (16+).
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17.00 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
21.20 Документальный проект (16+).
22.15 «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 «Секретные территории» (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+).
18.00 «Экспертиза преступлений». (16+).
18.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
23.00 «ЧП.by».
23.35 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.00 Ты не поверишь! (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.45 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.20 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Фильм «Искупление».
(16+).
16.15 «Поедем, поедим!».
(0+).
17.10 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 «Ты супер!» Суперсезон. (6+).
22.35 Комедия «Не родись
красивым». (16+).
00.20 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Специальный репортаж».
12.30 «Русская Пасха в Иерусалиме».
13.05 Фильм «Напрасные
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07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Девять
жизней». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Девять
жизней». 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 «Соседи».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Соседи»(12+).
00.30 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.05 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.35 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.50 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
13-14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Пилот
международных авиалиний».
14-16 серии (16+).
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 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «Опасно
для жизни» (0+).
22.00 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
01.00 Худ.фильм «Девдас»
(12+).
надежды». (12+).
16.35 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(12+).
18.40 Фильм «Мое сердце с
тобой».(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 Фильм «Мое сердце с
тобой». Продолжение. (12+).
23.10 ВЕСТИ. Спецвыпуск.
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.
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 «Опасно
для жизни» (0+).
12.40 Телесериал «Однолюбы». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Однолюбы». 3-5 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Однолюбы». 6-12 серии (16+).
02.45 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
05.05 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.30 Слово Митрополита
Павла на Светлое Христово
Воскресение.
06.40 Мелодрама «Любовь
за любовь». 3-я и 4-я серии
(16+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 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 « Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 1-я 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Миллионерша». 1-я - 4-я серии
(12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Двое и одна»
(12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.55 Премьера. «Андрей
Миронов. Скользить по
краю» (12+).
11.50 Комедия «Три плюс
два» (0+).
13.45 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+).
16.00 «Наши новости» (с

субтитрами).
16.20 Премьера. «Бал Александра Малинина» (12+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.15 Фильм «Иллюзия обмана 2» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
09.00 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.45 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.55 Биографическая драма «Такой же не такой, как
я» (16+).
13.55 Мелодрама «Дыши
ради нас» (16+).
15.55 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
16.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.55 Фантастическая мелодрама «Космос между нами»
(12+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
23.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.50 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Камертон».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Прыходзьце заўтра...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Нацыянальны хітпарад» 11:45»Беражыце
жанчын». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.55 Навіны культуры.
14.15 «Майстры і куміры».

ТВ-ПРОГРАММА
15.05 «Сем нянек». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
16.20 «Архітэктура Беларусі».
16.35 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944» (16+).
19.35 «Арт-гісторыі».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Паўстанак». Мастацкі
фільм (12+).
22.15 «Надзея Румянцава. Ва
ўсім прашу вінаваціць каханне…» Дакументальны фільм
(12+).
22.55 «Віртуозы». Канцэрт
выпускнікоў Рэспубліканскай
гімназіі-каледжа, прысвечаны 30-годдзю аркестра.
/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. К.Релих (Беларусь) Р.Прогрэйс (США). Прямая
трансляция.
08.00 Теннис. WTA. Штутгарт.
Стамбул. 1/2 финала.
10.05 Спорт-микс.
10.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
11.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку.
Прямая трансляция.
13.00 Хоккей для всех.
13.30 Пит-стоп.
14.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку.
Прямая трансляция.
15.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. БК Нижний Новгород - Цмокi-Мiнск. Прямая
трансляция.
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Манчестер
Сити. Прямая трансляция.
17.50 Игры «на вырост».
18.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчечстер Юнайтед - Челси. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
20.20 Теннис. WTA. Штутгарт.
Стамбул. Финалы.
22.00 Итоги недели.
22.45 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Беларуси. Первый этап. Пинск.
23.55 Настольный теннис.
Чемпионат мира. Будапешт.

Мужчины. Финал.
СТВ
06.00 «Кино»: «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». СССР, 1975г. (12+).
08.15 Документальный проект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «День секретных проектов» (16+).
11.30 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Спасите наши души».
Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.10 «Неделя спорта».
23.40 Документальный
спецпроект (16+).
01.00 «Кино»: «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». СССР, 1975г. (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.05 «Афон. Русское наследие». (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+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 Егор Пазенко в фильме «Настоятель». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Фильм «Настоятель-2». (16+).
18.05 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
22 апреля
Концерт народного ансамбля современного танца
«Модерн», посвящённый Международному дню танца
(филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры», г. Гродно, ул. Дзержинского, 1)
Начало: 19:00.
Народный ансамбль современного танца «Модерн»
приглашает зрителей на концерт, посвящённый Международному дню танца, который продемонстрирует
отрывки из концертных программ «Я женщина» и
«Рождение короля леса». Уникальной частью данного
мероприятия станет премьера семичастного произведения драмбалета «О чём молчало время» совместно с
гродненским джазовым музыкантом и композитором
Александром Кравчуком.
Стоимость билетов: 3-5 рублей.
24 апреля
Концерт «Летопись военных песен» (г. Волковыск,
ГУК «Волковысский городской Дом культуры»)
Начало: 16:00.
Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля «Свободный стиль» в программе прозвучат самые известные песни военных лет – музыкальная
летопись, рождённая в боях, с которой шли на подвиг,
вселяя силы и уверенность в победе над врагом.
Ведущие концерта познакомят с историей создания поистине великих произведений, ведь военные песни – это
душа и память народа, и они будут звучать ещё много лет,
потрясая сердца людей своей душевностью, лирикой…
История Великой Отечественной войны отражена не
только в песнях, но и в фильмах.
26 апреля
Гала-концерт районного фестиваля-конкурса
среди учащихся детских музыкальных школ искусств
и детских школ искусств «Музычны красавік»
(Гродненский район, аг. Обухово)
Начало: 16:00.
До 15 апреля в ДШИ и ДМШИ будут проходить внутришкольные отборы лучших сольных инструментальных
исполнителей, а 24 числа этого же месяца состоится
заключительный гала-концерт фестиваля, в рамках ко-

