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Уважаемые жители Мостовского района,
ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с великим всенародным праздником – Днём Победы! Победы, которая вернула людям право на свободную и мирную жизнь. День 9 мая
1945 года навсегда останется в нашей памяти, как символ беспримерного
мужества и доблести советских воинов.
Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли
выстоять и спасти мир от угрозы фашистского порабощения.
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наш долг передать потомкам память о той неимоверной цене, которая
была заплачена нашим народом.
С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто
ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей страны
и всего мира. Мы свято чтим память павших в сражениях, склоняем голову
перед защитниками Отечества, тружениками тыла, подвиг которых для
нас – пример беззаветного служения Родине!
В этот день самые тёплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, вам, наши дорогие ветераны. Мы учимся у вас жить и
работать так, чтобы наши дела были достойны ваших великих свершений,
а наш Мостовский район был сильным и процветающим.
В праздник воинской Славы желаем всем здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра! С Днём Великой Победы!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Газета выдаецца з 1945 года

До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

60
дней

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие мостовчане!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
В наших сердцах не иссякнут благодарность и
преклонения перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто
поднимал разорённую страну из руин и пепла.
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, все мы
и новые поколения белорусов никогда не забудем,
что это была великая победа справедливости над
злом и насилием.
Всегда будет жить в сердцах людей память, она
всегда будет хранить имена тех, кто отдал свои
жизни ради свободы родной земли.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая
память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва
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Дорогие ветераны
Великой
Отечественной
войны,
труженики тыла!
Уважаемые
мостовчане!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днём
Победы!
Все дальше в историю
уходит триумфальный май
1945 года, но в памяти народной навсегда останутся мужество и стойкость
героев Великой Отечественной войны, которые
сокрушили нацизм, подарили грядущим поколениям радость мирной жизни. Нет ни одной семьи
в Республике Беларусь,
которой бы не коснулась
Великая Отечественная
война, ни одного дома, в
котором бы не хранили
светлую память о родных,
не вернувшихся с полей
жестоких сражений, прошедших через страшный
ад фашистских концлагерей, расстрелянных и
сожжённых фашистами.
В этот день мы склоняем головы перед светлой
памятью людей, отдавших
свои жизни ради независимости нашей страны,
ради будущего. Мы благодарим представителей
старшего поколения, которые вынесли тяготы и
лишения страшной войны.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, бодрости духа, мирного неба
над головой, счастья и душевного тепла.
Пусть же Победа и память о ней будут всегда с
нами – в сердцах, в добрых делах и начинаниях!
Районный
совет ветеранов
Прямые линии
10 мая 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-36
будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу
предоставления гражданам земельных участков с начальником управления землеустройства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
11 мая 2019 г.
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
14 мая 2019 г.
с 11.00 до 12.00 часов
по телефону 6-36-10
будет проводиться
прямая телефонная линия
с начальником Волковысского межрайонного отдела управления Департамента
финансовых расследований
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь по Гродненской области
ТРАЙГЕЛЕМ
Алексеем Викторовичем.
По окончании прямой телефонной линии в здании
Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
с 12.00 до 13.00 час.
будет проведён приём
жителей Мостовского района.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

люди. события. факты

4 мая 2019 г.

Производство

Взгляд на проблему

Теперь среда благоприятная

Нас должно быть больше
Какие факторы влияют на смертность населения
Мостовского района, выясняли на заседании совета по демографической безопасности.
Проблемы демографической безопасности для
Республики Беларусь являются актуальными так же, как
и для многих стран Европы. С
ростом продолжительности
жизни населения не утратили
важность такие вопросы, как
качество жизни людей, состояние здоровья, медицинское обслуживание и лечение различных заболеваний,
гибель людей от внешних
причин.
Среди заболеваний, лидирующих в причинах смертности населения Мостовщины,
находятся болезни сердца
и сосудов. Врач-кардиолог
УЗ «Мостовская ЦРБ» Оксана Жегало отметила, что в
2018 году на 1,4% снизилась
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с 2017 годом. Этот
показатель остаётся довольно
высоким, особенно среди
людей старше трудоспособного возраста, так как у них
есть ещё сопутствующие заболевания, усугубляющие
общее состояние больного.
Медицинским персоналом
учреждений здравоохранения района проводится ряд
мероприятий, направленных
на своевременное выявление
рисков данного профиля –

