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Жителям Мостовщины, празднующим
Воскресение Христово 28 апреля 2019 года
Уважаемые жители Мостовского района!

Примите самые искренние поздравления с праздником Воскресения
Христова - Святой Пасхой!
Светлое Христово Воскресение – один из величайших праздников, воплощающий в себе радость жизни и человеколюбия, обладает мощной созидательной силой, даёт надежду на духовное возрождение и
нравственное обновление.
Отзываясь в сердцах верующих особой радостью и надеждой, праздник Воскресения Христова наполняет сердца любовью и милосердием,
теплом и радостью, дарит надежду, вдохновляет на благие дела. В
дни Пасхальных торжеств множится добро, люди стремятся быть
участливее, бескорыстно поддерживают всех, кому это необходимо. Пасха пробуждает стремление быть рядом с самыми близкими и
родными людьми, окружать вниманием старших, говорить тёплые
слова своим детям.
Пусть благодатный огонь сострадательной любви друг к другу,
ставший смыслом величайшей жертвы, принесённой во имя людей,
озаряет ваши дома немеркнущим духовным светом, оберегает семьи
от разлада, а сердца – от оскудения.
В праздник Воскресенья Христова желаем вам здоровья, душевного
тепла, мира, любви и благоденствия!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые жители района!
Православные христиане!

Примите искренние и сердечные поздравления с Воскресением Христовым - Пасхой!
В жизни каждого христианина Пасха - праздник наиболее почитаемый и величественный.
Пасхальные дни побуждают всех нас поновому увидеть и почувствовать себя в мире,
оценить свои помыслы, желания и поступки, а
ещё - быть внимательнее и милосерднее друг
к другу.
В этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким
стремлением, искренней надеждой, крепкой
верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи
яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких
наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением. Пусть Воскресенье
Христово принесет свет, счастье, мир. Храни
Господь!
М. Ситько,
член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь

2

Зара над Нёманам
БелТА

люди. события. факты

27 красавіка 2019 г.

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
вручил государственные награды спортсменам и тренерам по тяжёлой атлетике.
Александр Лукашенко поздравил национальную команду с успешным выступлением на чемпионате Европы
2019 года, который проходил в Батуми. Завоёваны
19 медалей, из них восемь в
двоеборье, второе место в
общекомандном зачёте.
«Просто молодцы! – похвалил Президент. – Вы выигрывали, вы боролись. Самое
главное, что боролись и у вас
почти не было неудач. Тренеры – молодцы».
БелТА

Приём граждан
3 мая 2019 г.
с 14.30 до 16.30 часов
в административном здании Песковского сельского исполнительного комитета по адресу: аг. Пески,
ул. Заводская, д. 29,
будет осуществлять выездной приём граждан и представителей юридических
лиц, а также проведёт прямую телефонную линию по
тел. 6-13-43 депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60
шестого созыва
САВКО
Валерий Иосифович.
Предварительная запись
по телефону 25-7-31
с 8.00 до 13.00 час.
и с 14.00 до 17.00 час.

Учиться, ещё раз учиться

С хозяйским подходом

Глава района Юрий
Валеватый провёл приём граждан в райисполкоме, а также в административном здании
КСУП «Имени Адама
Мицкевича». Сфера
вопросов, с которыми
обращаются люди на
приём к председателю,
достаточно широкая. И
каждый из них не похож друг на друга.

На мехдворе Букштово председатель районного Совета депутатов Валерий Табала
встретился с трудовым
колллективом КСУП
«Озеранский».

По вопросу строительства
кафе в г. Мосты обратился
местный житель. Он не хочет
брать в аренду какое-либо
здание, а желает построить
новое. Ему предложили два
варианта земельных участков,
объяснили, как формируется
его стоимость, по которой
он будет продаваться, последовательность оформления
документов. Теперь гражданину предстоит просчитать
все затраты и определиться
с окончательным решением.
С проблемой, возникшей в
результате строительства гаража, обратился хозяин дома.
Он стал оформлять документы на дом, чтобы передать его
дочери. Однако выяснилось,
что не только гараж построен
без соблюдения требований
безопасности, но и в самом
доме имеются нарушения –
проект на планировку один,
а фактически границы помещений другие.
– В целом позиция архитектора в таких вопросах
правильная. Требования
противопожарной безопасности никто не отменял. Это
не единичная такая проблема. Сначала люди строят, а
только потом занимаются
документами. А должно быть
наоборот: разрешение на

Во время приёма граждан Ю. ВАЛЕВАТЫМ.

строительство, проект, от
которого нельзя отклоняться,
сам процесс возведения, акт
ввода в эксплуатацию. Тогда
не будет возникать проблем
с наследством, продажей, –
сказал Юрий Николаевич.
– Специалистам поручено
разобраться в этом вопросе
и найти выход в рамках законодательства.
Ещё два посетителя, которые являются многодетными родителями, обратились
по вопросу улучшения жилищных условий. Им были
разъяснены положения
законодательства Республики
Беларусь в части получения
льготного кредита и строительства жилья.
В аг. Большая Рогозница на
приём пришли четыре человека. С вопросом вступления
в права наследования после
смерти мужа пришла гражданка, которая рассказала,

что дом они приватизировали, есть договор куплипродажи, но не оформили
сделку в БТИ. Из-за этого
нет подтверждения права
собственности на дом, а, следовательно, наследство не
оформляют. Юрий Николаевич поручил председателю Песковского сельсовета
В. А. Ковалевичу собрать
необходимые документы и
предоставить их для детального изучения.
Проблемы ремонта дома,
находящегося в собственности сельхозпредприятия,
волновали нанимателя жилья.
Но к руководителю хозяйства
на приём она не обращалась. Было принято решение,
что ремонт крыши хозяйство
проведёт самостоятельно. А
вот внутренние работы наниматель жилого помещения
должен проводить сам.
По вопросу ремонта дороги

Фото автора

после замены муфты водопроводных труб обратился
житель ул. Новосёлов. Ему
пояснили, что в данный момент все работники РУП ЖКХ
заняты на работах в городе, а
потому благоустройство дороги завершат в июне этого
года.
Работница фермы КСУП
«Имени Адама Мицкевича»
обратилась к председателю
с вопросом о желании нанимателя перевести на другой
вид работ против её желания.
Однако выяснилось, что к её
исполнительной дисциплине
есть ряд претензий.
Вот и выходит, что человеку надо всю жизнь учиться:
совершенствовать профессиональные навыки, изучать
правовые акты, соблюдать
требования и сроки законов.

Валерий Иванович рассказал о работе предприятий и
организаций Мостовщины,
а также о работе районного
Совета депутатов. Было отмечено, что район взял хороший
старт в год 75-летия образования Гродненской области.
Промышленными предприятиями за два месяца произведено продукции в фактических отпускных ценах на
27,8 миллиона рублей, темп
роста составил 115,1 процента. Высоких результатов
достигли ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод» (164,8
процента), ОАО «Мостовдрев» (115,6 процента), КПУП
«Мостовская сельхозтехника»

(114,7 процента).
Есть хорошие подвижки в
этом году и в сельском хозяйстве. За первый квартал 2019
года сельскохозяйственными
организациями района произведено валовой продукции
в сопоставимых ценах 2018
года на сумму 16,2 млн. рублей. Темп роста по району
опережает квартальное задание.
Лидером района в получении надоев молока в
расчёте на корову является ЗАО «Гудевичи» – 1587
килограммов. Увеличили
продуктивность коров КСУП
«Имени Адама Мицкевича»,
МРУСП «Мостовчанка», КСУП
«Озеранский».
Говоря о работе районного Совета депутатов Валерий Табала отметил, что с 18
февраля 2018 года, когда
был избран районный Совет, проведено 16 заседаний
президиума районного Совета, на которых рассмотре-

Занятость

Ярмарка вакансий
25 апреля в рамках общереспубликанского
мероприятия «Единый день занятости» в центре
занятости по улице Лермонтова, 11А проводилась ярмарка вакансий для безработных граждан
и ищущих работу.
Ярмарки вакансий – это
отличная возможность
трудоустроиться. Подобные
мероприятия стали привычными для всего района. Как
найти работу, и какие профессии наиболее востребо-

ваны сегодня, рассказали во
время встречи.
На ярмарке вакансий было
организовано консультирование населения о ситуации
на рынке труда, об актуальных вакансиях, услугах служ-

области

но более 20 вопросов. За
1 квартал 2019 года проведено 6 личных и 3 выездных
приёма.
Одним из направлений
деятельности по наведению
порядка в населённых пунктах
района является выявление
ветхих и пустующих домов и
их снос. В 2018 году в регистр
учёта пустующих домов, находящихся в сельской местности, внесено 14 домов.
Снесено 36 домов. Убрано
28 фундаментов, оставшихся
после сноса домов. Наиболее активно данная работа
проведена в Мостовском и
Песковском сельских Советах. В 2019 году планируется
снести 31 дом.
Валерий Иванович рассказал о деятельности постоянно действующей комиссии
по координации работы по
содействию занятости населения Мостовского района.
С июня 2018 года по настоящее время проведено

40 заседаний комиссии, на
которых приняты решения
в отношении 1165 человек.
Районный Совет депутатов
активно взаимодействует со
старостами сельских населённых пунктов. Всего их 99
человек. Многие работают
очень активно. На совместном заседании президиума
райсовета и исполкома победителями конкурса среди
органов территориального
общественного самоуправления Мостовского района,
по итогам работы за 2018
год, признаны Надежда Кожецкая – староста деревень
Лятки и Миткевичи Гудевичского сельского Совета
депутатов, Елена Романчук
– староста агрогородка Лунно Лунненского сельского
Совета депутатов и Галина
Кохнович – староста деревни Шестилы Куриловичского
сельского Совета депутатов.

бы занятости, об организации
собственного дела, по вопросам трудового законодательства. Неработающие
мостовчане смогли пройти
собеседования с представителями кадровых служб.
Как отметила заместитель
начальника управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
Марина Семенюк, для тех, кто
хочет сменить статус, созданы
все условия – широкий выбор вакансий, оперативная
работа сотрудников службы занятости и возможность
освоить новую профессию.
Дело за малым – начать действовать.
В центре занятости бесе-

довали с гражданами, желающими трудоустроиться,
рассматривали их положение
и по возможности решали
вопрос о предоставлении
свободных мест.
В рамках ярмарки несколько неработающих граждан
было направлено по имеющимся вакансиям для проведения собеседования с
работодателями. Присутствующие сами изъявляли желание отправить их на сезонные
работы в сельское хозяйство
или подыскать место работы
не по специальности.
Главное, не терять время и
действовать. Кто ищет – тот
всегда найдёт!
А. МАКАР

С. ЗВЕРОВИЧ

И. Бочко

Контрольный лист
Госконтроль
О контроле за выполнением организациями
ЖКХ поручений Главы
государства по повышению эффективности
их деятельности.

На проведённом в октябре
2017 года республиканском
семинаре Главой государства
был поставлен ряд задач как
Правительству, так и облисполкомам. Такие требования
содержит и принятая в марте
текущего года Директива
№7, которой определены
основополагающие направления, включающие: повышение качества предоставляемых услуг и улучшение
работы с населением; проведение справедливой тарифной политики; тепловой
модернизации жилищного
фонда; улучшение качества
питьевой воды; совершенствование обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Вопросы выполнения по-

ЖКХ: живи, как хозяин
ручений Главы государства в
системе ЖКХ рассмотрены в
апреле текущего года на заседании коллегии Комитета
государственного контроля
Гродненской области.
Обсуждены выявленные
контролёрами системные
недостатки и отрицательные тенденции, которые не
позволяют наладить эффективную работу организаций
ЖКХ, а также тормозят развитие отрасли.
Рассмотрено состояние систем тепло-и водоснабжения, отставания в реализации
мероприятий Государственной программы «Энергосбережение», обсуждены
факты сверхнормативного
расходования топливноэнергетических ресурсов.
Затронут волнующий всех
вопрос капитальных ремонтов жилфонда – 6 организациями (КУП «Волковысское
КХ», Вороновским, Ивьев-

ским, Новогрудским, Островецким, Щучинским РУП
ЖКХ) – провалено.
Имеют место превышения
сроков выполнения работ,
продолжают допускаться завышения стоимости работ по
капитальному ремонту жилфонда (такие факты выявлены
в Новогрудском, Свислочском РУП ЖКХ, «Скидельском
ЖКХ»).
Отмечено, что уровень
обеспечения потребителей
водоснабжением питьевого
качества в области составил 92,7% при доведённом –
90,8%. Вместе с тем, не обеспечено выполнение данного
показателя в Берестовицком,
Островецком, Свислочском и
Щучинском районах.
Актуальным вопросом является сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов.
А задание по сбору отходов
бумаги и картона, отходов
электрического и электрон-

ного оборудования в 2018
году в области не выполнено.
На коллегии акцентировано
внимание на нарушения бюджетного законодательства в
части незаконного получения
средств из бюджета. Такие
факты были выявлены в КУП
«ЖКХ Гродненского района»,
ГРУП «Скидельское ЖКХ»,
Дятловском, Свислочском и
Сморгонском РУП ЖКХ.
По итогам заседания коллегии высказаны предложения в адрес УЖКХ Гродненского облисполкома,
ГО «ЖКХ Гродненской области», а также даны конкретные поручения руководителям организаций ЖКХ
области по снижению затрат
при оказании жилищно-коммунальных услуг, соблюдению законодательства, что
позволит повысить качество
услуг, навести порядок и повысить эффективность работы в данной сфере.