торого будут подведены итоги и выявлены лучшие выступления участников.
Вашему вниманию будут представлены не простые номера концертной программы, а яркие театрализованные
представления. Оценивать участников и подводить итоги
фестиваля будет компетентное жюри.
26 апреля
Концертный проект «Аконца на ўсход сонца»
Заслуженного коллектива Республики Беларусь
ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»
(г. Щучин)
Начало: 18:00.
К Году малой родины, 75-летию образования Гродненской области Заслуженный коллектив Республики
Беларусь, лауреат специальной премии Президента
Республики Беларусь «Ансамбль танца, музыки и песни
«Белые росы»» представит щучинскому зрителю концертный проект «Аконца на ўсход сонца», подготовленный
совместно с солистом легендарного ансамбля «Песняры»
Валерием Скорожонком.
В программу проекта вошли любимые и популярные
песни из репертуара ансамбля «Песняры» в исполнении
Валерия Скорожонка, а также яркие и самобытные танцы и песни в исполнении профессиональных артистов
ансамбля «Белые росы».
Цена билета – 10 р. Тел. 8 (01514) 28033.
26 апреля
Литературно-музыкальная композиция
«Пра Чарнобыль з болем і смуткам»
(ГУК «Новогрудский районный центр культуры и
народного творчества», г. Новогрудок, пл. Ленина,7)
Начало: 16:00.
Со сцены прозвучат творческие номера от участников
любительских коллективов Новогрудчины, воспоминания о трагедии.
В фойе будет размещена выставка литературы «Эхо
Чернобыля» и презентация тематических изданий.
26 апреля
Ежегодная музыкальная церемония награждения
«Золотая лира» (г.п. Вороново, ГУК «Вороновский
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(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.20 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
22.55 Дмитрий Шевченко,
Михаил Крылов в комедии
«Афроiдиты». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.55 Начало эфира.
07.00 Игорь Сигов, Ленна
Куурма и Светлана Зеленковская в телесериале «Одинокий остров». (16+).
08.50 Наталья Антонова,
Сергей Астахов и Евгений
Сидихин в фильме «Там, где
есть счастье для меня». (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+).
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».Юмористическая программа. (16+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Блаженная Матрона». Фильм Аркадия Мамонтова.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Ольга Павловец и Илья Алексеев в
фильме «Прости». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 ПРЕМЬЕРА. Ольга Павловец и Илья Алексеев в
фильме «Прости». Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».
МИР
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+).
09.55 Христос Воскресе!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Мировые
леди» (12+).
10.45 Программа «Любовь
без границ» (12+).
11.45 Телесериал «Батюшка». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Батюшка». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Батюшка». 7-8 серии (16+).
21.20 Телесериал «Однолюбы». 1-3 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Однолюбы». 3-8 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

районный центр культуры и народного творчества»)
Начало: 18:00.
Уникальная в своем роде церемония призвана подвести
итоги ушедшего года и отметить лучших исполнителей и
зрителей, творческие коллективы и студии, а также поблагодарить спонсоров и единомышленников. Ни один
праздник, ни одно мероприятие не проходит без участия
людей, объединённых одним делом и одним желанием
– дарить людям радость. Это работники Вороновского РЦКиНТ, а также их верные помощники – артисты,
музыканты и певцы. Все они вкладывают в свою работу
не только профессиональное мастерство и талант, но и
частичку души, отдавая себя без остатка.
В торжественный вечер, на церемонии награждения,
в адрес всех талантливых и воодушевлённых культурой
людей звучат слова признательности и благодарности.
Церемония «Золотая лира» включает в себя номинации:
«За профессиональное мастерство», «За верность традициям», «С песней по жизни», «Талант года», «Юность, талант, успех»; «Открытие года», «Юное дарование», «Солист
года», «Артист года», «Ведущий года», «За творческое сотрудничество», «За многолетнее сотрудничество», «Зритель года», «Спонсор года», «За деловое сотрудничество»,
в которых отмечаются самые достойные люди района.
28 апреля
Праздник народного творчества «Повязь часоў»
(Ивьевский район, аг. Дайлиды)
Начало: 12:00.
В программе праздника – выступление коллективов любительского творчества, показ коллекции национальных
костюмов, мастер-классы по народным танцам, соломоплетению и вытинанке.
Все желающие смогут испытать удачу в беспроигрышной лотерее, поучаствовать в интересных конкурсах и
открыть в себе новые таланты, а также посетить музейную
комнату сектора культурно-массовой и просветительной
работы агрогородка, полюбоваться выставкой изделий,
созданных в традиционных техниках соломоплетения
и аппликации соломкой, «Саламяная казка» и выставкой
предметов народного быта.
28 апреля
Театрализованное обрядовое представление
«Вялікдзень» (Новогрудский район, аг. Отминово)
Начало: 12:00.
Волочебное обрядовое действо, организованное творческими работниками Отминовского сельского клуба, —
это ритуальный обход домов в пасхальное воскресенье,
сопровождаемый исполнением особых величальных
песен-пожеланий, обрядовых действий, направленных
на благополучие семьи.
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Зара над Нёманам

75 лет

освобождения Беларуси

Цяжкія баі

Трагічна складваліся першыя дні Вялікай Айчыннай вайны для салдат Заходняга фронту, якія
з баямі адступалі на ўсход праз Мастоўшчыну.
Як паведамляецца ў кнізе
“Памяць”, да канца чацвёртага дня вайны нямецкія танкавыя злучэнні прарваліся
н а гл ы б і н ю б е л а р у с к а й
тэрыторыі на адлегласць
да 200 кіламетраў. У выніку
двухбаковага ахопу немцамі
галоўных сіл склалася рэальная пагроза іх поўнага акружэння. З цяжкімі баямі войскі
3-й арміі адступалі на Масты і
Навагрудак.
На тэрыторыі Мастоўшчыны
ў першыя дні вайны жорсткія
баі адбываліся ў раёне
Мастоў, Лунна, Дубна, а таксама вёсак Сінявічы, Каралі,
Дварок, Малькавічы. Тут
савецкія войскі знішчылі варожы дэсант і на працягу сутак утрымлівалі пераправу
праз Нёман. Дарэчы, за пе-

раправы ў асноўным і ішлі баі.
У складзе сіл, якія былі
пакінуты для вядзення ар’ергардных баёў, быў
атрад 184-га стралковага
палка 56-й Чырванасцяжнай стралковай дывізіі. Пасля цяжкіх баёў да Мастоў
падышло каля 700 чалавек
на чале з палкоўнікам Чыгуновым. Атрад нёс вялікія
страты. Быў смяротна паранены яго камандзір. Намеснік
камандзіра па палітчастцы
прыняў рашэнне адыходзіць
на ўсход. Аднак воіны хутка
трапілі ў акружэнне. Частка
з іх загінула, частка трапіла ў
палон. Каму ўдалося выйсці
з акружэння жывым, ваявалі
потым у партызанскіх атрадах.
Парадзелыя часці 28-й
пяхотнай дывізіі 3-й арміі