каждую вторую и четвёртую
среду месяца проходит акция
«Цифры здоровья», когда все
желающие могут измерить
артериальное давление и получить рекомендации. Также
в ЦРБ приобретён аппарат
УЗИ сердца, который позволил расширить спектр обследований и дал возможность
врачам быстро принимать
решения о госпитализации
или оперативном лечении.
Однако заместитель председателя райисполкома,
председатель совета по дембезопасности Марина Давыдик отметила ряд недостатков
в сопровождении граждан,
у которых выявлены риски
сердечно-сосудистых заболеваний:
– К сожалению, всего 50%
людей, у которых выявлены высокие цифры артериального давления, дошли до
врача. А следовательно, нет
данных о состоянии здоровья
остальных. Значит, не доработали в вопросах контроля
за пациентами и их лечением. Также есть вопросы и
по очереди на УЗИ сердца.
Три с четвертью врачебные
ставки не позволяют сократить срок ожидания, поэтому
следует проработать вопрос
об увеличении количества

ставок врача ультразвуковой
диагностики.
Вторым аспектом, влияющим на смертность, являются внешние факторы, в
частности, гибель людей на
дорогах. Начальник ГАИ Виталий Плескач рассказал об
аварийности на дорогах района и о проводимой профилактической работе в данном
направлении. Он отметил, что
большое внимание уделяется состоянию транспортной
дисциплины в организациях
и на предприятиях. Так, было
проведено 32 обследования
сельхозорганизаций, в результате которых выявлены
нарушения. В итоге 45 должностных лиц привлечены к
ответственности за допуск
к движению неисправного транспорта, за вождение
в состоянии алкогольного
опьянения.
Анализ причин ДТП за последние пять лет показывает,
что основными среди них
стали опрокидывание автомобилей, нарушение скоростного режима, отсутствие
световозвращающих элементов. Выявлено 20 случаев
управления транспортом, не
имея прав на вождение, 226
фактов несоблюдения скоростного режима, 110 фактов неиспользования ремней
безопасности, 246 человек
были привлечены к ответственности за отсутствие
фликера при передвижении

в тёмное время суток.
– Проблема не в том, что
световозвращающих элементов нет, проблема в том,
что граждане их не носят.
Стоит отметить, что благодаря
усилению законодательства
за вождение в нетрезвом
виде (штраф, заключение под
стражу, конфискация автомобиля), произошло снижение
количества таких фактов, –
сказал начальник ГАИ Виталий
Плескач.
Для улучшения дорожной
безопасности ежегодно обновляется разметка на дорогах, улучшается уличное
освещение, устанавливаются
камеры видеонаблюдения.
В этом году запланированы
работы по дополнительному
освещению 18 дорожных
переходов.
В целом было отмечено
улучшение отдельных показателей по демографической
ситуации, однако работу в
этом направлении следует
продолжить.
Как сказала заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик, популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек – дело общее, не
только государственных органов, учреждений здравоохранения, но и самих граждан.

И. Бочко

Занятость

Признать занятыми

Хотелось бы знать, как
изменилась экологическая ситуация в городе после проведённой
модернизации на ОАО
«Мостовдрев»?
Этот вопрос был задан во
время встреч в трудовых коллективах руководства райисполкома. На него редакция
попросила ответить генерального директора предприятия С. Ососова. Вот что
сказал Сергей Борисович:
– В 2015 году на ОАО
«Мостовдрев» была завершена модернизация, в ходе
которой был ликвидирован
устаревший цех древесностружечных плит и введено в
эксплуатацию современное
производство: цех по выпуску плит MDF_HDF, модернизировано фанерное
производство. Параллельно
демонтированы два устаревших котла ДКВР-20 и один
ДКВР-40, а также модернизирован котёл КЕ.
В ходе модернизации особая роль отводилась экологической безопасности.
С этой целью были проведены организационные и
технические мероприятия.
Так, например, для очистки
выбросов в атмосферу от
нового производства установлен электростатический
фильтр стоимостью около
3 миллионов евро. Для контроля атмосферного воздуха
в границах санитарно-защитной зоны оборудован пост
непрерывного контроля за
наличием вредных веществ.
Для очистки сточных вод на
нашем предприятии имеется

В отделе охраны окружающей среды проводят испытания.