Покупатели, будьте активнее
В газете «Зара над Нёманам» от 30 марта №25
была опубликована статья «Точка опоры – это
люди» по итогам встречи председателя райисполкома Юрия Валеватого с населением Куриловичского сельсовета, где жителями агрогородка
были заданы вопросы.
Мы адресовали их должностным лицам и получили
разъяснения.
Так, по вопросу ямочного ремонта ул. Цветочной и
ул. Строителей в г. Мосты
Мостовское РУП ЖКХ сообщило, что:
– ямочный ремонт ул. Цветочной будет произведён
работниками участка благоустройства в мае 2019 года;
– в 2019 году выполнение работ по реализации
строительного проекта
44.06-00-ГП «Благоустройство микрорайона ул. Лермонтова –
ул. Строителей в г. Мосты» не
планируется (его реализация

будет начата при выделении
соответствующего финансирования);
– в апреле-мае 2019 года
работниками участка благоустройства будет произведён
ямочный ремонт ул. Строителей в г. Мосты.
Что касается газификации
агрогородка Куриловичи, то
заместитель председателя
Михаил Жук пояснил, что в
данный момент со стороны УП «Гроднооблгаз» просчитываются экономические
и финансовые показатели
целесообразности проведения газа в этот населённый
пункт.
По вопросу ценообразо-
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Новости

Встреча в трудовом коллективе

Власть на связи

Президент Беларуси
Александр Лукашенко прибыл с рабочим
визитом в Китайскую
Народную Республику.
Глава государства в столице
Китая примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества
«Пояс и путь». Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны
по развитию этой глобальной
инициативы, углублению сотрудничества на евразийском
пространстве с акцентом на
создании равноправной и
прозрачной системы международной торговли.
Запланирована отдельная встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином, на
которой стороны обсудят
реализацию наиболее значимых совместных проектов,
развитие межрегионального
сотрудничества и перспективы углубления белорусскокитайского взаимодействия
в торгово-экономической,
инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
В преддверии визита Главы
государства в Пекин прибыла представительная белорусская делегация в составе
руководителей министерств
и ведомств.
Реализуются проекты в
сферах электроники и телекоммуникаций, фармацевтики и биотехнологий, машиностроения, новых материалов,
производства лазерного оборудования, беспилотных комплексов.
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вания на товары и ассортиментного перечня в магазинах Мостовского филиала
«Гродненского облпотребобщества» получены следующие
разъяснения:
– уровень цены на товары зависит от цены закупки
данного товара у конкретного поставщика и торговой
надбавки, величина которой
устанавливается в размере,
достаточном для покрытия
затрат на доставку, хранение,
реализацию товара;
– розничные цены в магазинах Мостовского филиала
формируются путём применения торговых надбавок к
отпускным ценам производителей в размерах и с учётом
конъюнктуры рынка;
– с целью привлечения покупателя в ряде торговых
объектов ежемесячно проводятся стимулирующие мероприятия с применением
более глубоких скидок. О

проведении акций свидетельствует наличие в торговом
объекте акционной листовки
и выделение ценников стоппером «Лучшая цена»;
– к сожалению, магазины агрогородков Милевичи,
Большие Озёрки и Мальковичи в настоящее время не
участвуют в акционных мероприятиях. В них проводится процедура ребрендинга,
после чего будет решаться
вопрос о применении акций,
а также расширение ассортиментного перечня в соответствии со спросом населения.
Кроме того, как пояснили в Мостовском филиале
Гроднооблпотребобщества,
в каждом торговом объекте
возможна реализация промышленного товара по предварительному заказу, в том
числе крупногабаритного, с
возможной бесплатной доставкой на дом.
И. Бочко

Вклад
нанимателей
Собрание Гродненского
областного союза нанимателей прошло на ОАО
«Гродно Азот».
Участие в нём приняли председатель Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь Михаил
Мясникович, председатель
областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов,
председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик.
Высокую оценку успехам
области дал Михаил Мясникович, отметив, что рост
валового регионального продукта достигнут не только по
итогам прошлого года, но и
трех месяцев нынешнего.
Во время рабочей поездки
на Гродненщину Михаил Мясникович побывал в производственных цехах ОАО «Гродно
Азот». После собрания областного союза нанимателей
Председатель Совета Республики Национального собрания посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскі
маёнтак «Каробчыцы».
«ГП»

Поступит
кредит
Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов
долларов на строительство
онкоцентра в Гродно.
Этот вопрос обсуждается в
рамках визита делегации Кувейтского фонда арабского
экономического развития в
Беларусь.
Планируется, что кредит поступит двумя частями – по 25
миллионов долларов каждая
– и будет предоставлен на
25 лет.
Онкоцентр с пансионатом
и стационаром более чем на
300 коек появится на базе
больницы №3: она будет реконструирована, часть корпусов – построены.
«ГП»

Многое
увидят
и узнают
В ГрГУ имени Янки Купалы открылся молодёжный фестиваль-конкурс
«Медиасфера-2019».
В этом году он впервые
приобрёл республиканский
статус. Порядка 140 медиапроектов и 90 авторов – студентов, школьников, учащихся ссузов – из всех областей
Беларуси на протяжении трёх
дней станут участниками фестивальных мероприятий.
Программа для них подготовлена насыщенная.
«ГП»
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Сельский сход

Азбука безопасности

Жить без происшествий

Районный слёт юных инспекторов движения выявил лучших знатоков правил дорожного движения. Организаторами мероприятия выступили отдел идеологической работы и по делам молодёжи
райисполкома, отделение ГАИ Мостовского РОВД
и районный центр творчества детей и молодёжи.

В агрогородке Дубно состоялся сельский сход по
вопросам безопасного проживания.
В нём приняли участие заместитель председателя райисполкома М. Давыдик, начальник Мостовского РОЧС
Г. Адамович, директор филиала «Дубно» С. Сыско, заместитель начальника Мостовского
РОВД А. Литош, председатель
Дубненского сельисполкома
А. Лис.
– Безопасность зависит от
каждого из нас, – сказала,
открывая сельский сход, Марина Осиповна. – Нам хотелось бы, чтобы после обстоятельного разговора здесь,
вы ушли домой с полным
пониманием того, что так, как
случилось в деревне Плодовая, жить и поступать нельзя.
Пока же многие жители
района не уделяют должного внимания безопасности,
своей и чужой. М. Давыдик
рассказала, что проезжая по
одной из деревень, увидела
горящую траву у дома. Огонь
перешёл уже на соседний
участок.
«Ну и что тут такого?», – так
отреагировал на замечание
хозяин дома.
Разъяснительную работу
провели присутствующие
пожарные.
Марина Осиповна отметила,
что отопительный период
уже закончился, теперь основную проблему составляют
палы травы. От беспечности
гибнут люди, горят строения.
Остановилась она и на не-

Безопасность
«Охрана труда и будущее сферы труда» – тема
Всемирного дня охраны
труда в 2019 году.
С целью снижения производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, улучшения условий труда на рабочих местах решением Мостовского
районного Совета депутатов
утверждён Региональный
комплекс мероприятий на
2016-2020 годы по реализации в Мостовском районе
Государственной программы о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016-2020 годы,
подпрограммой 2 которой
является «Охрана труда».
На охрану труда, улучшение условий труда в 2018
году нанимателями направлено 2728,84 тыс. рублей,
улучшены условия труда на
242 рабочих местах для 283
человек, в том числе 93 женщин, приведены к санитарным нормам 234 рабочих
места для 275 работающих,
в том числе для 93 женщин.
Удельный вес рабочих мест
с неблагоприятными и вредными условиями труда в организациях района за 2018

правопорядок
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обходимости усиления профилактической работы по
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
– Многие потерпевшие в
результате пожаров, на водоёмах, в дорожно-транспортных происшествиях были в
нетрезвом состоянии, – сказала она. – Не употребляли
бы они алкоголь, и самих
происшествий возможно не
было бы, люди живыми и здоровыми вернулись бы домой.
М. Давыдик отметила, что
в летний период особенно строго необходимо соблюдать правила поведения
на водоёмах. Именно из-за
нарушений ежегодно случаются происшествия, иногда
с трагическим исходом. Она
попросила взрослых купаться
только в установленных местах, и не допускать, чтобы на
берегу реки находились дети
без родителей, даже когда
они ловят рыбу.
– Наступают праздники,
каникулы, и чем больше вы
займёте полезным делом
детей – тем лучше, – обратилась к родителям Марина
Осиповна. – Работают клубы
по интересам, спортивные
секции. Спросите у педагогов, где и чем можно занять
ребёнка летом.
В деревнях проживает немало людей, которые входят
в группу риска, нигде не работают. Присутствовали они

Во время сельского схода в агрогородке Дубно.

и в зале.
– По всем вопросам обращайтесь в сельский Совет, – дала им совет Марина
Осиповна. – Там вам помогут,
найдут решение ваших проблем.
Она потребовала, чтобы в
каждом трудовом коллективе
по-настоящему заработал
совет профилактики, на его
заседания обязательно вызывались нарушители.
Собравшиеся в зале почувствовали, что бездельнику,
тунеядцу, пьянице в деревне
теперь спокойно жить не
дадут. Обязательно привлекут к труду, проверят, в каких
условиях он проживает, как
ведёт себя. Если надо помогут, если будет нарушать

Вас ждут дома
год снижен на 2,81 %, при
годовом задании – 1%. За
I квартал 2019 года удельный
вес рабочих мест с вредными
условиями труда снижен на
0,62 % – приведены к санитарным нормам 52 рабочих
места для 52 женщин.
В 83 организациях района
действуют системы управления на основе государственных стандартов СТБ 18001,
в 8 организациях системы
управления сертифицированы, в том числе в конце 2018
года Рогозницким крахмаль-

ным заводом получен сертификат соответствия системы
управления охраной труда.
Подведены итоги районного
смотра-конкурса на лучшую
организацию охраны труда и профилактики производственного травматизма
за 2018 год, победителями
которого признаны ЗАО «Гудевичи», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», ГУО
«Лунненская средняя школа
имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета». Материалы о состоянии охраны

В операторской Рогозницкого крахмального завода.