Прэс-акцыя

Параненая памяць
Паважаныя чытачы, сёння мы хочам вам
прапанаваць для знаёмства новую серыю кніг
пра Вялікую Айчынную Вайну “Дзеці вайны” з
фондаў ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”. Мы
спадзяемся, што яна зацікавіць не толькі дзяцей,
але і дарослых.
У серыю “Дзеці вайны” выдавецтва “Чатыры чвэрці”
ўвайшлі празаічныя і паэтычныя творы, прысвечаныя балючай тэме вайны
і яе наступстваў. Аўтары –
пісьменнікі, якія падчас
Вялікай Айчыннай былі яшчэ
дзецьмі. Жахі ваеннага часу,
радасць і гонар Перамогі
яны ўспрымалі нават мацней
за дарослых, і тыя ўражанні
знайшлі адлюстраванне ў
літаратурнай творчасці. Вершаваныя зборнікі Міколы
Маляўкі, Ніны Галіноўскай,
Казіміра Камейшы, Міколы
Чарняўскага, пранізлівыя раманы, аповесці, апавяданні
і ўспаміны Зінаіды Дудзюк,
Алеся Савіцкага, Фелікса Баторына і іншых не пакінуць
абыякавымі чытачоў розных
пакаленняў. Для сённяшніх
дзяцей гэтая літаратура робіць
жывымі карціны гісторыі, якія
павінны ведаць і памятаць
нашчадкі тых, хто падараваў
свайму народу Вялікую Перамогу.
У новую кнігу лаўрэата
Літаратурнай прэміі імя
Я. Маўра, вядомай паэтэсы
Ніны Галіноўскай “Няма
даравання вайне” увайшлі
вершы і аўтабіяграфічная па-

эма “Пра дзяўчынку Галінку”,
прысвечаныя падзеям Вялікай
Айчыннай вайны. Тыя пакуты,
што напаткалі Галінку падчас вайны, аўтарка апісвае
жывой беларускай мовай,
ярка і запамінальна. Любіць
родную Беларусь і берагчы
яе гісторыю заклікае кожная
старонка кнігі.
Асноўнае дзеянне аповесці
Алены Падкацік “Кропка” адбываецца ў Мінску ў
двух часавых вымярэннях –
кастрычнік 2009 года і перыяд акупацыі горада пад-

память
стрымлівалі наступленне 8-га армейскага корпуса немцаў у раёне Лунна і Мастоў. У Мастах вораг
захапіў аўтадарожны мост,
але развіць наступленне не
змог, так як нашы часці стойка
ўтрымлівалі займаемыя рубяжы. Больш таго, перайшоўшы
ў контратаку, савецкія воіны
адбілі захоплены праціўнікам
мост. У данясенні нямецкага
камандуючага 9-й арміяй у
штаб армій групы “Цэнтр” аб
упартых і напружаных баях
у гэтым раёне паведамлялася: “28-я пехотная дивизия должна была удерживать
плацдарм в Лунно. У Мостов
идут тяжёлые бои. Автодорожный мост вновь захвачен
противником”.
Жыхар горада Мікалай
Валковіч расказваў: “На трэці
ці чацвёрты дзень вайны
мы працавалі на агародзе
ля дома. Неўзабаве ўбачылі
шмат немцаў, якія ішлі ад
станцыі да чыгуначнага маста
напрасткі праз жыта. Раптам
са збажыны і кустоў выскачыла шмат чырвонаармейцаў,
якія кінуліся ў рукапашны бой
з немцамі. Відаць, яны тут
зрабілі засаду, а боепрыпасы
закончыліся. З абодвух бакоў
загінула шмат салдат. Немцы
сваіх пахавалі спачатку ў полі,
а з наступленнем зімы вывезлі
ў Германію. Савецкіх салдат
мясцовыя жыхары пахавалі
на могілках”.
А вось што расказаў былы

час Вялікай Айчыннай вайны.
Галоўная гераіня аповесці
Людміла Стаханава прымае ўдзел у Рэспубліканскім
перапісу насельніцтва 2009
года. Пры даволі дзіўных
акалічнасцях яна знаёміцца з
Мірай Львоўнай Андрэевай
– адзінокай 92-гадовай бабуляй, былой вязніцай Мінскага
гета. Гэтая неспадзяваная сустрэча двух жанчын паказала, што выпадковасцяў не
бывае. Кожнае наша дзеянне
можа кагосьці выратаваць, а
кагосьці загубіць. Яркае таму
пацверджэнне – неверагодныя жыццёвыя калізіі Стэлы
Андрэевай і Міны Браун, лёсы
якіх цесным чынам спляліся з
жыццём Людмілы Стаханавай.
Аповесць Фелікса Баторына “Чорны год” знаёміць
чытача з рэальнымі падзеямі,
якія адбываліся ў чэрвені –
снежні 1941 года ў Беларусі.
З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны, трапіўшы ў
яе бязлітасны калаўрот,
героі аповесці спазналі жах
нямецкіх бамбардзіровак,
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У чаканні свята

З верай
і надзеяй

Заўтра вернікі каталіцкай канфесіі будуць
святкаваць Уваскрасенне Хрыстова, у касцёлах
раёна пройдуць урачыстыя богаслужэнні.

Памятны знак загінуўшым чырвонаармейцам ля ракі Ельня.
Фота аўтара

жыхар вёскі Ельня Раман
Радзінскі: “Было гэта на
трэці дзень вайны. З боку
вёскі Баяры ў наш бок ішоў
атрад немцаў. На беразе ракі
Ельня яны спыніліся, сталі
прыводзіць сябе ў парадак:
мыліся, галіліся. Нечакана
прагучала раскацістае “ура”,
пачалася страляніна, закіпеў
бой. Нашы салдаты кінуліся
са штыкамі на немцаў, што
былі каля ракі. Рукапашны бой
працягваўся каля дзвюх гадзін.
Страты чырвонаармейцаў
былі значнымі. Але і немцы
недалічыліся каля 300 чалавек”.
Гэтыя эпізоды сведчаць, што
нават не маючы патронаў,
чырвонаармейцы не здаваліся
абстрэлаў, горыч і нягоды
акружэння і палону. У жудасных умовах Мінскага гета яны
не страцілі чалавечай годнасці
і волі да барацьбы, стварылі
падпольную групу і здолелі
вырвацца за калючы дрот, каб
у партызанскіх лясах змагацца
з варожаю навалай.
Кніга Зінаіды Дудзюк “Выжыць на дарозе смерці”
апавядае пра жорсткія
выпрабаванні дзяцей і