3 станции очистки.
С целью контроля и поддержания экологических
параметров и норм в безопасном состоянии в штате
ОАО «Мостовдрев» имеются
отдел охраны окружающей
среды и аккредитованная
санитарная лаборатория.
Вышеуказанные структурные
подразделения укомплектованы квалифицированными
специалистами ( инженерами
– химиками, инженерами по
охране окружающей среды).
Санитарной лабораторией
осуществляется ежемесячный контроль за выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросами ливневых сточных вод
в реку Нёман. О том, какая
значительная работа проводится данным структурным
подразделением видно из
цифр: в прошлом году санитарной лабораторией было
проведено 2741 испытание.
Из них по промышленным

выбросам и атмосферному
воздуху – 204 испытания, по
воздуху рабочей зоны – 616,
по сточным и поверхностным
водам – 1394, по подземным
водам – 68 испытаний.
Отделом охраны окружающей среды разработан и
реализуется план мероприятий по снижению выбросов
в окружающую среду. В нём
предусмотрен усиленный
контроль за точным соблюдением технологического
регламента производства, за
герметичностью газоходных
систем и агрегатов, за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных
установок и многое другое.
Хочу отметить, что работа
всех имеющихся источников
воздействия на окружающую
среду осуществляется в соответствии с выданными Гродненским областным комитетом природных ресурсов и
охраны окружающей среды
разрешениями.

Фото автора

Кроме контроля отдела охраны окружающей
среды, он периодически
осуществляется также работниками Гродненского
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды путём проведения плановых
и внеплановых замеров в
выбросах в атмосферный
воздух и составом сточных
и поверхностных вод.
За 2018 год и истекший период 2019 года превышений ПДК вредных веществ
в выбросах в атмосферный
воздух в пределах санитарно–защитной зоны не было.
Не было их и в фоновом
створе поверхностных вод.
Эти факты свидетельствуют о том, что после проведённой реконструкции
все параметры экологической безопасности ОАО
«Мостовдрев» выполняет.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

Хозяин себе и своему имуществу
Состояние правопорядка, профилактика краж
и вопросы обеспечения безопасности стали основными на заседании координационного совета
субъектов профилактики.

Во время заседания комиссии по содействию занятости.

трудоустроены на работу,
часть оказалась в трудной
жизненной ситуации в связи
с болезнью. Семь граждан
не подтвердили статус «плательщик коммунальных услуг»
и после взаимодействия с
Мостовским РУП ЖКХ этот
недостаток исправлен. Выяснилось, что 19 плательщиков
не получают услуги горячего
водоснабжения, поэтому их
также исключили из списка.
Было отмечено, что за последние 15 дней апреля в
комиссию обратилось 24 человека, которые представили

документы, подтверждающие
их занятость в экономике.
На сегодняшний день в списках трудоспособных граждан, не занятых в экономике,
предварительно включённых
в число плательщиков ЖКУ по
горячему водоснабжению с
полным возмещением затрат
на её оказание, 119 человек,
а также ещё 53 человека
совместно проживающих с
плательщиками.
– В сравнении с первым
этапом работы, количество
плательщиков жилищно-коммунальных услуг по горячему

Фото автора

водоснабжению уменьшилось, хотя в базе второго этапа таких граждан было в два
раза больше, – прокомментировала секретарь комиссии
Марина Кузьминична.
Однако стоит напомнить,
что уже в мае плательщики получат потяжелевшие
жировки за услуги горячего
водоснабжения, а с 1 октября
2019 года в них будет включена полная цена отопления.
Поэтому тем, кто ещё не обратился в комиссию, стоит
поторопиться.
И. Бочко