Фото автора

закон – накажут.
Об этом говорили и выступающие. Председатель
Дубненского сельисполкома
Анатолий Лис проанализировал случай пожара в деревне
Плодовая, рассказал о работе
смотровой комиссии. В этом
году уже обследовано 270
домовладений граждан, выявлено 40 нарушений правил
пожарной безопасности, 12
уже устранено. Направлено
19 предписаний гражданам.
Разъяснительная работа с 13
гражданами была проведена
на заседании совета ОПОП,
ещё 12 сельчан из группы
риска посетили на дому.
О профилактике самогоноварения и других нарушениях
закона вёл речь заместитель

начальника Мостовского
РОВД Алексей Литош. Алексей Владимирович разъяснил,
какие наказания ждут нарушителей.
Начальник Мостовского
РОЧС Г. Адамович рассказал
о причинах пожаров и возгораний в нашей области и
стране, произошедших в этом
году. Но особенно тронули
за душу участников собрания
два видеофильма, которые
продемонстрировал Геннадий Михайлович. Они лучше
всяких слов сказали о том, что
необходимо делать, чтобы
уберечь себя и своих близких
от беды. Жители Дубненского
сельсовета получили полезный урок безопасности.
С. ЗВЕРОВИЧ

труда в ЗАО «Гудевичи», ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод» направлены для участия в Гродненском областном смотре-конкурсе на лучшую организацию охраны
труда и профилактики производственного травматизма.
Для оперативного оказания
руководителям и специалистам организаций Мостовского района практической
и методической помощи в
обеспечении безопасности
труда при организации и проведении работ в 2019 году
продолжает свою работу
мобильная группа, созданная при Мостовском райисполкоме. В ходе проведе-

ния обследований в I квартале
членами мобильных групп
пресечено 356 нарушений
законодательства об охране
труда (2018 год – 1381), в
том числе в сельскохозяйственных организациях – 216,
строительных организациях –
71, иных организациях – 69,
из-за угрозы безопасности
жизни и здоровью работников приостановлена работа
13 единиц оборудования и
1 сооружения (до устранения нарушения), выявлено 17
случаев неиспользования работниками средств индивидуальной защиты, предложено
отстранить от работы 19 работников, не использующих
средства индивидуальной защиты, 27 – без инструктажа
по охране труда, 11 – без
проверки знаний по вопросам охраны труда перед допуском к самостоятельной
работе. В организации направлено 17 рекомендаций.
За прошедший период 2019
года в Мостовском районе не
зарегистрировано случаев
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист
по охране труда
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Юные инспекторы движения из 13 учреждений образования района на протяжении нескольких часов
демонстрировали свои
теоретические знания правил дорожного движения и
практические умения в оказании первой доврачебной
помощи, устранении неисправности в велосипеде, его
фигурном и практическом
вождении. Кроме того, ребята пропагандировали соблюдение ПДД и деятельность
отрядов ЮИД через неограниченные возможности творческих выступлений и выпуск
плакатов.
Как показали итоги, лучше всего правила дорожного движения знают юные
инспекторы движения из
Микелевщинского УПК детский сад – средняя школа,
которые дали наибольшее
количество правильных ответов. Без единой ошибки
ответили на вопросы шаблонов Ксения Панас из гимназии №1 и Кирилл Сырицкий
из третьей городской школы. Также Кирилл показал
лучший результат в сборке-разборке велосипеда,
принеся тем самым своей
команде первое место в данном этапе, где вначале нужно

было устранить неполадку,
а затем преодолеть фигуру
«восьмёрка». Победу праздновал отряд ЮИД СШ №3
г. Мосты и в смотре-конкурсе
плакатов по безопасности дорожного движения.
Конкурс на самого внимательного участника дорожного движения потребовал от
юных инспекторов собранности, внимания и хорошей
зрительной памяти. Данными
качествами перед соперниками могут похвастаться ребята
из гимназии №1 г. Мосты. В
личном зачёте в сборке-разборке велосипеда лидировала Валерия Руткевич – член
отряда ЮИД гимназии.
Как всегда самыми творческими, артистичными и музыкальными были ребята из
Лунненской средней школы,
ставшие победителями смотра-конкурса коллективов
художественной самодеятельности.
Хорошо знают теорию оказания пострадавшим первой
доврачебной помощи и умеют её применять на практике юные инспекторы из
СШ №2 г. Мосты. В личном
зачёте лидерами данного этапа стали Татьяна Лисай из СШ
№2 и Денис Лойко из Микелевщинского УПК д/с – СШ.
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Знает ЮИД
дорожный алфавит

Велосипедист должен уметь устранить любые неполадки.

Кроме того, Денис вместе с
Валерией Валюк порадовали
безупречным практическим и
фигурным вождением велосипеда, чем принесли победу
всей команде.
В итоге общекомандные
места распределились следующим образом: первое
место – Микелевщинский
УПК д/с – СШ, второе – гимназия №1 г. Мосты, третье
– Лунненская средняя школа.
– Спасибо вам, ребята, за
участие в слёте, знаю, что некоторые уже не первый раз

В трудовом коллективе

Служба особого назначения
21 апреля отмечался День образования кинологических подразделений
органов внутренних дел. Накануне праздника в Мостовском отделении
Департамента охраны прошёл День открытых дверей, где ребята смогли
познакомиться с кинологами, их четвероногими коллегами и узнать подробнее о службе.

После показательных выступлений в Мостовском отделении Департамента охраны.

Фото автора

принимают в нём участие.
Спасибо за ваши отличные
знания правил дорожного
движения и ту профилактическую работу по предупреждению нарушений ПДД,
которую вы проводите среди
своих сверстников. Уверен,
что вы являетесь примером
безопасного поведения на
улицах и дорогах не только
среди ровесников, но и среди взрослых участников движения, – отметил начальник
отделения ГАИ Мостовского
РОВД Виталий Плескач во

время церемонии награждения.
К нему присоединились
главный специалист отдела
идеологической работы и по
делам молодёжи райисполкома Дмитрий Невертович
и байкеры Мостовского мотоклуба «Lords of the night»,
которые пожелали ребятам
всегда применять полученные
теоретические знания ПДД на
практике. А завершился слёт
фотографированием команд
на фоне байкерских мотоциклов.
Н. ШЕВЧИК

Сильно не поздоровится
преступнику, на след которого вышла собака-ищейка –
верный и надёжный напарник
милиционера-кинолога. Ведь
благодаря чуткому носу она
помогает раскрывать самые
запутанные преступления. В
штате отделения Департамента охраны есть такие же
четвероногие правоохранители. Они в любое время суток готовы выехать со своими
«коллегами» на место происшествия.
На территории ОДО ребята
с нетерпением и воодушевлением слушали кинолога.
Им всё интересно: и клички, и
порода, и какие преступления
раскрыла собака, и сколько
ей лет, и дают ли служебному
псу в старости пенсию. Вопросы сыплются градом.
– А кто из них настоящий
герой? – спрашивают дети.
– Все они – герои.
В отделении три милиционера-кинолога: старшина милиции М. С. Кулябин, прапорщики милиции
С. В. Мусатов и В. С. Болтрукевич, и собаки Хантер, Лина
и Эрик. Каждый может рассказать о собачьем характере
очень многое. Ведь для них
собака – верный друг и даже
член семьи. Тандем человека
и собаки получился удачным.
У каждого из четвероногих
– свои характеры, привычки.
Они помогают раскрывать
преступления, периодически
проходят подготовку, завоё-

вывают и свои награды.
Дальше ребята смотрели
показательные выступления
в исполнении старшины милиции М. С. Кулябина и собаки Хантера. Дети узнали,
как четвероногих проверяют
на профпригодность. О том,
как собака способна пройти
по следу и найти преступника
даже через несколько часов,
когда след, казалось бы, совсем «выветрился».
Главное, что юные гости после встречи поняли: чтобы
стать кинологом, нужно, понятное дело, любить животных. Но этого мало. Нужна
ещё и внутренняя твёрдость,
которую собака почувствует
и подчинится лидеру. Важна
также физическая подготовка, ведь эта работа отнимает
много сил, так что лишь единицы становятся настоящими
профессионалами.
Кинолог должен обладать
такими качествами, как терпеливость, настойчивость,
уравновешенность, выносливость, смелость, наблюдательность и способность
к моментальной реакции.
По большому счёту, работа
кинолога – это образ жизни.
После Дня открытых дверей, может быть, кто-нибудь
из ребят сделает свой выбор
в пользу службы в правоохранительной системе, а органы
внутренних дел, в свою очередь, пополнятся молодыми,
энергичными кадрами.
А. МАКАР

ТВ-программа

27 красавіка 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
29 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» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Короткое слово «нет». Заключительная серия (16+).
12.45 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 1-я и
2-я серии (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 1-я и
2-я серии (12+).
14.35 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 3-я и
4-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 3-я и
4-я серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Короткое слово «нет» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Короткое слово «нет». Заключительная серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Арена».
00.00 «Зона Х». Криминальные новости (16+).

00.20 Новости.
00.40 «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 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Два цвета страсти»
(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 «Попытка Веры»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «По законам
военного времени 2» (12+).
0 0 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Обнимая небо»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».

ВТОРНИК
30 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 Мелодрама «Замкнутый круг». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Замкнутый круг». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.40 «День в большом городе».
14.40 Мелодрама «Сумасшедшая любовь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сумасшедшая любовь». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Притворщики». 1-я серия (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Притворщики». 2-я серия (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Мелодрама «Полет бабочки». 1-я - 4-я серии (12+).
01.25 «Сфера интересов».
01.40 «Зона Х». (16+).
02.00 Новости.
02.20 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 30 апреля.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
12.20 Многосерийный
фильм «Попытка Веры» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Попытка Веры».
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «По законам
военного времени 2» (12+).
23.10 Многосерийный
фильм «Обнимая небо»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Военно-приключен-

Докудрама (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
10.45 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
12.45 Анимационный фильм
«Монстры против пришельцев» (12+).
14.15 Семейный фильм
«Когда поют ангелы» (12+).
15.45 Приключенческая
фантастика «Стражи Галактики» (12+).
17.45 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.55 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Няскончаная аповесць». Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». Васіль
Шукшын (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Наперад у мінулае».
13.45 «Навукаманія» (6+).
14.10 «Каліна чырвоная».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
15.55 «Люблю і памятаю».
16.30 «Няскончаная аповесць». Мастацкі фільм (12+).
18.10 «Легенды музыкі».
«Бременские музыканты»
(12+).
18.35 «Что я люблю, во что
я верю…»
ческий сериал «Истребители» (12+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.00 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(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 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.20 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
20.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 Премьера. Фантастическая комедия «Короче»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зайчык». Мастацкі
фільм (12+).
09.55 «Выйсце ёсць».
Уладзімір Цэслер (12+).
10.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
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».
«Бременские музыканты»
(12+).
13.40 «Вызваленне». (12+).
14.10 «Залатая міна».
Мастацкі фільм (12+).
16.25 Міжнародны фестываль «Jazz in Minsk-2018».
17.40 «Зайчык». Мастацкі
фільм (12+).

19.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Каліна чырвоная».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. БК Нижний Новгород - Цмокi-Мiнск.
08.45 Итоги недели.
09.30 Большой спорт.
10.15 Игры «на вырост».
10.45 Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку.
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Литва - Беларусь.
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Манчестер
Сити.
16.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Словения - Казахстан.
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Литва - Беларусь.
21.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Арсенал.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «При загадочных
обстоятельствах». Сериал
19.05 «Вызваленне». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Залатая міна».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Литва - Беларусь.
09.55 Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку.
11.35 Спорт-микс.
11.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Словения - Казахстан.
13.40 Теннис. WTA. Финалы.
15.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Беларусь - Венгрия.
18.45 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. Ответный
матч. Динамо-Минск - ФК
Витебск.
20.50 Матч-пойнт.
21.20 Игры.by.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первый матч. Тоттенхэм - Аякс.
23.55 Спорт-кадр.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Жуков». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

Зара над Нёманам
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «При загадочных
обстоятельствах». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Жуков». Сериал
(16+).
22.15 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (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 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 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Наши». (12+).
14.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
20.45 Премьера. Детектив
«Ростов». (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.30 «При загадочных обстоятельствах». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «При загадочных обстоятельствах». 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 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Города Беларуси».
(6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Наши». (12+).
14.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
2 0 . 4 5 Д е т е к т и в « Ро стов»(16+).

5

6

Зара над Нёманам
СРЕДА
1 МАЯ

22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ 1

07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Женщины на грани». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Женщины на грани». Продолжение.
(16+).
15.15 «Специальный репортаж».
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Соседи. Новый сезон». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Соседи. Новый сезон». Продолжение.
(12+).
00.10 «Кто против?». Токшоу.

06.35 Мелодрама «Цветы
дождя». 1-я – 3-я серии
(16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Цветы
дождя». 4-я – 6-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Цветы
дождя». Заключительные
серии (16+).
14.00 Мелодрама «Притворщики». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Притворщики». 2-я серия (12+).
16.20 Мелодрама «Любовь
на миллион». 1-я – 5-я серии
(12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Любовь
на миллион». 6-я – 8-я серии
(12+).
00.10 Мелодрама «Сумасшедшая любовь». 1-я и 2-я
серии (16+).
01.45 «День спорта».

МИР
06.00 Телесериал «Однолюбы». 9-12 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Двенадцать стульев» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Двенадцать стульев» (продолжение)
(12+).
17.05 Худ.фильм «Формула
любви» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (0+).
00.45 Худ.фильм «Ганг, твои
воды замутились» (16+).
04.00 Худ.фильм «Пятнадцатилетний капитан» (12+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Фильм «Клубничный
рай».(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Клубничный
рай». Продолжение. (12+).
15.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Соседи. Новый сезон». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Соседи. Новый сезон». (12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.25 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
08.20 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (0+).
15.40 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (продолжение) (12+).
17.40 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(продолжение) (12+).
22.45 Телесериал «Двенадцать стульев» (12+).
04.30 Худ.фильм «Тонкие
нити любви» (16+).

ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь!»
Праздничный концерт
(12+).
08.40 «Ералаш» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Фильм «Полосатый
рейс» (6+).
10.50 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (6+).
12.40 Фильм «Белые росы»
(12+).
1 4 . 2 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Женщина-зима»
(16+).
16.00 «Наши новости».
1 6 . 2 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Женщина-зима».

БЕЛАРУСЬ 3

Продолжение (16+).
18.30 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.35 Премьера. «Шансон
года» (16+).
20.30 «Наши новости».
21.00 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По законам военного времени
2» (12+).
23.00 Премьера. «Я вижу
свет». Концерт Александра
Розенбаума (12+).
00.15 Фильм «Я шагаю по
Москве» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
07.50 «Телебарометр».
07.55 Фильм для детей «Русалочка» (12+).
09.20 Анимация для всей
семьи. «Angry Birds в кино»
(0+).
11.05 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
12.05 Романтическая комедия «Лондонские каникулы»
(12+).
13.45 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
17.15 Фантастическая комедия «Короче» (16+).
19.30 Фантастический боевик «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
(12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Романтическая комедия «Лондонские каникулы»
(12+).
23.40 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).

ЧЕТВЕРГ
2 МАЯ
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 Мелодрама «Полет
бабочки». 1-я - 3-я серии
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Полет
бабочки». Заключительная
серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.40 Мелодрама «Тихий
Омут». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Тихий
Омут». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Доктор
Счастье» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Доктор
Счастье» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Игры.by».
22.10 Мелодрама «Замкнутый круг». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.20 «Сфера интересов».
01.35 «Зона Х». Криминальные новости (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:

ТВ-программа

«Тревожная кнопка» (16+).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Найти мужа в большом городе» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «По законам
военного времени 2» (12+).
23.40 Многосерийный
фильм «Обнимая небо»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Военно-приключенческий сериал «Истребители» (12+).
13.05 «Анимация для всей
семьи. «Angry Birds в кино»
(0+).
14.40 «Муж напрокат». Реа-

07.10 «Дабраранак».
07.45 «Беларуская кухня».
Печаная рыба.
08.15 Навіны культуры.
08.30 «Гэты дзень».
08.35 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.10 «Беларусь як песня».
Наталля Гайда.
10.35 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Наталля Гайда.
11.30 «Рыфмуецца з
любоўю». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
13.40 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.25 Канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вясна на Зарэчнай
вуліцы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
22.35 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Ядвіга Паплаўская.
23.25 «Каханне і лёс». Канцэрт Ядвігі Паплаўскай і
Аляксандра Ціхановіча.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первый матч. Тоттенхэм - Аякс.
08.55 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Беларусь - Венгрия.
11.30 Матч-пойнт.
12.00 Теннис. WTA. Прага.
Рабат. Прямая трансляция.
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Казахстан - Литва.
15.40 Теннис. WTA. Прага.
лити-шоу (16+).
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».
18.10 Военно-приключенческий сериал «Истребители». Заключительные серии
(12+).
20.00 Сериал «Слепая»
(16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
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». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Рыфмуецца з
любоўю». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Апошні дзень». Міхай
Валанцір (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларусь як песня».
13.15 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Балатонская абарончая аперацыя»
(12+).
13.40 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
15.55 «Паўжыцця ў дарозе».
Юбілейны канцэрт Дзяніса
Майданава.
17.30 «Легенды музыкі».
(12+).
17.55 «Чакай мяне». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Балатонская абарончая аперацыя»
(12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

Рабат. Прямая трансляция.
18.30 Козел про футбол.
18.50 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. Ответный
матч. Шахтер (Солигорск)
- Ислочь (Минский р-н).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.50 Слэм-данк.
21.20 Игры.by.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первый матч. Барселона - Ливерпуль. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
23.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
СТВ
06.25 «Легенды СССР»
(16+).
08.50 «Кино»: «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». СССР, 1954г. (0+).
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Легенды СССР»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кино»: «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». СССР, 1949г. (0+).
15.40 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ». СССР, 1983г. (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ». СССР, 1983г. (12+).
17.35 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Беларусь, 2014г. (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.00 «Легенды СССР»
(16+).
22.30 СТВ представляет:
концерт «ДЫМ НАД ВОДОЙ» (12+).
00.15 «Легенды СССР»
(16+).
01.00 «Кино»: «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». СССР, 1954г. (0+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я і 2-я
серыі (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала.
Первый матч. Барселона Ливерпуль.
09.00 Слэм-данк.
09.35 Футбол. Кубок Беларуси. 1/2 финала. Ответный
матч.
11.35 Спорт-микс.
11.45 Легенды мирового
спорта.
12.20 Козел про футбол.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Беларусь - Словения.
15.20 Тренировочный день.
15.55 Игры.by.
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Южная Корея - Казахстан.
18.40 Легенды мирового
спорта.
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Беларусь - Словения.
21.15 Овертайм.
21.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Первый
матч. Арсенал – Валенсия.
23.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Первый
матч. Айнтрахт - Челси.
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+).
14.30 «День секретных проектов» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.55 «Покушение». Сериал
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06.20 Специальный репортаж. (12+).
06.35 «Города Беларуси».
(6+).
07.05 «Наши». (6+).
07.25 Беларусы. (6+).
08.00 Сегодня.
08.15 Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский, Армен Джигарханян в
комедии «Паспорт». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Следствие вели…».
(16+).
12.05 Комедия «Муж по вызову». (16+).
13.40 «Наши». (12+).
14.00 Детектив «Подстава».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Подстава».
(16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
21.10 Премьера. Детектив
«Ростов». (16+).
23.05 Комедия «Муж по вызову». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Андрей Миронов, Наталья Фатеева, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и
Геннадий Нилов в комедии
«Три плюс два».(6+).
08.45 Елена Захарова, Дмитрий Ульянов, Евгения Лоза,
Андрей Егоров, Любовь
Руденко, Раиса Рязанова и
Михаил Богдасаров в телесериале «Там, где ты». (12+).
10.45 Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко, Владимир Фекленко, Александр
Цуркан и Анна Михайловская в телесериале «Сердце
не камень». (12+).
13.20 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Покушение». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 ПРЕМЬЕРА! «Фронт».
Сериал (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+).
01.05 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Специальный репортаж. (12+).
06.35 «Города Беларуси».
(6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
09.05 Сериал «Лесник».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Лесник».
(16+).
12.05 Прокурорская проверка. (16+).
13.10 «Наши». (12+).
13.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня. Главное.
19.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
20.30 Премьера. Детектив
«Ростов». (16+).
22.25 «ЧП.by».
22.50 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Полина Стрельникова, Иван Добронравов, Еле-

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова. Продолжение.
16.50 ПРЕМЬЕРА. Елена
Валюшкина, Елизавета Арзамасова, Артем Крылов,
Кристина Бабушкина, Владимир Стержаков и Алексей
Шевченков в лирической
комедии «Укрощение свекрови».
19.00 ПРЕМЬЕРА.
«100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Ксения Кутепова, Марат Башаров, Сергей Маховиков и Светлана Немоляева в фильме «Новый муж».
(12+).
23.40 Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Анастасия
Баланчук, Денис Паршин
и Виктор Тереля в фильме
«Яблочный спас». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.25 Худ.фильм «Весна»
(12+).
08.30 Телесериал «Обратная сторона Луны». 1 серия
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 6-8 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 8-16
серии (16+).
04.00 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).

на Захарова, Егор Баринов,
Ирина Бразговка и Василий
Мищенко в телесериале
«Любовь на миллион». (12+).
09.15 Телесериал «Там, где
ты». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Телесериал «Сердце
не камень». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Фильм «Большая семья». (12+).
16.20 Телесериал «Затмение». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Телесериал «Затмение». Продолжение. (12+).
18.45 Телесериал «Идеальный враг». (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Телесериал «Идеальный враг». Продолжение.
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Идеальный враг». Продолжение.
(12+).
00.15 «Пригласите на свадьбу!».(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.25 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
08.00 Худ.фильм «Бронзовая
птица» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Бронзовая
птица» (продолжение) (12+).
12.30 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
14.05 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
15.45 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (продолжение) (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
21.20 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 1-4 серии
(16+).
01.25 Худ.фильм «Ты не одинок» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
3 МАЯ
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 Премьера! Мелодрама «Жена с того света». 1-я
- 3-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Жена с
того света». Заключительная
серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Доктор
Счастье» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Доктор
Счастье» (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 «Любовь
как мотив». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
как мотив». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Жена с
того света». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.20 Новости.
01.35 «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 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
11.00 «Наши новости».
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Два цвета страсти»
(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 «Найти мужа в большом городе» (16+).
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 Премьера. «Голос».
Большой концерт (12+).
23.00 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Весенняя серия игр
(16+).
00.25 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
00.45 Константин Хабенский в фильме «Коллектор»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.10 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой». 1-я и
2-я серии (12+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).

СУББОТА
4 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Птица
в клетке». 1-я и 2-я серии
(12+).
08.30 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Воложин (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Дедушка
моей мечты» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дедушка
моей мечты» (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи. Заключительный выпуск (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Вопреки судьбе». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Птица
в клетке». 1-я - 4-я серии
(12+).
01.10 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
02.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Лариса
Лужина. Незамужние дольше живут» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 Фильм «Кубанские
казаки» (6+).

11.40 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+).
12.35 Фильм «Солдат Иван
Бровкин» (6+).
14.15 Фильм «Иван Бровкин
на целине» (6+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
2 2 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Ищу мужчину» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.50 Анимационный фильм
«Корпорация монстров»
(0+).
10.15 Премьера. «Погоня за
вкусом». Кулинарное трэвелшоу (16+).
11.10 «Кто я?» (12+).
11.30 «Копейка в копейку»
(12+).
12.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.40 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.40 Комедия «Любит не
любит» (12+).
15.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
17.55 Фантастический боевик «Новый Человек-паук:

15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.10 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой». 1-я и
2-я серии (12+).
20.10 Сериал «Слепая»
(16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон «. Реалити-шоу
(16+).
23.55 Премьера. Романтический триллер «Союзники»
(18+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
Балабушкі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Апошні дзень». Клара
Лучко (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Балабушкі.
12.50 «Сіла веры».
13.15 «Легенды музыкі».
Алег Міцяеў (12+).
13.40 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Венская
наступальная аперацыя»
(12+).
14.05 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.30 «Песня мая - Беларусь». Канцэртная праграма
з удзелам ансамбля «Сябры».
18.00 «Два байцы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Венская
наступальная аперацыя»
(12+).
19.45 «Камертон». Паэт
Уладзімір Мазго.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Клара
Лучко (12+).
21.40 «Цыган». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я і 4-я
Высокое напряжение» (12+).
20.10 Фантастический триллер «Я - Четвертый» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 Остросюжетная драма «Салют-7» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Ваенна-палявы раман». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Спявае Беларусь».
11.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка пятая
«1945», заключная (16+).
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.25 «Каханне з прывілеямі».
Мастацкі фільм (16+).
17.35 «Любоў Палішчук.
Жорсткае танга». Дакументальны фільм (12+).
18.15 «Па законах ваеннага
часу». Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
23.20 «Святло далёкай
зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Первый
матч. Арсенал – Валенсия.
08.40 Большой спорт.
09.25 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
11.00 Наша Олимпиада.
11.30 Тренировочный день.