падлеткаў у гады акупацыі.
Успаміны дзяцей-відавочцаў
тых падзей яскрава паказваюць, як ім даводзілася выжываць пад дуламі аўтаматаў
і жэрламі гармат, у канцэнтрацыйных лагерах і на прымусовай працы ў Германіі,
галадаць і мерзнуць, але
нават перажыўшы гэтыя
выпрабаванні, застацца
добрымі і зычлівымі людзьмі.
Кніга Наталлі Лось “Мяне
завуць Ларыса” пра
дзяўчынку-падлетка, мірнае
дзяцінства якой перарвалася
вайной. Невядомае перш па-

ў палон, змагаліся з ворагам
як маглі, праяўляючы стойкасць і мужнасць. З часам
высветлілася, чаму нямецкія
войскі наступалі, а савецкія
адпаведна з баямі адыходзілі
па балоцістай мясцовасці каля
Нёмана, Шчары і Зяльвянкі.
Аказалася, яны карысталіся
картамі часоў Першай сусветнай вайны, калі тут стаяў
фронт і былі пракладзены ваенныя дарогі, гаці і
грэблі, па якіх маглі прайсці
людзі і тэхніка. Рэшткі тых
ваенных дарог захаваліся
на Мастоўшчыне да нашага
часу, як, напрыклад, каля вёскі
Дубраўка. Там таксама быў
бой у першыя дні вайны.
С. ЗВЯРОВІЧ

Лічба Перамогі
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воіна загінулі ў баях
за Лунна. Сямёра з іх
атрымалі званне Героя
Савецкага Саюза.
чуццё страху, голаду, холаду,
катаванні ў гестапа, смерць
родных і блізкіх людзей – так
праходзіла яе цяжкае сталенне ў акупаваным пасёлку
Круглае. Дзяўчынка Ларыса
выжыла, стала вядомай мастачкай, шчаслівай мамай і
бабуляй, але і ў мірным спакойным жыцці памяць пра
апаленае вайной дзяцінства
не пакідае яе.

Святкаванне Вялікадня па
традыцыі пачнецца сёння, у
суботу. У час Літургіі Святла
будзе асвечана полымя, ад
якога запальваецца вялікая
свечка – пасхал, якая
сімвалізуе ўваскрэсшага
Хрыста. Са свечкай у руцэ
святар уваходзіць у цёмны
храм і прамаўляе словы
свяшчэннага гімна “Exsultet” – паведамленне аб
уваскрашэнні Хрыста. Падчас
святой імшы прыхажане
запаляць мноства “пасхалікаў”
– сваіх свечак. Пасхальны
агонь для католікаў – сімвал
Божага Святла.
Таксама па традыцыі сёння
ў касцёлах будзе чытацца
шмат урыўкаў з Бібліі,
якія праследжваюць усю
гісторыю хрысціянства да
Уваскрасення Хрыста. Пасля
перадвелікоднай цішыні ў
каталіцкіх храмах зноў
зазвоняць званы і малітвы
будуць суправаджаць гукі
аргана.
Вернікі загадзя ў суботу
рыхтуюць велікодныя
кошычкі. Іх упрыгожваюць,
высцілаюць белай льняной
ці вышытай сурвэткай,

кладуць невялікую колькасць
асноўных пасхальных
прадуктаў. Кошычкі возьмуць
з сабой на богаслужэнне. На
літургіі асвецяць фарбаваныя
яйкі, якія сімвалізуюць новае
жыццё, а таксама іншыя
прадукты велікоднага стала:
хлеб, булкі, вяндліну, каўбасы,
ваду, соль. Акрамя велікоднага
агню, які сімвалізуе Божае
Святло, сімвалам Вялікадня
з’яўляецца фарбаванае яйка.
Згодна з Евангеллем, Марыя
М а гд а л і н а п р ы п а д н е с л а
яйка імператару Цыберыю ў
знак Уваскрасення Хрыста.
Імператар не паверыў і сказаў,
як яйка з белага не стане
чырвоным, так і мёртвыя не
ўваскрэснуць. У гэты момант
яйка стала чырвоным.
У час начной імшы
ўпершыню пасля Вялікага
паста ў касцёлах зноў
прагучыць “Алілуя!”
Святочнай літургіяй у храмах
завершыцца Велікодны
Трыдуум, які пачынаецца з
вечара Вялікага чацвярга да
вечара самога свята Вялікадня.
Гэ т а г а л о ў н а е і с а м а е
ўрачыстае богаслужэнне
ўсяго года.

Ранкам у нядзелю вернікаў
сустрэнуць у касцёлах
урачыстыя гукі аргана і спеў
хору. У гэты дзень адбываецца
ўрачысты абход храмаў. У час
крыжовага ходу выносяцца
рэліквіі, вернікі спяваюць
у гонар Хрыста хвалебныя
гімны.
У дзень Вялікадня прынята
вітацца словамі “Хрыстос
уваскрос!” і адказваць на іх
“Сапраўды ўваскрос!”.
Свята вернікі адзначаць у
гэты дзень таксама ў сваіх
дамах і кватэрах. Па традыцыі
рыхтуецца вялікі святочны
стол, дзе збіраецца ўся
сям’я, на яго выстаўляюцца
асвечаныя ў храме прысмакі
і не толькі.
Вялікодныя дні дораць нам
радасць, абуджаюць самыя
шчырыя і добрыя пачуцці
– жыць у міры, згодзе і
справядлівасці.
Мы папрасілі некаторых

Социальный ракурс

Радостное ожидание
Христиане живут ощущением приближения великого праздника – Воскресения Христова или Пасхи. Этот светлый день верующие ждут с нетерпением, чтобы вспомнить о муках Спасителя и возрадоваться его воскрешению.

Т. ЛОГВИНЕНКО и А. ГРОМ представляют свои изделия.
Фото автора

Т. Ярашук,
загадчыца філіяла
“Мастоўская раённая
дзіцячая бібліятэка”

Служба ў касцёле “Маці Божай тройчы цудоўнай”.