Кражи традиционно относятся к числу самых распространённых преступлений.
И причина этому не только в
уровне благосостояния преступника, но и в беспечности
хозяев имущества, пренебрежении своими обязанностями должностными лицами.
Так, за 1 квартал 2019 года
в Мостовском районе зарегистрировано 13 краж,
из них 1 кража велосипеда,
3 – денег, 7 – товарно-материальных ценностей, 2
– мобильных телефонов. Как
сообщил начальник отделения профилактики и правопорядка РОВД Е. Кудряшов,
по результатам профилактической работы выявлены
обстоятельства, которые в
определённой мере сказываются на количестве краж. Это
такие, как отсутствие видеонаблюдения на торговых объ-
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Новости
области
Безаварийная
работа

Профилактика

На очередном заседании комиссия по содействию занятости населения Мостовского
райисполкома, рассмотрев представленные
документы граждан,
подтверждающие их
занятость, приняла ряд
решений.
Как отметила секретарь комиссии Марина Семенюк,
подошёл к концу второй этап
работы с базой данных незанятых в экономике граждан.
По состоянию на 1 апреля в
ней находилось 2678 человек. Членами комиссии были
предприняты исчерпывающие меры по их информированию о потенциальном
включении в списки граждан,
оплачивающих услуги горячего водоснабжения по полной
стоимости.
В итоге признано занятыми
в экономике 1214 человек
– 45% от всех включённых в
базу данных. С каждым человеком велась индивидуальная
работа: кто-то представил
документы, подтверждающие
занятость, некоторые были
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ектах, нарушение жетонной
системы охраны в сельхозорганизациях, нахождение на
рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения сторожей, совместное распитие
спиртных напитков с лицами
не вызывающими доверия.
В итоге было направлено
47 представлений руководителям предприятий и организаций по недостаткам
технической укреплённости
объектов и медицинского
освидетельствования.
Однако Евгений Витальевич
отметил, что анализ преступности 2018 года и спланированные профилактические
мероприятия позволили
снизить общее количество
преступлений за 1 квартал
текущего года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. В пример привёл
кражу денежных средств в

пиццерии «Томат», которую
удалось раскрыть практически по «горячим следам» с
помощью системы видеонаблюдения.
Выступления заместителей
директоров по идеологической работе КСУП «Озеранский» Людмилы Василевской
и ОАО «Мостовчанка» Владимира Потапова о деятельности советов профилактики, в
том числе и в данном направлении, выявили ряд резервов. Было принято решение
об активизации работы по
кодировке от алкогольной
зависимости работников за
счёт организаций, но в счёт
заработной платы; рассмотрения положения дел в отношении обязанных лиц; тех,
кто появляется на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения; обеспечения
сохранности имущества на
объектах хозяйствования.
Ещё один важный вопрос
безопасности касался ограничения доступа граждан,
особенно несовершенно-

летних, в пустующие дома.
Стоит отметить, что Мостовским РУП ЖКХ обеспечено
ограничение доступа к ним,
а также в подвалы многоэтажных домов с помощью
запирающих устройств. Однако проблема с подвальными помещениями имеется,
так как жильцы зачастую сами
забывают их закрыть после
посещения, либо когда некоторые из них распивают
там спиртные напитки. А это
создаёт условия для проникновения в подвалы воров.
Заместителем прокурора
Мостовского района Сергеем Чарковским отмечены
недостатки в обследованиях
РУП ЖКХ детских игровых
площадок на предмет их безопасности, о которых направлено соответствующее
уведомление. Председателем координационного совета субъектов профилактики
Мариной Давыдик дано поручение о дополнительном
обследовании детских площадок.
И. Бочко

В отопительный сезон на
Гродненщине обеспечили
устойчивую и безаварийную работу энергосистемы.
Как отметил председатель
облисполкома Владимир
Кравцов, в ходе подготовки
к отопительному сезону был
проведён весь объём ремонтных и профилактических
работ, заготовлен необходимый запас топлива, подготовлены все теплоисточники.
Это дало положительный результат.
В нынешнем году для снижения расхода топливноэнергетических ресурсов
намечено выполнить работы
по оптимизации режимов, а
также основного и вспомогательного оборудования на
котельных агрогородков Куриловичи Мостовского РУП
ЖКХ и Пограничный Берестовицкого РУП ЖКХ, поселка Ольховка Островецкого
РУП ЖКХ.
«ГП»