серыя, заключная (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Первый
матч. Айнтрахт - Челси.
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Беларусь - Словения.
10.55 Овертайм.
11.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
12.00 Теннис. WTA. Прага.
Рабат. Полуфиналы. Прямая
трансляция.
19.00 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Прямая
трансляция.
21.00 Наша Олимпиада.
21.35 Спорт-центр.
21.45 Фактор силы.
22.20 Бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. К.Релих (Беларусь) Р.Прогрэйс (США).
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».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Фронт». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.50 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.45 «Покушение». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Покушение». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 ПРЕМЬЕРА! «Фронт».
Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
12.00 Теннис. WTA. Прага.
Финал. Прямая трансляция.
14.10 Спорт-микс.
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Казахстан - Беларусь.
16.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм - Саутгемптон.
18.45 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Торпедо (Минск) - Дняпро (Могилев).
20.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Неман
(Гродно) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
22.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Ливерпуль.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион. Казахстан - Беларусь.
СТВ
06.00 «Кино»: «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». СССР, 1949г. (0+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Фронт». Сериал
(16+).
13.00 «День секретных проектов» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «При загадочных
обстоятельствах». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «При загадочных
обстоятельствах». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «При загадочных
обстоятельствах». Сериал
(16+).
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22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Специальный репортаж. (12+).
06.35 «Города Беларуси».
(6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Премьера. Сериал
«Мухтар. Новый след». (16+).
09.05 Сериал «Лесник».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Лесник».
(16+).
12.10 Прокурорская проверка. (16+).
13.15 Специальный репортаж. (12+).
13.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 «Экспертиза преступлений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня. Главное.
19.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
22.20 «ЧП.by».
22.55 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Полина Стрельникова, Иван Добронравов, Елена Захарова, Егор Баринов,
Ирина Бразговка и Василий
Мищенко в телесериале
«Любовь на миллион». (12+).
09.15 Елена Захарова, Дмитрий Ульянов, Евгения Лоза,
Андрей Егоров, Любовь
Руденко, Раиса Рязанова и
Михаил Богдасаров в телесериале «Там, где ты». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко, Владимир Фекленко, Александр
Цуркан и Анна Михайловская в телесериале «Сердце
не камень». (12+).
21.45 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Детектив «Подстава».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «Подстава».
(16+).
13.00 Прокурорская проверка. (16+).
14.10 «Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.05 «Секрет на миллион».
Сосо Павлиашвили. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Ты супер!» Суперсезон. (6+).
21.35 Детектив «Реквием для
свидетеля». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
05.30 «Утро Беларуси».
08.30 Телесериал «Любовь
на миллион». (12+).
10.35 Телесериал «Там, где
ты». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Телесериал «Там, где
ты». Продолжение. (12+).
12.45 Телесериал «Сердце
не камень». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Сердце
не камень». (12+).
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.20 Телесериал «Затмение». (12+).
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.20 Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова, Светлана
Тимофеева-Летуновская,
Алексей Анищенко и Михаил Дорожкин в телесериале
«Затмение». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова, Светлана
Тимофеева-Летуновская,
Алексей Анищенко и Михаил Дорожкин в телесериале
«Затмение». Продолжение.
(12+).
18.45 Мария Машкова,
Дмитрий Ульянов и Александр Пашков в телесериале
«Идеальный враг». (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Мария Машкова,
Дмитрий Ульянов и Александр Пашков в телесериале
«Идеальный враг». Продолжение. (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Мария Машкова,
Дмитрий Ульянов и Александр Пашков в телесериале
«Идеальный враг». Продолжение. (12+).
00.15 «Пригласите на свадьбу!».(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.25 Худ.фильм «Цирк»
(0+).
08.10 Худ.фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ фильм» Крестоносцы» (12+).
14.55 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (продолжение) (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (продолжение) (12+).
21.20 Телесериал «Обратная сторона Луны». 5-8 серии (16+).
01.30 Худ.фильм «Бронзовая птица» (12+).
18.45 Мария Машкова, Дмитрий Ульянов и Александр
Пашков в телесериале «Идеальный враг». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Телесериал «Идеальный враг». (12+).
00.45 Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo».
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 «Римские
каникулы» (0+).
13.15 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
18.40 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
21.20 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 9-12 серии
(16+).
01.25 Худ фильм» Крестоносцы» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

07.15 Мелодрама «Птица
в клетке». 3-я и 4-я серии
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
10.45 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
13.30 Мелодрама «Любовь
как мотив». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 Eurovision. Итоги недели.
16.45 Мелодрама «Первый
раз прощается». 1-я - 4-я
серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Вопреки судьбе». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша
и Медведь» (0+).
07.40 Премьера. Жанна
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 Премьера «Татьяна
Самойлова. «Ее слез никто
не видел» (12+).
11.35 Фильм «Королева
бензоколонки» (6+).
13.00 Фильм «Старикиразбойники» (6+).
14.45 Премьера. «Ледниковый период. «Дети». Но-

вый сезон (0+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ледниковый период. «Дети». Новый сезон.
Продолжение (0+).
17.20 ОНТ представляет:
«Спорт-фактор»(12+).
18.25 «Три аккорда». Концерт (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.35 Премьера. Екатерина Климова, Максим Дрозд,
Александр ПанкратовЧерный в многосерийном
фильме «По законам военного времени 3» (12+).
23.35 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр. Финал
(16+).
00.55 Премьера. Фильм
Валдиса Пельша «Гвардии
«Камчатка» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная больница» (16+).
07.55 «Телебарометр».
08.10 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
08.55 Анимационный
фильм «Университет монстров» (12+).
10.35 «Мир наизнанку.
Япония». Трэвел-шоу (16+).
11.30 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
12.30 Анимационный
фильм «Карлик Нос» (0+).
13.55 Остросюжетная
драма «Салют-7» (12+).
15.50 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.55 «Телебарометр».
20.30 Комедия «Любит не
любит» (12+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
00.00 Романтический триллер «Союзники» (18+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільмы (0+).
08.45 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Бульбяная каўбаса з
падлівай.
10.50 «Нацыянальны хітпарад».
11.40 «Па законах ваеннага
часу». Мастацкі фільм (12+).
13.00 Навіны культуры.
13.15 «Ваенна-палявы раман». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
14.45 Гала-канцэрт зорак
аперэты і мюзікла, прысвечаны юбілею Наталлі Гайда.
16.30 «МУР». Шматсерыйны мастацкі фільм. Частка
пятая «1945», заключная
(16+).
19.35 «Арт-гісторыі». Партрэт краіны - фронту.
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Каханне з
прывілеямі». Мастацкі фільм
(16+).
23.15 «Любоў Палішчук.
Жорсткае танга». Дакументальны фільм (12+).
23.55 «Святло далёкай
зоркі». Памяці ветэрана
Вялікай Айчыннай вайны,
журналіста, вучонага Рыгора Булацкага.

11.45 Теннис. WTA. Рабат.
Финал.
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Беларусь - Южная Корея.
Прямая трансляция.
15.15 Пит-стоп.
15.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Казахстан - Венгрия. Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр.
18.45 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - Динамо (Брест).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Беларусь - Южная Корея.
22.50 Итоги недели.
23.35 Большой спорт.
СТВ

/[СТ] фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/

06.00 «Пища богов» (16+).
07.35 «Секретные территории» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.40 «Покушение». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Покушение». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Покушение». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.10 «Неделя спорта».
23.40 Документальный
спецпроект (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-БЕЛАРУСЬ

07.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Ливерпуль.
09.10 Спорт-микс.
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Первый дивизион.
Словения - Литва. Прямая
трансляция.

06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются
все». (16+).

Уважаемые мостовчане!

Приглашаем Вас на праздничные мероприятия,
посвящённые Празднику труда
Празднование 1 Мая в нашем городе начнётся с шествия трудовых коллективов и парада профессий.
Яркой колонной мы пройдём по улице Советской.
Любители здорового образа жизни будут иметь возможность принять участие в велопробеге.
На спортивной площадке у спорткомплекса «Неман» семьи примут участие в спортивной эстафете.
На главной сцене города состоится чествование трудовых династий, наставников и молодых специалистов, ветеранов труда и профсоюзного движения.
Официальная часть сменится концертом и массовыми гуляниями.

ПРОГРАММА
мероприятий, посвящённых Празднику труда
1 мая 2019 г.
10.45 — Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений на улице Советской, у памятника Ленину.
11.00 — Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций по улице
Советской (парад профессий).
11.00-14.00 — Фотовыставка «Человек славен трудом» (площадка у спорткомплекса «Неман»).
11.15 — Старт велопробега «В здоровом теле — трудовой дух» (от магазина «Родны кут» ул. Советская, 51).
11.30 — Концертная программа, посвящённая Празднику труда (сцена у спорткомплекса «Неман»).
11.30-12.20 — Спортивная эстафета трудовых династий (спортивная площадка у спорткомплекса «Неман»).
12.00 — Награждение трудовых династий, наставников и молодых специалистов, ветеранов труда и
профсоюзного движения.
11.00-14.00 — Праздничная торговля. Работа детских аттракционов. Угощение участников праздничных
мероприятий бесплатной ухой (площадка у спорткомплекса «Неман»).
15.00 — Бесплатный киносеанс: фильм «СуперБобровы» (кинотеатр «Современник»).
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08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 Истории спасения.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
(16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.15 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.10 Николай Еременко,
Ирина Феофанова, Владимир Гостюхин в драме «Сын
за отца…». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Фильм «Опасная любовь». (16+).
22.40 Триллер «Домовой».
(16+).
00.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комедия «Бедная Liz».
(16+).
09.15 Телесериал «Там, где
ты».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Телесериал «Сердце
не камень». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.10 «Выход в люди».
(12+).
17.25 Фильм «Большой ар-

тист». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Большой артист». Продолжение. (12+).
22.20 Фильм «Катькино
поле». 2018 г.
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Мировые леди» (12+).
10.45 Программа «Любовь
без границ» (12+).
11.50 Телесериал «Тихий
Дон» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Тихий
Дон» (продолжение) (16+).
21.20 Телесериал «Обратная сторона Луны». 13-16
серии (16+).
02.30 Худ.фильм «Слоны
мои друзья» (12+).
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

Анонсы мероприятий,
проводимых
в Гродненской области
1 мая
Праздники труда в городах и районах
3-9 мая
Районный праздник «Храним в сердцах
Великую Победу», посвящённый Дню Победы
(г. Ошмяны)
Начало: 11:00.
Празднование одного из самых волнительных и почитаемых праздников в году — Дня Великой Победы
на Ошмянщине протянется во времени с 3 по 9 мая. В
Ошмянах состоятся: эстафетный бег в белорусских вышиванках, акция от памятника к памятнику «Поклонимся
великим тем годам», районный праздник «Храним в сердцах Великую Победу».
4 мая
Праздник писанки
(Гродненский район, г.п. Сопоцкин)
Начало: 16:00.
4 мая в городском посёлке Сопоцкин двери музея
писанки будут открыты на протяжении всего дня. Всем
желающим расскажут, покажут и предоставят возможность самим попробовать создать сопоцкинскую писанку.
4-8 мая
Акция «Мы этой памяти верны», поздравление
на дому ветеранов ВОВ с вручением подарков
(г. Новогрудок, Новогрудский район)
Начало: 04.05, 14:00
Проведение Автопробега (старт у Могилы Неизвестного
солдата) «От памятника к памятнику».
5-6 мая
ХIХ Международный фестиваль славянских боевых
искусств «Неманский рубеж»(г. Гродно)
Начало: 5 мая, 9:00(зал борьбы Гродненского областного комплексного центра Олимпийского резерва,
ул. Врублевского, 1а).
5, 6 мая, 12:00 (Агротуристический комплекс
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»)
В преддверии Дня Победы, 5-6 мая, пройдёт ХIХ
Международный фестиваль славянских боевых искусств
«Неманский рубеж», на котором в различных направлениях единоборств будут соревноваться кадетские,
военно-исторические клубы, спортивные объединения,
армейские и милицейские подразделения.
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75 лет

Праздник
праздников

Дзякуй
за Перамогу!

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха – главное событие года для христиан и самый
большой православный праздник. В этом году мы
встречаем этот день 28 апреля.

2019 год знакавы для Беларусі: 75 гадоў назад наша краіна была паступова вызвалена ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Цяжка знайсці
сям’ю, якую абмінула вайна сваім жорсткім крылом. Яна пераіначыла жыццё людзей на свой лад,
заставіла дзяцей без пары стаць дарослымі.
Прыбыўшыя станкі
манціравалі пад адкрытым небам, выпускаць
першую неабходную
фронту прадукцыю
давялося без даху над
галавой. Працаваць
даводзілася па 12-14
гадзін у суткі, хлеба
выдавалі па 500 грамаў.
Ідучы дамоў, зробленыя
дэталі часткова адносілі на
склад. Было цяжка, людзі
адчувалі стому і голад, але
ніхто не скардзіўся і не пакідаў
свайго рабочага месца, бо
кожны разумеў, што сваёй
працай набліжае Перамогу.
Пераадольваючы цяжкасці і
ліхалецце, Клаўдзія Віктараўна
разам з іншымі людзьмі да
самай Перамогі стаяла за та-

Оружие
Победы
Одержать победу над
фашизмом солдатам и
партизанам помогло
вооружение, которым
располагала наша армия, и которое было
создано в период
войны.
Великая Отечественная
война… Самая масштабная и
кровопролитная в истории
СССР и мира в целом. Противоборствующие стороны
имели в своём арсенале множество смертоносных видов
вооружения, одним из них
являлись танки: видимо, не
зря эту войну так и называли
– война моторов. Советуем
вам прочитать книгу Олега
Дорошкевича и Вячеслава
Ликсо «Танки Великой Отечественной войны», изданную
в 2015 году. В справочном
издании приводятся сведения
об истории создания бронетанковых войск, конструктивных особенностях, бое-

К. В. МЕЛЬНІЧАК (злева) у маладосці і ў сталыя гады.