К нему готовятся на протяжении всего великого поста: читают молитвы, вкушают
постную пищу, отказываются
от вредных привычек, посещают храмы. А накануне главной даты пекут куличи, красят
яйца. Именно эти угощения

по традиции должны стать
первой пищей по окончании
строгого 40-дневного поста.
В них зашифрован глубокий
смысл. Так, яйцо символизирует жизнь, возрождение.
А кулич напоминает нам о
хлебе, который Иисус Хри-

Фота аўтара

мастаўчан падзяліцца
ўражаннямі ад чакання свята.
– Водар свежаспечаных
булак, прыгожа афарбаваныя
яйкі, радасныя прывітанні
“Хрыстос уваскрос!” – такім
запомніўся Вялікдзень з
дзяцінства, – сказала Марыя
Казакевіч. – Нават калі
вучылася ва ўніверсітэце,
старалася заўсёды прыехаць
на свята дамоў. Амаль кожны
раз з сяброўкамі хадзілі ў
касцёл.
– У мяне назаўсёды захаваліся
ў памяці не толькі само свята,
а і тыя дні, якія папярэднічалі
яму, – паведаміла Яніна
Ахрымовіч. – Мы з мамай і
сястрой наводзім парадак у
доме, фарбуем цыбульным
шалупіннем яйкі, бабуля пячэ
булкі, ад якіх ідзе прыемны
пах па ўсяму дому. Вечарам
у суботу нехта са старэйшых
у сям’і ідзе на набажэнства
ў касцёл асвячаць прадукты.

А раніцай ўсе сядаюць за
святочны стол. Я застала
яшчэ традыцыю, калі бацькі
дарылі дзецям на Вялікдзень
абноўкі. Колькі радасці было
і ад падарункаў, і ад свята!
– Мне падабаецца гэтае свята і сама атмасфера вакол
яго, – адзначыў Ян Ухналевіч.
– Людзі вакол добразычлівыя,
запрашаюць у госці. З
дзяцінства памятаю розныя
абмежаванні ў час паста. Таму
я з равеснікамі лічылі дні да
Вялікадня. На свята выходзілі
на вуліцу, біліся яйкамі “на
выбіткі”, весяліліся. А галоўнае,
збіраліся ўсёй сям’ёй. Гэтую
традыцыю мы стараемся
падтрымліваць і зараз, хоць
не заўсёды атрымліваецца,
бо дзеці жывуць і працуюць у
Гродне і Лідзе. Але калі яны на
Вялікдзень прыязджаюць са
сваімі дзецьмі, нашымі ўнукамі
– у нас вялікае і радаснае свята.
С. ЗВЯРОВІЧ

стос разделил с учениками
после своего Воскресения.
К этому дню старательно
готовились и посетители отделения дневного пребывания для инвалидов ЦСОН. Для
всех мостовчан они делали
свечи и сувениры с пасхальными символами. С огромной
любовью, вниманием и заботой молодые люди тщательно и скрупулёзно выбирали
цвета, заливали в формы парафин, красочно оформляли
готовые изделия.
Многие уже знают о том, что
свечи, изготовленные в рамках работы реабилитационно-трудовой мастерской
«Свечной двор», пользуются
спросом и их быстро раскупают, а потому стремились
сделать покупку заранее. И
эта возможность им была
предоставлена. Торговый ряд
ОДПИ расположился напротив городского универмага
накануне католической Пасхи.
Инструктор по трудотерапии Т.А. Логвиненко вместе
с участником мастерской
А. Громом с удовольствием
рассказывали про свой
товар прохожим. А удивиться действительно
было чему. Здесь были
представлены свечи
различной формы,
цвета, размера. Популярностью, особенно у детей и молодых
мам, пользовались свечи
в форме яйца. Создавалось

ощущение, что это не свечи,
а настоящие крашенки. Многие покупатели говорили, что
даже зажигать такую красоту
жаль. Были свечи и в форме
пирамиды, цилиндра, куба.
Многие из них имели украшения из сухих цветов или
фоамирана. Некоторые были
оформлены декупажем или
сделаны из разноцветного
парафина. А какой аромат
источали они! Ненавязчивый
приятный запах достигается
благодаря добавлению эфирного масла ванили или корицы в расплавленный парафин.
Кроме того, приобрести
можно было пасхальные веночки, корзиночки-магниты
на холодильник, украшения
для волос и многое другое.
Не стоит огорчаться, если
вы не успели приобрести такой подарок своим близким.
Посетители ОДПИ обещают
провести ярмарку-продажу и
накануне православной Пасхи. А также любой желающий
может прийти в отделение по
адресу: г. Мосты, ул. Строителей, 7А, и познакомиться с
изделиями.
Свеча издавна считается
атрибутом светлого дня –
Пасхи. Она является символом Света Божьего, начала
новой жизни, освобождения
от невзгод и ненастий. В этот
день освятите свой дом свечами и его наполнит уют и
тепло.
И.Бочко
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Субботник

Знай наших!

С энтузиазмом

А музыка звучит!
Весна – чудесное время пробуждения природы.
А для школы это новые достижения. Апрель подарил Мостовской ДШИ букет успеха на новом
уровне: Юлия Винник получила диплом лауреата
I степени в V международном конкурсе инструментального и вокального творчества «Славься,
Глинка!».
Как покорить самые неприступные вершины? У Юлии
Винник незамысловатый секрет успеха: нужно любить то,
чем занимаешься. Когда дети
в Мостовской ДШИ встречаются с талантливыми и любящими своё дело педагогами,
то открывают для себя тайны
волшебства новых вершин.
Только творческий тандем
учителя и его воспитанника
дают хороший результат: у
Галины Мишуриной и Юлии
Винник это получилось. Копилка достижений пополняется новыми наградами, и это

не может не радовать.
Международный конкурс
«Славься, Глинка!» проходил
сразу на нескольких площадках в Смоленске. Участники
съехались из различных регионов России, в том числе из
Москвы и Санкт-Петербурга,
а также из Республики Беларусь. Юлия Винник выступала в церкви Святого Иоанна Предтечи Смоленского
Межъепархиального православного Духовного училища.
Юной мостовчанке удалось
удивить компетентное жюри.
Также Юлия стала лучшей в

мастер-классах, после которых преподаватели ещё
долго восхищались её вокалом и музыкальным талантом.
Как итог – диплом лауреата I
степени.
За каждой победой, равно
как и за каждым выступлением, стоит ежедневный кропотливый труд учеников и
педагогов. Одними способностями ничего не добьёшься, необходимо приложить
много труда и усилий, терпения и усидчивости, постоянно
работать над собой – тогда
придёт успех. А это выдерживает не каждый. Юлия Винник справляется с нагрузками
благодаря своему трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости. Перед ней
ставятся задачи, которые она
успешно выполняет.
Впереди у Юлии – немало
творческих побед, открытий

Неделя леса

и достижений. Для покорения
новых высот у неё есть главное – желание, умноженное
на трудолюбие, и любовь к

музыке. А в этом и есть главные составляющие успеха в
любом деле.
А. МАКАР

С каждым годом у республиканской акции «Неделя леса» появляется всё больше приверженцев
и участников. Свой вклад в приумножение лесного богатства страны внесли и десятиклассники
СШ №5, члены школьного молодёжного парламента. Трудовой десант в лес ребята посвятили
Году малой родины и 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Умело трудились В. ЗДАНОВИЧ и К. КАРПОВА.