Важные
вопросы
Приём граждан по личным
вопросам провёл председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Индивидуальный предприниматель из Щучинского района обратился к председателю облисполкома по вопросу
взыскания задолженности с
хозяйства КСУП «Краковка»,
которое попало под действие
Указа Президента Республики
Беларусь №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».
Председатель Щучинской
районной организации
ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
Артур Мисюк обратился с
просьбой рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста участникам боевых действий на территории
других государств.
Владимир Кравцов подчеркнул, что вопрос важный и
требует детального изучения.
Возможно, потребуется инициировать его рассмотрение
перед парламентом и правительством страны.
«ГП»

Расширение
связей
В облисполкоме прошла
встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии
в Беларуси Жолтом Чутора.
Обсуждены вопросы сотрудничества в разных сферах. Как рассказал председатель облисполкома Владимир
Кравцов, свою продукцию в
Венгрию поставляет Сморгонский агрегатный завод,
ОАО «Белкард», «Радиоволна»
и другие предприятия области.
«ГП»
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75 год Гаманіла пушча,

Гродзенскай вобласці

Досуг
На базе Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи прошла спортивно-патриотическая
игра «Зарничка», посвящённая 75-летию
освобождения Беларуси.
С приветственным словом
к участникам обратилась
председатель Мостовского
районного совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Ольга
Камеш, которая пожелала
успехов в конкурсных соревнованиях. Она подчеркнула,
что в данном мероприятии
участвуют ребята 9-10 лет из
разных школ города и района вместе с родителями. Это
даёт возможность сплочённо
пройти все этапы соревнований. К словам напутствия и
успехов в игре присоединились председатель районной
организационной структуры
ДОСААФ Александр Ларченко и руководитель штаба
зарничек, начальник группы
территориальной обороны военного комиссариата
Александр Мисель.
Воспитание патриотических
чувств должно начинаться с
малых лет, а «Зарничка» как
раз и призвана пробудить
интерес к военной истории

адбываліся ў адным з найпрыгажэйшых мясцін нашай
вобласці – Ліпічанскай пушчы,
якая ў гады Вялікай Айчыннай
вайны дала прытулак амаль
для трох тысяч партызан. Тут,
у міжрэччы Нёмана і Шчары,
яны жылі ў зямлянках, адсюль хадзілі на баявыя заданні.
У час аднаго з іх і здзейсніў
свой подзвіг Міхаіл Белуш –
уражэнец гэтых мясцін, вёскі
Руда-Ліпічанская. Менавіта ў
гэтым краі, на беразе Шчары,
знаходзіцца мемарыяльны
комплекс савецкім воінам,
партызанам і ахвярам фашызму.
Расказалі яны і аб адметнасцях рэспубліканскага
ландшафтнага заказніка
“Ліпічанская пушча”, якія прыцягваюць турыстаў.
Калісьці ў Галубах была
пляцоўка, адкуль сплаўлялі
па Нёману лес. І паром – для
сувязі з супрацьлеглым берагам. Адным з самых старажытных з’яўляўся паром, які
дзейнічаў ля вёскі Стукалы.

пушча-партызанка

Выстава “Гродзеншчына – край мой над Нёманам” у Галубоўскім сельскім клубе.

Расказ вядучых перапыняўся
музычнымі нумарамі, якія
дарыла сяльчанам група
“Незабудкі” сельскага клуба
Галубы. Яны выканалі песні
“Мая радзіма тут”, “Маці,
матуля, мама”, “Імчыцца поезд”, “Прывітальная” і іншыя.
З цікавасцю ўсе праслухалі
верш жыхара вёскі Шасцілы
Юрыя Карпука, прысвечаны
роднаму краю, яго партызанскаму мінуламу.
Успомнілі і вядомых лю-

дзей гэтага краю: механізатара
Аляксандра Крупіцу, былога
вязня фашысцкіх засценкаў
Марыю Сухоцкую, паэта-аматара Міхаіла Рышкевіча.
Добрыя пажаданні былі выказаны равеснікам нашай
вобласці, якім у гэтым годзе
спаўняецца 75 гадоў, жыхару вёскі Ярчакі Уладзіміру
Крупіцы, жыхарам вёскі РудаЛіпічанская Ніне Будзіловіч
і Алене Шэршань, жыхарцы
вёскі Галубы Яніне Валчкевіч.