к а р н ы м станком. За самаахвярную працу ў тыле ў гады
Вялікай Айчыннай вайны яна
была ўзнагароджана памятным знакам “Ветэран вайны

1941 – 1945 гг”, медалём
“За перамогу над фашысцкай
Германіяй у Вялікай Айчыннай
вайне” і іншымі юбілейнымі
медалямі.
Пасля Перамогі Клаўдзія
Віктараўна яшчэ 10 гадоў
працавала токарам, была
перадавіком вытворчасці,
яе партрэт быў размешчаны на Дошцы гонару.Лёс
распарадзіўся так, што ў
1954 годзе яна пазнаёмілася з
беларускім хлопцам, выйшла
за яго замуж і ў1955 годзе пераехала ў Беларусь. На новым
месцы жыхарства прафесію
токара прыйшлося змяніць на
сельскагаспадарчую. Сумленна працавала жывёлаводам ў
калгасе, карысталася павагай
сярод людзей.

вом применении и эволюции
танков СССР, Германии и их
союзников. Описание каждой боевой машины сопровождается многочисленными иллюстрациями, а также
таблицами с техническими
характеристиками. Кроме
того, в книге содержатся уникальные фотографии боевых
действий, позволяющие наглядно представить самые
распространённые во время
этой войны образцы боевой
техники.
Подводные лодки типа «Щ»,
или «Щуки», как называли их
моряки, были самыми многочисленными представителями
класса средних субмарин
РККФ в 1930-е годы. Именно
они вынесли на себе основную тяжесть борьбы на морских коммуникациях в первые

годы Великой Отечественной
войны.
Эти субмарины, несмотря
на свою весьма далёкую до
совершенства конструкцию,
стали самыми результативными подлодками советского
флота. На их боевом счету
более 50 достоверно потопленных кораблей и судов
– для крайне неблагоприятной боевой обстановки, в
которой приходилось действовать советским подводникам, эта цифра выглядит
впечатляюще. Но и наши
собственные потери оказались чрезвычайно велики: из

У сям’і Клаўдзіі Віктараўны
вырасла чацвёра дзяцей, у яе
ёсць дзевяць унукаў, шэсць
праўнукаў і адзін прапраўнук.
У святы дружная сям’я
збіраецца за вялікім сталом,
каб пагутарыць, абмеркаваць
падзеі, падзяліцца радасцямі
і поспехамі і яшчэ раз паслухаць аповед аб гераічным
і цяжкім лёсе дарагой і
любімай мамы, бабулі. Мы ганарымся нашай слаўнай жанчынай. Жадаем ёй здароўя і
даўгалецця, гаворым ёй і ўсім
тым, хто набліжаў светлыя дні:
“Дзякуй за Перамогу !”
З. МЕЛЬНІЧАК,
бібліятэкар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Путрышкаўская
сярэдняя школа”

Аромат свежеиспечённых
булок, сияние пёстрых крашенок и радостные приветствия «Христос Воскресе!».
Наверняка именно такие
ассоциации вызывает у нас
Пасха. И неудивительно, ведь
всё это неизменные составляющие праздника праздников. Именно так называют
ещё этот день, знаменующий победу над смертью и
грехами всего человечества.
Христос Воскресе! Вот уже
почти две тысячи лет Святая Церковь этими словами
возвещает благую весть о
дарованной людям надежде
на жизнь вечную. Что бы ни
происходило в изменчивом
мире, какие бы трудности и
испытания ни выпадали на
нашу долю – пасхальная радость о воскресшем Спасителе остаётся неизменной и
всепобеждающей.
Мы узнали у матушки Натальи Мозговой, как правильно подготовиться к главному
христианскому торжеству,
что принято освящать на Пас-

ху, какие пасхальные службы
следует посетить и как надо
поздравлять с этим праздником.
Готовиться к Пасхе мостовчане начали задолго до основного торжества – весь
Великий пост считается временем духовной подготовки
верующих к торжеству торжеств. Естественно, последние дни перед Пасхой самые
важные и ответственные.
Считается, в четверг накануне Пасхи, который называют ещё Чистым четвергом,
принято убирать в доме и
вымываться самому. Перед
каждым православным стоит
задача – провести очищение.
Добиваться чистоты следует
в доме, в теле и в душе. Во
время богослужений в этот
день вспоминают одно из
важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на
которой Иисус Христос омыл
ноги своим ученикам, показав
тем самым пример братской
любви и смирения. В храме Святого пророка Илии

З родных вытокаў

В районной
библиотеке
можно познакомиться и с другими книгами о
Великой Отечественной войне.

Пресс-акция
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Традиции

освобождения Беларуси

У вёсцы Агароднікі
Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці жыве простая,
душэўная жанчына – Клаўдзія
Віктараўна Мельнічак. Сёлета ёй споўніўся 91 год. А
ў далёкім 1941 годзе яна
жыла на Урале, у горадзе
Арцёмаўскі Свярдлоўскай
вобласці. Вайна для Клаўдзіі
Віктараўны пачалася ў 14-гадовым узросце, калі яна,
дзяўчынка-падлетак, пачала
працаваць на ваенным заводзе, які вырабляў баявыя
снарады і камплектуючыя
для ўстановак “Кацюша”.
Дзяўчынка асвоіла прафесію
токара. У памяці жанчыны
захаваўся такі эпізод: завод,
на якім яна пачала працаваць, быў эвакуіраваны.
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Цифра Победы

45-мм

самодельная пушка на
колёсном ходу была собрана партизанами под
руководством комиссара
отряда «Красногвардейский» Ильи Глазкова.

44 «Щук», участвовавших в
войне, погибла 31 подводная
лодка. Об этих кораблях и их
беспримерных по сложности
боевых походах рассказывает книга Мирослава Морозова и Константина Кулагина
«Щуки». Легенды Советского
подводного флота», подготовленная на основе архивных документов.
Без сомнения, каталог «Партизанское оружие» займёт
особое место в ряду изданий,
посвящённых великому подвигу белорусского народа. В
каталоге впервые публикуется уникальная информация
о коллекции самодельного
партизанского оружия Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны, которая имеет статус исто-

рико-культурной ценности
категории «1» Республики
Беларусь. Фотографии экспонатов снабжены комментариями по тактико-техническим
характеристикам образцов
оружия, описанием конструкций и их особенностей и сопровождаются исторической
справкой о местах и времени
изготовления оружия, мастерах-создателях. Представляют интерес информация об
оборудовании и инструментах партизанских оружейных
мастерских и воспоминания
партизанских оружейников.
Уважаемые читатели, предложенные книги будут интересны всем, кто увлекается
военной историей.
Л. Покотило,
заведующая отдела
обслуживания
и информации
Мостовской районной
библиотеки

Во время службы в храме Святого пророка Илии.

утром и вечером проходили
службы.
В Великую пятницу верующие переживают страсти
Христовы. Обычно в этот
день христиане ничего не
едят, соблюдая строгий пост,
происходит вынос плащаницы. В Великую субботу
вспоминают погребение
Спасителя и готовятся к
его Воскресению. Обычно
мостовчане готовят ритуальные блюда, которые
освящаются в храме в этот
день. Прихожане смогут
принять участие во всеночной службе, которая пройдёт в храме Святого пророка Илии. Соблюдая строгий
пост и приходя в храм, это
помогает более полно
войти в празднование Пасхи.

адзначалася нашымі продкамі
ў гонар сонца, абуджэння
прыроды і надыходу “вялікіх
дзён” палявых работ. Яно
не мае пэўнай, пастаяннай
прымеркаванасці ў народным
календары: у залежнасці ад

Катаць яйкі з горкі – гэта цэлая навука.

а целых 40 дней – столько
же, сколько Христос являлся
ученикам после Воскресения.
В воскресенье вечером, в
день Пасхи, в храме Святого
пророка Илии будет совершена служба с крестным ходом, после которой каждый
желающий сможет позвонить
в колокола.
В светлый праздник Пасхи
следует совершать добрые
поступки, помогать нуждающимся, посещать богослужения, навещать родственников.
К крестникам принято ходить в первый день светлого
праздника, угощая их яйцами,
куличами, сладостями и радуя
их приятными подарками.
А. МАКАР

На Вялікдзень сонца ‘‘іграе’’

У гонар каго святкуецца Вялікдзень? Якія прыродныя фарбы выкарыстоўвалі
нашы продкі, каб пафарбаваць яйкі? Чым адорвалі валачобнікаў і як гуляць
ў біткі? У каго атрымаць адказы на гэтыя пытанні? Безумоўна, у дзядзькі
Цярэшкі, цёткі Шчодры і іх дачкі Марылькі, у якіх пераўвасабляюцца
супрацоўнікі музея “Лес і чалавек” падчас тэатралізаванага мерапрыемства
“Вялікдзень”.
На гэтым тыдні герояў
прадстаўлення наведалі
хлопчыкі і дзяўчынкі з трэцяй гарадской школы. Яны
даведаліся пра тое, што
Вялікдзень – гэта самае значнае і ўрачыстае свята, якое

В корзинках, приготовленных для освящения, обязательно найдём крашеные
яйца – символ новой жизни,
которую несёт воскресший
Христос; пшеничные куличи
и булки, которые напоминают
нам «хлеб живой, сошедший
с небес»; творожную пасху,
соль. Все эти продукты укладывают в корзину, устланную
скатертью.
В воскресный день Пасхи
всех приветствуют словами
«Христос Воскресе!» и отвечают на них «Воистину Воскресе!», делятся крашеными
яйцами.
У православных верующих христосоваться принято
вплоть до Вознесения Христова, так как Пасха празднуется
не один день и даже не семь,

Фото автора

месячнага календара прыпадае на час ад 4 красавіка да
8 мая.
Ур а ч ы с т а с ц ь В я л і к а д н я
тлумачыцца тым, што свята праслаўляе цудадзейнае
ўваскрэсенне Іісуса Хрыста,

Фота аўтара

які быў пакараны распяццем
на крыжы. Невыпадкова, што
і вітацца ў гэты дзень прынята словамі “Хрыстос уваскрэс!”. На што адказваюць:
“Сапраўды ўваскрэс!”.
Калі прыглядзецца, дык у
гэты дзень сонца быццам
бы “іграе” – струменіць свае
праменьчыкі, пераліваецца
– так прырода таксама радуецца светламу і вялікаму святу. Лічыцца, што цяпло, якое
разам з сонейкам адагрэе
зямельку, абудзіць у ёй жыццё
і надзею.
З цікавасцю вучні пачатковых класаў слухалі біблейскую
гісторыю аб тым, адкуль
пайшоў звычай фарбаваць
яйкі.
– Велікоднае яйка сімвалізуе
жыццё, перамогу жыцця над
смерцю, а чырвоны колер нагадвае аб крыві Хрыста, якую
ён праліў дзеля выратавання
людзей, – патлумачыў дзядзька Цярэшка.
– Нашы продкі надавалі
яйку чароўныя, магічныя
ўласцівасці, людзі верылі,
што яно можа ўплываць
на здароўе, прыгажосць,
урадлівасць зямлі. Адварам,
у якім фарбавалі яйкі, трэба абавязкова памыцца, каб
вочкі былі светлыя, тварыкі
чыстыя, а шчочкі ружовыя.
Каб жыццё было чыстым і
празрыстым, як крынічка лясная. Каб выраслі вы здаровымі
і працавітымі, – дапоўніла га-

спадара цётка Шчодра.
Вельмі спадабаўся дзецям
расказ Марылькі пра тое,
як раней фарбавалі яйкі. І
сёння многія гаспадыні
выкарыстоўваюць для гэтага
не штучныя фарбавальнікі,
а шалупінне цыбулі. А каб
яйкі былі больш прыгожымі,
прымацоўваюць да іх розныя лісточкі і кветачкі з дапамогай сінтэтычных шкарпэтак. Цікава, што карычневы
колер яйку надаваў настой
шалупіння грэчкі, светла-зялёны – яблыневай кары ці
таполевых “коцікаў”, чорны –
настой кары вольхі і іржавага
жалеза.
А вясёлыя валачобнікі, якіх
і сёння шчодра адорваюць
валачобнымі яйкамі, пірагамі і
іншымі прысмакамі, запрасілі
ўсіх удзельнікаў мерапрыемства разам пагуляць. З
цікавасцю і асцярожнасцю
хлопчыкі і дзяўчынкі каталі
яйкі з горкі, каб даведацца, хто
ж з іх самы ўдачлівы, а таксама
ўважлівы і спрытны. Падчас
гульні ў біткі вызначалі, у каго
самае моцнае яйка – “мацак”,
як раней яго называлі.
Напрыканцы мерапрыемства кожны са школьнікаў
атрымаў на памяць падарунак – малюнак з выявай
велікоднага яйка, які трэба
расфарбаваць дома.
Н. ШЭЎЧЫК
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Будьте в курсе

Молодёжь

‘‘Разам супраць рака!’’