Фото автора

школы. Однако не всё хорошо прижилось. Поэтому
будем восполнять потери и
сажать сосну, – ставит задачу
юным помощникам мастер
леса Мостовского лесничества Геннадий Залевский.
Затем – инструктаж по соблюдению техники безопасности и небольшой мастеркласс для новичков. На
практике ребята осваивали
правила пользования мечом,
или лесопосадочной лопатой для проделывания лунок,
учились правильно класть
саженец и прижимать его,
чтобы крепко держался. От
этого зависит, приживётся ли
этот хрупкий росточек, станет
ли когда-нибудь большим и

сильным деревом.
Десятиклассники с энтузиазмом принялись за работу. Им
на помощь пришли опытные
лесники Михаил Воробей и
Иосиф Жебровский. Лунка
– саженец – прижать, лунка
– саженец – прижать… Через
несколько часов можно уже
любоваться итогом совместного усердия и старания.
– «Деревья сажаю – и этим
горжусь! Будет зелёной моя
Беларусь!» – знаю, что эти
слова стали официальным
слоганом нынешней Недели
леса. Я тоже очень горжусь,
что внёс свой посильный
вклад в озеленение нашего
района. Обязательно запомню это место и когда-нибудь
покажу своим детям, где выросло моё дерево, – поделился мнением председатель
Молодёжного парламента
Мостовского района Вадим
Зданович.
Солидарна с одноклассником и Катерина Карпова:
– Мы отлично потрудились и
даже не почувствовали усталости. Наверное, потому, что
каждый из нас осознавал личную причастность к общему
большому делу. Ведь, согласитесь, приятно знать, что
где-то среди тысяч и тысяч
деревьев есть то, которое
посадил именно ты.
Как отметил Г. В. Залевский,
в этом году свой вклад в озеленение района, сохранение и приумножение лесных
богатств нашего края также
внесли коллективы Мостовского РЭС, районного отдела Следственного комитета,
Дубненской средней школы,
которые пришли на помощь
Мостовскому лесничеству.

Н. ШЕВЧИК

(2018 год – 1), в которых 2 (0) погибли и 8
(2) получили ранения. В
нашей области за такой
период произошло 2
ДТП с участием мототранспорта, в которых 2
человека получили ра-

помнить, что они не
одни на дороге. Для
многих водителей
автомобилей их появление в транспортном
потоке становится неожиданностью.
Именно аккуратное,
разумное вождение является гарантией безопасности и мотоциклистов, и тех, кто движется
рядом.

«Прививка
от стресса»

ской обороне в период
с 22 по 26 апреля 2019
года будет проводиться
изучение состояния готовности Мостовского
районного звена Государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к действиям в
различных чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени.
В первые два дня
пройдёт проверка документации, деятель-

ности райисполкома
и служб гражданской
обороны предприятий
и организаций. Затем с
24 по 26 апреля 2019
года будет проводиться
практическая отработка различных вводных:
ситуации, связанные с
ликвидацией пожаров,
авариями на промышленных объектах, в дошкольных учреждениях
образования, на объектах здравоохранения.
Особое внимание уделяется взаимодействию
с аварийными службами
– электросети, Мостов-

ского РГС, РУП ЖКХ.
Также в ходе учений
запланировано включение сирен, системы
речевого оповещения
в местах массового нахождения людей.
Алгоритм чётких действий, опробованный в
результате комплексных учений, поможет в
кратчайшие сроки ликвидировать опасность в
случае возникновения
реальных внештатных
ситуаций.
Просьба к гражданам
– соблюдать спокойствие.
И. Бочко

Стресс. Ни одному человеку в мире ещё не
удалось избежать встречи с ним. Каждый из нас
испытал на себе его отрицательное, пагубное
воздействие. И это естественно и закономерно. Жизнь без стрессов невозможна. Как этому
противостоять? К кому обратиться за помощью?
Психологом УЗ «Мостовская ЦРБ» А. А. Дольник был организован семинар на тему «Профилактика и психодиагностика
стресса». Были приглашены психологи и социальные педагоги школ и детских садов, заведующие отделениями ЦСОН
Мостовского района. На семинаре обсудили волнующие
вопросы, наметили основные пункты преодоления этой проблемы.
Открыл встречу главный врач Мостовской ЦРБ В. Б. Лис,
который пожелал всем интересного и плодотворного сотрудничества.
Организатор мероприятия психолог ЦРБ А. А. Дольник руководила ходом дискуссии, направляла разговор, предложила
новые методики диагностики стресса.
Заведующая ОМР Мостовской ЦРБ Т. А. Волкович остановилась на медицинских аспектах влияния стрессов на здоровье
человека и дала рекомендации по борьбе с отрицательными
влияниями среды, оставив участникам семинара памятки с
комплексом физических упражнений «Прививка от стресса».
Социальный педагог ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»
А. В. Андреева обозначила острые углы в вопросе стресс и
дети, обратила внимание на роль родителей в защите и ограждении от стрессов детей.
Заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «ЦСОН Мостовского района» И. Н. Евдокимовой
удалось раскрыть тему профилактики эмоционального выгорания деятельности специалистов социальной сферы, вызвать
участников встречи на откровенное обсуждение важных и
сложных психологических вопросов. Присутствующие знакомились, искренне делились личным опытом снятия стресса,
методами борьбы с трудными жизненными ситуациями.
Встреча получилась тёплой и радостной, а главное – полезной для всех присутствующих. Мы расставались, обогащённые
теоретическими знаниями. Оказалось, методик удивительно
много! Останется только в будущем применить их на практике.
Убежать и спрятаться от стресса невозможно. А вот обрести
от него внутреннюю свободу – вполне реально!
Так будем же радоваться жизни, ценить каждое мгновенье,
благодарить Бога за всё, и тогда стресс не только не причинит
нам никакого вреда, но и будет способствовать укреплению
силы духа, развитию личности и вдохновению на творческий
труд!
Т. ВОЛКОВИЧ,
заведующая отделением медицинской реабилитации

Без нарушений
С каждым днём лето всё ближе. А это
значит, что на дорогах становится всё
больше мототранспорта.
Ежегодно в такой
период обостряется
проблема травматизма
участников движения по
вине водителей мотоциклов. По республике за
три месяца этого года
ими совершено 9 ДТП

К сведению

Учения
В Мостовском районе пройдут комплексные учения по
гражданской обороне и защите населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций в мирное и
военное время.