«Зарничка» - любимая игра

Команды поддерживали своих участников во время состязаний.

страны и защите Родины. Уже
сама подготовка к участию в
игре – увлекательный процесс: надо разобраться в соответствующих костюмах,
научиться строевому шагу
и песне, получить некоторую физподготовку для участия в конкурсах. И команды-участницы справились
с этой задачей при помощи

своих педагогов и родителей
наилучшим образом. Было
приятно видеть аккуратных,
одетых в стилизованную под
воинскую форму, дисциплинированных ребят.
Одиннадцать команд-участниц как нельзя лучше узнали
значение слов «переправа»,
«болото», «паутина», «минное
поле», «ДОТ», «топь»… Не-

Фото автора

смотря на трудности, задания
оказались им по силам.
Ребята соревновались в состязаниях: смотр строя октябрятских войск «Будь готов!», «Маленькие граждане
большой страны», «Паутина»,
«Топь», «Гать», «Дот», «Минное
поле».
В состязании «Будь готов!»
победа была за отрядом Пе-
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Забота

У Галубоўскі край, у аддаленыя вёскі, якія мяжуюць або знаходзяцца ў Ліпічанскай пушчы,
работнікамі Мастоўскай раённай бібліятэкі быў
пракладзены экспрэс-маршрут “Нам 75!”, прымеркаваны да юбілею Гродзенскай вобласці.
У бібліобусе знаходзілася
выстава “Гродзеншчына –
край мой над Нёманам”, а
таксама шматлікія кнігі для
чытачоў сельскіх населеных
пунктаў. У паездку накіраваліся
работнікі раённай бібліятэкі
Алена Арлова, Алена Рабецкая і Вольга Коршун. У Галубах да іх далучыліся работнікі
мясцовага клуба і самадзейныя артысты Лідзія Гедрэвіч,
Вольга Белуш, Ірына Гедрэвіч,
Валянціна Місевіч і Уладзімір
Гедрэвіч.
У сельскім клубе Галубоў
была разгорнута выстава, а для
мясцовых жыхароў праведзена літаратурна-музычная
кампазіцыя “Мой родны край,
цябе мы славім!”. Вяскоўцам
расказалі аб стварэнні і
развіцці Гродзенскай вобласці
і Мастоўскага раёна, падзеях,
якія адбываліся тут, вядомых
людзях, помніках гісторыі і
культуры.
Асаблівую ўвагу вядучыя
Алена Арлова і Алена Рабецкая ўдзялілі тым падзеям, якія
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Фото аўтара

Пасля Галубоў бібліобус
накіраваўся ў Шасцілы, затым
у Руду-Ліпічанскую, Ярчакі.
Ва ўсіх аддаленых вёсках раёна, дзе пабывалі ў гэты дзень
работнікі раённай бібліятэкі
і Галубоўскага клуба, чытачы маглі абмяняць ці узяць
для чытання кнігу. І многія
выкарысталі такую магчымасць.
С. ЗВЯРОВІЧ

сковского УПК д/с-СШ. В
конкурсе «Паутина» лучший
результат показали ребята из
отряда СШ №5, они же победили в соревновании «Гать».
В состязании «Топь» лучший
командный результат у отряда
из Лунненской СШ. На «Минном поле» победил отряд
Озёрковкой СШ. В соревновании «Дот» самыми меткими
были октябрята из отряда
Куриловичского УПКд/с-СШ.
По итогам игры победу
одержал отряд октябрят-зарничников Песковского УПК
д/с-СШ. На втором месте –
отряды Куриловичского УПК
д/с-СШ и Милевичского УПК
д/с-СШ. Замкнули тройку
призёров две команды: Гудевичской СШ и пятой городской школы.
Благодарственными письмами была отмечена проделанная работа и родителей
детей: семьи Василенко из
гимназии №1, Валерия Бейдука из Правых Мостов, Анны
Ткаченко из Озёрковской
СШ.
Получился зрелищный, позитивный праздник, в котором
каждый его участник ощутил
необыкновенный азарт, чувство локтя, ответственность
за свои действия ради успеха всей команды. Не менее
важно и то, что мероприятие
юные мостовчане покидали с хорошим настроением,
приятными впечатлениями,
которые надолго останутся
в памяти у ребят и взрослых.
А. МАКАР