«Омега»
собирает
друзей
В этом году исполнилось 10 лет, как на базе
Мостовского районного центра творчества детей
и молодёжи действует клуб ЮНЕСКО «Омега». За
это время сменилось несколько поколений «омеговцев». Нынешнему составу выпала почётная и
ответственная миссия: познакомить с деятельностью клуба председателя и членов секретариата Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
(РОО «БелАЮ»).
Краткосрочный мониторинг деятельности клубов
ЮНЕСКО Гродненской области проводился в рамках
мероприятий, приуроченных
к 30-летию Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. В
гости к «омеговцам» приехали
председатель РОО «БелАЮ»,
член Национальной Комиссии Республики Беларусь
по делам ЮНЕСКО Дмитрий
Субцельный, генеральный
секретарь РОО «БелАЮ» Василий Демидчик и член Правления Елена Кашперко.
После небольшой экскурсии по районному центру
творчества детей и молодёжи, которую провела его
директор Инна Денисевич,
нескольких фотосессий в тематических фотозонах, гости
встретились с членами клуба
ЮНЕСКО «Омега» и его ку-

ратором Еленой Касьянович.
– Наш клуб был образован
в январе 2009 года, а статус
клуба ЮНЕСКО мы получили
в октябре 2010 года, – рассказала Елена Михайловна.
– Работаем по традиционным четырём программам
Ассоциации: культура мира,
здоровый образ жизни, неформальное образование,
информация и коммуникация. Также наш клуб активно
занимается волонтёрской
деятельностью, сотрудничает
с детским социальным приютом и отделением дневного
пребывания для инвалидов
ЦСОН. Сейчас в «Омеге» состоит 20 человек, его председателем является Анастасия
Стемплевская.
Затем слово взяли ребята,
которые активно пропагандируют среди ровесников идеи

Спорт

Наши на татами

Белорусские спортсмены шотокан каратэ-до
вернулись с европейских стартов в Баре-2019 с
медалями. Среди них и наш земляк.

Девятые чемпионат/первенство Европы и Европейский кохай-кубок по шотокан
каратэ-до SKDUN (Всемирной федерации шотокан
каратэ-до Объединённых
Наций) впервые принимал

старинный приморский курорт Черногории Бар.
Программа чемпионата и первенства Европ ы ( кори чнев ые и чёр ные пояса) включала 97
индивидуальных и командных

Д. СУБЦЕЛЬНЫЙ беседует с членами клуба «Омега».

мира, добра и цели устойчивого развития ООН.
– Вначале я побывала в палаточном лагере «Мостовские робинзоны», затем поучаствовала в Мостовской
встрече клубов ЮНЕСКО,
прониклась атмосферой и
идеями клуба настолько, что
захотела стать его частью, –
поделилась своей дорогой в
«Омегу» Ксения Панас.
А вот Маргарита Пузевич узнала о клубе от своего брата
Антона, который был одним
из лидеров «Омеги», а сейчас
проявляет свои лидерские качества и активную жизненную
позицию, являясь студентом
БГУИР.
О своём участии в Зимней
Академии клубов ЮНЕСКО
очень эмоционально рассказали инфоменеджер клуба
Ульяна Щука и Варя Локтева.
– Нашим домашним заданием было провести тренинг
по ораторскому мастерству
среди ребят своего клуба,
разделов ката и шобу-иппон
кумитэ, индивидуального дзюиппон кумитэ. Отдельная программа для Европейского кохай-кубка (белые, жёлтые,
оранжевые, зелёные и синие
пояса) насчитывала ещё более 60 разделов индивидуального и командного ката,
индивидуального санбон,
дзю-иппон и шобу-иппон кумитэ.
По итогам соревнований
медали завоевали 11 белорусских спортсменов
(73,3% общего состава).
В национальном зачёте чемпионата/первенства Европы-2019 лучшими сборными
командами стали: Румыния,
Болгария, Сербия, Россия,
Беларусь, Венгрия. В общекомандном зачёте Европейского кохай-кубка у Беларуси
седьмое место.
Заметный вклад в общие
достижения сборной внесли 3 спортсмена, представлявшие Бассай/Гродно,
Волковыск, Мосты. Они
отличились в чемпионате Европы и кохай-кубке:
А.Гаврильчик (1-е место в командном ката 40+, 3-е место
в индивидуальном ката 40+,
3-е место в индивидуальном
кумитэ 40+), С.Гаврильчик
(3-е место в индивидуальном
ката), Д.Анисеня (2-е место в
индивидуальном ката).
А. ГАВРИЛЬЧИК

который мы успешно реализовали. Также в своём классе
я уже провела тренинг по
целям устойчивого развития.
Буду продолжать эту деятельность и дальше, так как она
помогает мне писать исследовательскую работу, – отрапортовала Варвара.
Неформальный формат
общения «на равных» принёс
ребятам и гостям, к которым
присоединилась также главный специалист управления
образования райисполкома
Людмила Маскевич, много
положительных эмоций и
впечатлений. Вот что отметил
Дмитрий Субцельный:
– Мы получили удовольствие от этой встречи. Видим поддержку со стороны
управления образования и
директора центра. Чувствуется, что здесь работает одна
дружная команда. Очень
живые, эмоциональные, замечательные дети, отличная
визуализация: баннер, майки

Фото автора

с логотипом – это реальный
дух клубов ЮНЕСКО.
Огромное спасибо ребятам.
Уверен, что, являясь членами
клуба ЮНЕСКО, они получат
ценный опыт личностного и
профессионального роста,
опыт социальных отношений
и коммуникаций, которые так
важны в наше время. Особые
слова благодарности Елене
Михайловне Касьянович, которую мы знаем много лет и
ценим сотрудничество с нею.
Она сумела воспитать целую
плеяду настоящих лидеров,
активных и инициативных
ребят, граждан своей страны,
которые знают, как изменить
жизнь к лучшему и принести пользу обществу и своей стране. Дальнейших всем
успехов, новых интересных
проектов. Вместе мы сможем
сделать мир лучше.

Н. ШЕВЧИК

75 лет освобождения Беларуси

Память в сердцах
Сотрудники Мостовского отделения Департамента охраны в знаковый для страны год присоединились к поездке по памятным и историческим
местам Беларуси.
В рамках мероприятия
правоохранители области посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость
– Герой». Это одно из тех мест
в Беларуси, где понимаешь
весь трагизм войны. Входишь
под арку, выполненную в виде
пятиконечной звезды, – и
сердце замирает под песню
«Священная война». Слышишь голос Левитана, звуки
летящих бомб и снарядов…
Сотрудники Мостовского
отделения Департамента охраны окунулись в вековую
историю крепости. Это такой
туристический объект, который необходимо посетить,
чтобы продолжить работу по
сохранению и приумножению памяти к трагическим и
героическим страницам нашей истории. Брестская крепость-герой – это гордость и
памятник мужества.
Здесь отражено бремя,
лёгшее на плечи простых

людей, которые оказались
во время начала боевых
действий в Брестской цитадели. Они и вошли легендами в историю, а нам остаётся беречь об этом память.
Затем сотрудники Мостовского ОДО вместе с ветеранами организации посетили
музей Брестской милиции,
уголок истории областного
управления охраны и национальный парк «Беловежская
пуща».
Такие поездки вносят свою
лепту в нравственное и духовное воспитание. Всё вокруг пропитано воздухом тех
страшных событий. Казалось,
можно увидеть то, что происходило во время Великой
Отечественной войны своими глазами, лишь прикоснувшись рукой к предметам,
деревьям, земле…
А. МАКАР

гический диспансер»
и специалисты отдела общественного
здоровья Гродненского
областного ЦГЭ и ОЗ.
Будут организованы
мероприятия:
– измерение артериального давления, определение индекса массы

тела, обучение навыкам
измерения артериального давления и тесту
лицо-рука-речь с целью
распознавания инсульта
в домашних условиях;
– забор крови и биохимического анализа,
определение липидного спектра и уровня
глюкозы в крови;
– проведение маммографии по показаниям
после осмотра онколога-маммолога, онколога-гинеколога;
– УЗИ щитовидной
железы (по показаниям

Актуально

Прогулки в лес отменяются
В Мостовском районе с 24 апреля
введён запрет на посещение лесов
В связи с установившейся аномальной
жаркой погодой и отсутствием осадков, на
территории Мостовского района наступил
четвёртый класс пожарной опасности по условиям погоды.
Согласно решению
Мостовского райисполкома «Об обеспечении пожарной
безопасности в лесах
Мостовского района»
№471 от 22.06.2015
года для предотвращения возникновения

лесных и торфяных пожаров и обеспечения
безопасности граждан
с 24 апреля 2019 года
введён запрет на посещение лесов и торфяников. Информация о
действии запрета размещена в сельских Советах, лесничествах, сайте
лесхоза s-les.by, лесхозе
(т. 8(01514)26627 с
11.00 до 17.00 час.).
В период действия
запрета разрешается
проезжать на автотранспорте только по дорогам, ведущим к на-

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)

приглашает на постоянную работу

трактористов-машинистов, операторов
машинного доения, ветеринарных врачей.
Предлагаем высокую заработную плату, жильё.
Тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

ДКУПМС «ЗЕЛЬВЕНСКОЕ ПМС»

предлагает для сдачи в аренду
офисные помещения с мебелью, расположенные по адресу: г. Мосты,
ул. Кирова, д. 38.
Справки по телефонам: +37529684-54-17, +37529-800-81-20.
УНП 590817465

МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» г. Мосты
реализует и доставляет по району

– сайдинг наружный, внутренний (замер, монтаж),
– гипсокартон, профиля,
– строительные смеси (шпатлёвка, клея, штукатурки,
стяжки и многое другое),
– краски, лаки, кисти, валики, растворители,
– провода, рулетки, выключатели, светильники светодиодные, металлорукав (замер, монтаж),
– садовый инвентарь, шланги поливочные,
– сетка рабица, столбы,
– цемент, известь,
– трубы металлические профильные,
– поликарбонат, рубероид,
– утеплители (мин. вата, пенопласт),
– большой выбор ручного инструмента и многое другое.
Отличные цены и скидки.
Г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23 (старая пожарная часть).
Тел.: 6-48-49, 8-029-329-55-61 VEL, 8-029-882-72-59
МТС, 8-025-936-14-17 Life.
УНП 500589560 ИП Якконен Л. И.

селённым пунктам, а
также к обустроенным
местам отдыха. Посещение лесов, разжигание костров в лесах и
на торфяниках на этот
период запрещено.
На время действия запретительного периода закрываются все
шлагбаумы на съездах с
дорог в леса, при необходимости могут устанавливаться таблички с
информацией о запрете
посещения леса и мерах ответственности за
его нарушение.
КУЛЬТИВАЦИЯ, ВСПАШКА
ОГОРОДОВ, ДАЧ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-029НА 5952922
240-35-56.

ПРОДАМ

авто Citroen
Xsara Picasso 2000 г. в.,
механика, 2,0 HDi, минивэн, в хорошем состоянии.
Тел. 8-029-888-07-64
МТС.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

Участники соревнований.

30.04.2019 года на базе здравпункта
ОАО «Мостовдрев» с 10.30 до 15.30 час.
будет проводиться акция, направленная
на профилактику и раннюю диагностику
онкологических заболеваний, в рамках
профилактического проекта «Разам
супраць рака!».
В акции примут участие специалисты УЗ
«Гродненская областная
клиническая больница», УЗ «Гродненский
областной клинический кожно-венерологический диспансер»,
УЗ «Гродненский областной эндокриноло-

Зара над Нёманам

разное
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КУПЛЮ

рога лося,
оленя, бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-029-784-14-13.

УНП 591662668 ИП Бортов И. А.