В соответствии с планом основных мероприятий по граждан-

добровольно работниками, включая работников,
деятельность которых не связана с производством
продукции (работ), оказанием платных услуг,
перечисляют на расчетный счет Мостовского
районного исполнительного комитета (номер
BY51BAPB36415200000240000000 открытом в
ОАО «Белагропромбанк» Гродненского областного
управления, город Мосты, улица Ленина, 21, код
BAPBBY2Х, УНП 500047193, ОКПО 04064103,
назначение платежа «средства от проведения
республиканского субботника»), с последующим
перечислением в Гродненский областной исполнительный комитет.
При участии в республиканском субботнике
некоммерческих организаций, по решению коллективов работников этих организаций, денежные
средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в
порядке, установленном Министерством финансов
Республики Беларусь.

нения. За аналогичный
период прошлого года
совершено 1 происшествие с 2 ранеными.
С 12 по 21 апреля
проходит республиканская профилактическая
акция «Открой сезон
без нарушений!». Организовываемые в рамках
её мероприятия направлены на преду-преждение и пресечение нарушений водителями
мотоциклов. Будет применяться негласный и
смешанный контроль за
дорожным движением.
Мотоциклистам надо

Акция

Актуально

За сосёнкой сосёнка

Яркое солнце, тишина, что
нарушают только птичьи трели, и чистый воздух, которым
невозможно надышаться –
это первое впечатление, которое оставляет весенний
лес. Но в этот раз ребята вместе с педагогом-организатором Еленой Боровской и лаборантом Еленой Карповой
приехали сюда не для прогулки и созерцания природных
красот. Цель у них серьёзная
и ответственная – помочь в
посадке леса.
– На данном участке в 0,8
гектара посадка саженцев
берёзы и сосны была произведена в 2018 году. Тогда
здесь трудились учащиеся
Правомостовской средней

20 апреля 2019 года по всей стране пройдёт республиканский субботник.
Во исполнение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 231
«О проведении республиканского субботника в
2019 году» заработанные средства пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние
территорий населённых пунктов, историко-культурных ценностей, подготовки детских и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.
Субъекты хозяйствования района всех форм
собственности заработанные в день проведения
республиканского субботника денежные средства (далее – денежные средства), в том числе
на рабочих местах, в объёмах, определяемых

Юлия ВИННИК после выступления.

Зара над Нёманам

разное

20 красавіка 2019 г.

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется ПОВАР.

Заработная плата – 518 руб. Имеется общежитие. Тел. 8-033-654-94-57.

УНП 500031469

В торговый павильон «Анастасия»
по ул. Первомайской требуется

ПРОДАВЕЦ на постоянную работу.

Достойная оплата труда. График работы 2 через
2 дня. Тел. 8-029-643-72-56.
УНП 590780534 ЧТУП «Андина»

ОРГАНИЗАЦИИ

срочно требуются на работу

подсобные рабочие и монтажники санитарнотехнических систем на объект в г. Мосты.
Тел. 8-044-779-97-87 Анатолий.
УНП 590062576 ЗАО «СМУ №7 г. Лида»

ТРЕБУЕТСЯ

специалист по продажам на полную занятость в
магазин по изготовлению памятников. Обязательное знание ПК, умение чертить эскизы простых фигур, уверенность в общении с людьми, без вредных
привычек. Тел. +37529-785-22-75 МТС.
УНП 591189416 ИП Почебут Е. Ю.

А. ЛИТОШ,
заместитель
начальника
Мостовского РОВД

ОАО «ВАСИЛИШКИ»

Щучинского района Гродненской области
приглашает на постоянную работу
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства.
Предлагаем высокую заработную плату, жильё,
хорошие условия для работы и отдыха.
Тел. 8(01514) 7-93-12.
Дополнительная информация на сайте Vasilishki.by

УНП 500000242

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кв-ра без удобств. Газовое отопление, вода. Тел.
+37529-880-44-75 МТС.
ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

Настройка и ремонт любой
сложности. Выезд к клиенту!
Тел. +37529-557-57-48.

НА 7462602

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

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

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра в г. Мосты.
Тел.: 8-029-588-58-94,
8-029-766-00-05.

СНИМУ квартиру на
длительный срок. С хорошим ремонтом и мебелью.
Своевременная оплата гарантируется. Тел. 8-033621-58-40 МТС.
ПРОДАЁТСЯ набор
мягкой мебели (раскладной
угловой диван и мягкое кресло) – б/у. Очень красивая
мебель – коричневый велюр,
в отл. сост. Цена – 360 бел.
руб. Тел.: 8-033-680-67-30,
6-76-35.
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 апреля 2019 г., № 9/95250

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
29 марта 2019 г.

РЕШЕНИЕ №71

О наделении правом
На основании части четвёртой пункта 3 статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь Мостовский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наделить Мостовский районный исполнительный
комитет правом предоставлять в порядке, установленном
Налоговым кодексом Республики Беларусь, льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в
районный бюджет, отдельным плательщикам – физическим
лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации*.
________________
* Для целей настоящего решения термин «трудная жизненная ситуация» используется в значении, определённом подпунктом 2.28 пункта
2 статьи 13 Налогового кодекса Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:
решение Мостовского районного Совета депутатов от 22
декабря 2010 г. № 25 «О наделении правом»;
решение Мостовского районного Совета депутатов от 27
января 2017 г. № 125 «О наделении правом»;
решение Мостовского районного Совета депутатов от 27
января 2017 г. № 126 «О внесении изменения в решение
Мостовского районного Совета депутатов от 22 декабря
2010 г. № 25».
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В. И. Табала

ИМНС информирует

Право
на услуги
В соответствии с consultantplus://offline/ref=F74D
86F56FA1AF8132A32F3DBED4E1F1F32A7A6DDE1
A93F76E4F24BEB6681AB9DA39B73363B0F9914
9DABDEBD8A26BM п.3 ст.337 Налогового кодекса
Республики Беларусь гражданам предоставлено
право заниматься оказанием услуг по выращиванию
сельскохозяйственной продукции потребителям
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Для этого до начала осуществления деятельности
необходимо:
1) подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде), указав
в нём:
– вид деятельности;
– период и место осуществления деятельности;
2) произвести уплату единого налога.
Ставка единого налога, подлежащая уплате в
бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым
органом на основании поданного письменного
уведомления и составит за месяц в:
– г. Гродно – 18 руб.;
– г. Лиде – 16 руб.;
– иных населенных пунктах Гродненской области
– 13 руб.
При наличии права на снижение установленной
ставки единого налога документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются одновременно с уведомлением.
При этом деятельность должна осуществляться
самостоятельно без привлечения других лиц, уплата
единого налога производится ежемесячно и только
за те месяцы, в которых деятельность осуществляется.

ПРОДАЁТСЯ

дачный
участок с домиком в р-не
д. Ляда. Тел.: 8-029-58858-94, 8-029-766-00-05.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

обрезной, необрезной.
Поддоны. Возможна дос т а в к а . Те л . + 3 7 5 ( 2 9 )
285-40-67.

УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

Справки
по размещению
рекламы
в газете
по тел.
6-48-14.

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Мосты, ул. Лесная, 9.
Имеются хоз.постройки
и гараж. Тел.: д. 6-59-49,
8-033-654-69-49 МТС,
8-044-723-42-50 VEL.
сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Выезд в
район. Тел. 8-033-63139-56 МТС.

УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

протоиерея
Владимира МОЗГОВА,
настоятеля храма Святого пророка
Илии г. Мосты, с успешной защитой
докторской, с высоким достижением
в трудах и присвоением степени
доктора Богословия.
Дорогой отец Владимир!
От всей души желаем здоровья, да укрепит
Господь Бог Ваши духовные и телесные силы
в подвиге пастырского служения на ниве
Христовой на многие лета!
Прихожане храма Святого пророка Ильи
ДОРОГОЙ БРАТ
ТАДЕУШ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Болезнь пусть в двери не звонит.
Пусть будут в твоей власти
Здоровье, молодость и счастье.
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Сестра Лена и её семья

23 апреля будет
отмечать
свой юбилей
ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА
АНТОНОВИЧ!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого, внучки и детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с юбилеем
Тебя поздравляем, улыбку даря.
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся ещё долго молодой,
Нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!
Муж, сыновья, невестка,
внучка Кирочка

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

Приход храма
Святого Пророка Илии г. Мосты
приглашает всех
на благотворительный концерт

«Светлое Христово Воскресение»,
который состоится
в концертном зале РЦК

3 мая 2019 г.
в 17.30 час.
Вход свободный.

До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные.
В воскресенье, 21 апреля, температура
воздуха ночью составит от нуля до 7 градусов тепла, днём будет 11-18 градусов
выше нуля.
В понедельник, 22 апреля, ночью и утром
не обойдется без кратковременных дождей. Ночью и утром в отдельных районах
ожидается слабый туман. Температура
воздуха ночью составит от нуля до плюс 7
градусов, днём будет 12-18 градусов тепла.

20 красавіка 2019 г.
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Великий праздник все ближе и ближе. Пора уже задуматься над тем, что же приготовить на пасхальный
стол быстро и вкусно.
Конечно же, первое, что приходит в голову — это
куличи, пасха и крашеные яйца. Ведь это первые блюда,
которые начинают употреблять в этот день, обмениваться
и угощать друг друга. Но, помимо этих традиционных
блюд, надо же подумать и о том, что ещё можно приготовить для праздничного стола. Предлагаем несколько
рецептов к праздничному столу.
Творожная Пасха
По одной из версий,
творог является сакральным кушаньем. Употребление его в пищу связывали с плодородием и
пробуждением природы
после зимнего сна. Именно поэтому на пасхальном
столе всегда очень много
творожных блюд и самым
главным, конечно, является пасха. Она изготавливается в
форме четырёхгранной пирамиды, символизирующей
Голгофу. Этот десерт христиане готовят только один раз
в году.
Для подготовки основы этого блюда нужно взять 1
кг творога (жирность 9%-18%) и пропустить его через
мелкое сито.
1. Промываем 200 г изюма. Сливочное масло (200 г)
достаём из холодильника и даём нагреться до комнатной
температуры. Измельчаем его.
2. Сливки (250 г) жирностью не меньше 33% нужно
вскипятить.
3. В отдельную кастрюлю нужно поместить 300 г сахара, 5 желтков и 1 ч. ложку ванильного сахара. Взбиваем
ингредиенты до получения белой массы.
4. Продолжаем взбивать и вливаем в массу прокипячённые сливки. Затем измельчённое сливочное масло.
5. Взбивать массу нужно до такой степени, пока она
не станет однородной. Добавляем перетертый творог и
половину изюма.
6. Полученную творожную массу нужно равномерно
разместить в форме для пасхи. Дать стечь лишней жидкости.
7. Поставить в холодильник на 7 часов. После того как
пасха сформируется, её нужно извлечь из формы и украсить изюмом или другими ингредиентами.
8. Оставшийся изюм можно высыпать в блюдо вокруг
пасхи.
Ещё одним оригинальным блюдом может стать красивая
закуска. Она отлично подойдёт и для других праздников.
Заливное
«яйцо Фаберже»
Нам понадобится: мясной бульон — 1,5 стакана,
яйца — 10 шт., ветчина
— 150 гр., болгарский
перец- 1 шт., горошек
— 1 банка, кукуруза — 1
банка, зелень, желатин —
15 гр., содовый раствор — 1 ст ложка на 1 литр воды.
1. Сначала в яичных скорлупках отверстия на 2-2,5
см, вылейте содержимое яиц в отдельную миску (потом
сделаете из них омлет, в рецепте они не понадобятся).
Потом очищенную скорлупу опустите в содовый раствор
для дезинфекции на пол часа, потом сушим на полотенце.
2. Нарезаем на мелкие кубики ветчину.
3. Потом нарезаем на кубики болгарский перец.
4. Теперь поочередно укладываем в каждую скорлупку
листик петрушки, потом по несколько кусочков перца,
колбаски, кукурузы и горошка.
5. В бульоне растворяем желатин и помешиваем, пока
не полностью растворится. Потом переливаем через
ситечко в стакан с носиком, чтобы потом удобно было
его разливать.
6. Дальше заливаем бульон в каждую формочку. После
этого ставим их в холодильник не меньше, чем на 4 часа.
7. Затем достаём с холода и аккуратно счищаем скорлупку.
8. Очищенные заливные яйца выставляйте на блюдо.
И получаем вот такое красивое блюдо — «яйца Фаберже».
Разве может быть праздник полным без мяса? Да ни один
стол без этого не обходится. Мясо можно подавать в любом виде — будь то копчёное, или запечённое, тушёное,
жаренное, да любое.
Нарезку обычно ставят на стол вместе с салатами. Её
можно делать из колбасы копчёной, полукопчёной, варёной, с ветчиной или с любым копчёным мясом. Обычно
мясо на тарелке сортируют по несколько видов, дополняют сыром, украшают овощами и зеленью.
На этом всё. Желаем вам отлично отпраздновать этот
Великий праздник!

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

Подготовила Е. ТОМАШУК
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