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

после осмотра врачаэндокринолога;
– проведение рентгенофлюорографического исследования.
Консультативный осмотр врачей специалистов: врача – онколога-маммолога;
врача – онколога-уролога; врача – онколога-гинеколога, врача
– проктолога, врача –
отоларинголога; врача
– дерматовенеролога;
врача – эндокринолога,
консультирование врача – психотерапевта.
Запись проводится в УЗ «Мостовская ЦРБ» с 10.00 до
13.00 час. по телефону
4-46-61.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках либо запрета на их посещение,
не повлёкшее причинение ущерба, влечёт
предупреждение или
наложение штрафа в
размере до 25 базовых величин; нарушение
требований пожарной
безопасности в лесах
или на торфяниках,
повлёкшее уничтожение или повреждение
леса либо торфяников,
если в этих действиях
нет состава преступления, влечёт наложение
штрафа в размере от 25
до 50 базовых величин.
В. ЛЕОНЕВИЧ,
инженер по охране и
защите леса ГЛХУ
«Щучинский лесхоз»

КУПЛЮ
крупный картофель. Тел.
+37533-349-33-98.
ПРОДАЁТСЯ стенка
«Поречье» с 2-дверным плательным шкафом, состояние
хорошее; тумбочка под телевизор. Всё недорого.
Тел. 8-029-773-34-60 МТС.
ПРОДАЁТСЯ дом в
д. Заполье.
Тел. 8-029-787-70-97
МТС.
ПРОДАМ

а/м « Ф В Пассат», 1992 г. в., 1,9Д,
универсал, тёмно-синий,
отл. сост.
Тел. 8-025-690-15-90.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

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

НА 7462602

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.
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Не забудьте
взять разрешение!
В тёплое время года значительно увеличивается количество ремонтных, строительных,
земляных работ. Зачастую работы проводятся
в зоне расположения подземных газопроводов.
В зависимости от давления газа в газопроводах
существуют охранные зоны, в пределах которых
вышеперечисленные работы разрешаются
только после получения ордера и письменного разрешения газоснабжающей организации
(филиала) на право производства этих работ.
Юридические и физические лица, осуществляющие ремонтные, строительные и земляные
работы, должны предоставить газоснабжающей
организации для согласования проект плана их
производства, разработанный с учётом требований строительных, а при необходимости
– иных регламентирующих данные работы
норм и правил, а также заявление (письмо) на
получение разрешения.
В границах охранных зон газопроводов без
письменного разрешения газоснабжающей
организации запрещается:
– проводить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы и
возводить сооружения мелиоративных систем;
– устраивать стоянки и остановки транспортных средств;
– проводить строительные и монтажные работы, планировку грунта;
– проводить геолого-съёмочные, геодезические и другие работы, связанные с устройством
скважин, шурфов взяток проб грунта;
– возводить малые архитектурные формы;
– производить дноочистительные и землечерпальные работы.
В границах охранных зон запрещается:
– перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;
– устраивать свалки, выливать агрессивные
жидкости, в том числе растворы кислот, солей
щелочей;
– складировать материалы и оборудование,
в том числе для временного хранения, вдоль
трассы подземного газопровода в пределах
2-х метров по обе стороны от оси, а также
проводить посадку деревьев и кустарников всех
видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от
оси газопровода;
– разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них
от повреждений;
– разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;
– проводить сельскохозяйственные работы
в охранных зонах газопроводов без предварительного уведомления газоснабжающей
организации.
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА ИЛИ
ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 104!
Лица, виновные в нарушении законодательства в области газоснабжения, привлекаются
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
(Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, ст. 20.7).
Повреждение газопроводов или их оборудования при производстве работ влечёт
наложение штрафа в размере от 30 до 50
базовых величин.
Мостовский РГС настоятельно призывает к
соблюдению правил при проведении какихлибо работ в охранных зонах газопроводов. За
получением консультации необходимо обращаться по телефону 6-46-71, а за получением
разрешения – в газоснабжающую организацию
по адресу: г. Мосты, ул. Волковича, 16.
Мостовский РГС

КУПЛЮ

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

СНИМУ квартиру на
длительный срок. С хорошим ремонтом и мебелью.
Своевременная оплата гарантируется. Тел. 8-033621-58-40 МТС.

ПРОДАЁТСЯ

дом на
берегу р. Неман. Правые
Мосты, ул. Ленина, 7.
Тел. 8-029-883-08-22.

ПРОДАМ трактор Т-40
с комплектом навесного
оборудования: копалка,
двухкорпусный плуг, окучник, борона, цепи для ботвы,
одноосный прицеп, циркулярка.
Тел. +37544-595-83-19.

Зара над Нёманам
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УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

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

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

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

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

КОДИРОВАНИЕ

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
реализует

ОАО «ВАСИЛИШКИ»

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

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

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу на предприятии требуется:

– обвальщик мяса 3-5 разрядов, з/пл. 1100-1500
руб. Возможно обучение по специальности непосредственно на предприятии с з/пл. на период
обучения 570 руб. Дополнительно предусмотрен
широкий соцпакет и возможность организации
проживания в общежитии.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00
до 16.30 час. Тел. 8(01512) 20-0-12, 8-029-35412-73, или резюме: kadry@volmk.by УНП 5000010152

ОРГАНИЗАЦИИ

срочно требуются на работу

подсобные рабочие и монтажники санитарнотехнических систем на объект в г. Мосты.
Тел. 8-044-779-97-87 Анатолий.

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

сетка

доставка

РАБИЦА

+37533-378-47-29 (МТС)

НА 7223072

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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

УНП 291519789 ИП Созанский В. В.

ДВЕРИ

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

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

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

ПРОДАЁТСЯ

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

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

ЖАЛЮЗИ

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

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

УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

ПРОДАЁТСЯ

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

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

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

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

Доставка. Установка.
Образцы – г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте –
WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 6-48-75,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ПРОДАЮ

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

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

УНП 291490711 ИП Таранда А. Н.

КУПЛЮ овец жи-

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

куплю коней
ДОРАГА,

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

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

П Р О Д АМ

ПРОДАМ

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

сетка

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

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

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

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

КРОЕМ КРЫШИ шифером, металлочерепицей. ОТДЕЛКА домов
сайдингом, утепление фасадов пенопластом. Тел. +37533-328-4834. УНП 591665468 ІП Петрашко В. В.

ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.

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

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

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ

ПРОДАЁТСЯ дом не-

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

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

«Волгу», «Москвич» и др.
Тел. 8-029-619-54-23.

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

УНП 500400377 г. Лида ИП Стоминок Л. И.

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

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ а/м «ВАЗ»,

ПРОДАЮТСЯ

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

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.

ШКАФЫ-КУПЕ

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ПРОДАЮ

ламинат

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

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

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

(«Kronopol» Польша)

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

УНП 692021915

ПРОДАЮ

Тел. 8-029-821-67-01.

ПВХ,
РАЗДВИЖНЫЕ
РАМЫ.

при заказе кухни стол в подарок.

ОПТИКА ДЛЯ ВАС

УНП 590062576 ЗАО «СМУ №7 г. Лида»

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

РЕМОНТ

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

ОКНА

Рассрочка КУХНИ

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАМ:

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

- МЕЖКОМНАТНЫЕ,
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

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

Зара над Нёманам
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УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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ЭЛЕКТРИК

КУПЛЮ коня, коро-

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

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.
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КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом состоянии на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

ПРОДАЁТСЯ

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

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

Реставрация
эмали ванны,
душевых поддонов.

Тел. 8-029-204-79-51.

УНП 591422565 ИП Головчик С. З.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Отдел идеологической
работы и по делам молодёжи Мостовского районного исполнительного
комитета выражает глубокое соболезнование
заместителю директора
ГП «Мостовская сельхозтехника» Янине Станиславовне ДЕМЕНКОВОЙ
в связи с постигшим её
горем – смертью отца.

Коллектив Государственного предприятия «Мостовская
сельхозтехника» выражает глубокое соболезнование Янине
Станиславовне ДЕМЕНКОВОЙ в связи
со смертью отца.
Коллектив работников скорой помощи
УЗ «Мостовская ЦРБ»
выражает искренние соболезнования
Александру Николаевичу КУЛЕШУ в связи с постигшим его
горем – смертью матери.

Коллектив работников РУП «Мостовская агрохимлаборатория» выражает
глубокое соболезнование Валерию
Болеславовичу
РОУБЕ в связи со
смертью отца.
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Желаем
счастья!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САМОГО ЛУЧШЕГО
В МИРЕ ПАПУ,
МУЖА,
ЗАБОТЛИВОГО
ДЕДУШКУ
ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА
КОСМАЧЁВА
поздравляем
с 60-летием!
В этот день мы все хотим пожелать тебе
счастья, благополучия, спокойствия. Родной
наш, твоё сердце полно любви к близким.
Мы признательны тебе за любовь, заботу,
внимание, которыми ты окружил нашу семью.
Спасибо тебе за то, что вырастил, воспитал,
научил идти по жизни, не опасаясь трудностей
и преград. Желаем тебе жить долго-долго, не
стареть, сохранять бодрость духа. Желаем
оглядываться назад лишь с добрыми воспоминаниями, а вперёд смотреть с уверенностью
в собственных силах.
Пусть твоя жизнь продолжает быть наполненной радостью и гордостью за детей и внуков. Пусть твоя летящая походка и дальше говорит всем вокруг, что в тебе живут молодые
силы, задор и радость! Родной наш, желаем
тебе каждый рассвет встречать счастливым
человеком! Спасибо, что ты у нас есть!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда,благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Жена Мария, сын Дмитрий, дочь Наталья,
зять Валерий, внуки Дарья и Никита
ДОРОГАЯ сестра
валентина говорик!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года
Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроенье.
И на душе всегда тепло,
В любое время, каждое мгновенье!
С любовью брат Сергей, его жена Лилия,
племянница Наталья, племянник Александр
с женой Юлией и доченька Арина

Дорогие прихожане храма
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты!
От всей души и с духовной радостью
поздравляем вас
с Великой Пасхой Господней!
Пусть победитель смерти и податель
жизни Христос в изобилии изольёт
на вас и ваших близких любовь,
свет, радость, мир!
Пусть свет Христова Воскресенья
озаряет ваш жизненный путь.
Пусть же храм своим колокольным
звоном ведёт каждого из нас
по дороге жизни. В любую минуту
радости, горести, неудач
в житейском море молитва к Господу
оберегает всех вас.

Христос Воскресе!

С уважением и любовью приходской
Совет храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты

Дорогой
и любимый наш
муж, папочка,
дедушка
Павел
Антонович
Цесловский!
Пятьдесят славных лет - это только начало,
Пятьдесят лет всего половина пути!
Пятьдесят жизни вёрст это,скажем мы, мало!
Ещё сотню тебе мы желаем пройти!
С юбилеем тебя, наш папуля любимый!
С юбилеем тебя, милый муж дорогой!
Наш единственный, славный и неповторимый,
Сердцем добрый, душою всегда молодой!
Мы желаем тебе на работе удачи,
Чтобы солнце светило по жизни всегда!
И пусть каждый твой день будет ценен и значим,
Пусть тебя стороною обходит беда!
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет и жизни дорога,
А мы рядом с тобой по ней будем идти!
И пусть спорится быстро работа любая
В твоих крепких и сильных руках золотых!
Счастлив будь, наш родной! Мы тебя поздравляем
И желаем жить без поворотов крутых!

Любящие тебя жена Наталья, дочь Ирина,
зять Андрей, сын Дмитрий, внук Евгений
и сваты Каратай

Многоуважаемая
Татьяна
Федоровна
ЛЕГЕЗА!
День рожденья – день прекрасный!
Мы хотим единогласно
В этот день и в этот час
От души поздравить Вас!
Неустанно, как директор,
Задаёте нужный вектор
Всем вершащимся делам,
Ну и всем, конечно, нам.
Ну и мы под Вашей властью,
Переполненные счастьем,
Впредь хотим Вам пожелать
Коллективом управлять
Как всегда - со знаньем дела,
Компетентно и умело,
Направляя все ресурсы
Неизменно верным курсом.
Ну и главное: с любовью
Очень крепкого здоровья
И блестящих перспектив
Вам желает коллектив!
С уважением коллектив работников
ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты»
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ,
ПАПОЧКА
И ДЕДУШКА
ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
СТЕЛЬМАХ!
Поздравляем
тебя
с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе радость от души!
Жена, дети и внуки

Уважаемые прихожане храма
святой праведной Софии княгини
Слуцкой г. Мосты и храма Покрова
Пресвятой Богородицы д. Белавичи!

В связи с тем, что
Пасхальная служба
пройдёт в храме
Покрова Пресвятой Богородицы
д. Белавичи, будет организован
рейс автобуса по следующему маршруту:
22.30 – отправление от церкви святой праведной Софии княгини Слуцкой
г. Мосты;
22.40 – д. Деньковцы;
22.45 – д. Кульшичи;
22.55 – д. Старина;
23.05 – д. Зарудавье;
23.10 – д. Огородники;
23.15 – церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
д. Белавичи.
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