Спасибо за Победу!
Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной
войны Мостовщины встречали гостей. Поздравить их с приближающимся великим праздником, высказать слова благодарности за 74-й мирный май, расспросить о жизни и здоровье пришли представители районной власти, общественных
организаций, волонтёры и школьники. Акция «Мы Вас помним
и чтим» стала в нашем районе традиционной.
Александра Денисовна Петренко встречала
гостей в приподнятом
настроении. С цветами,
подарками и искренними словами благодарности её навестили председатель Мостовского
райисполкома Юрий
Валеватый, его заместитель, председатель
Мостовской районной
организации ОО «Белорусский союз женщин» Марина Давыдик,
председатель районного совета ветеранов
Ирина Серебровская.
К доброму делу присоединился также филиал
ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области, что
выступил спонсором и
подготовил для уважа-

емых людей продуктовые наборы.
– Вы для нас – нравственный ориентир во
всех делах и начинаниях, – обратился Юрий
Николаевич к Александре Денисовне, а в её
лице, и ко всем ветеранам района. – Искренне восхищаемся
Вами, ведь несмотря на
преклонный возраст,
Вы остаётесь в строю и
продолжаете быть примером добросовестности, порядочности,
трудолюбия, любви к
Родине, стойкости духа.
Спасибо Вам за мирное
небо над головой, земной поклон за право
жить без ужасов войны,
страха и боли. Крепкого

здоровья Вам, счастья,
добра, благополучия,
бодрости и крепости
духа.
Со слезами на глазах
Александра Денисовна
принимала поздравления и подарки. В годы
военного лихолетья
она была медсестрой
отдельного медсанбата 222-й стрелковой
дивизии, а после ранения оказывала помощь
солдатам в госпитале.
После войны она всю
свою жизнь посвятила
медицине. Уроженка
города Брагина Гомельской области, Александра Денисовна уже
много лет вместе с семьёй живёт в Мостах. В
праздники её квартира

Прэс-акцыя

В хорошем настроении встречала гостей А. Д. ПЕТРЕНКО.

наполняется голосами
школьников, что приходят услышать воспоминания ветерана и наказ
беречь мирную жизнь.
Постоянно навещают
женщину работники
социальной службы,
медики, представители
общественных организаций района.
При полном параде
встречал гостей Михаил
Иосифович Дедовец,
который в начале текущего года отметил своё
99-летие. Добрые слова в его адрес прозвучали от совета ветеранов,
социальной службы,

райвоенкомата, посетителей отделения
дневного пребывания
для инвалидов ЦСОН,
которые своими руками
приготовили памятные
подарки. В ответ Михаил Иосифович заметил:
– Спасибо всем большое, что не забываете,
крепкого вам здоровья,
дорогие мои, чтобы дожили до моих лет.
Пожелания здоровья,
бодрости, крепости
духа прозвучали в этот
день также для Ирины Яковлевны Легезы и
Константина Фёдоровича Кучуна.
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Наши ветераны. С каждым годом их ряды всё
больше редеют, но имена и подвиги навсегда
остаются в памяти потомков. Ведь это благодаря им мы имеем возможность жить, учиться,
трудиться под мирным
небом. Это они, являясь
примером мужества,
стойкости, патриотизма, вдохновляют нас
на добрые свершения.
Поэтому сейчас наша
главная задача – воздать
им должное, отблагодарить заботой, поддержкой и вниманием.
Н. ШЕВЧИК

Память

Дзеці пра вайну

Мы не забыли

Рэха мінулай вайны і сёння гучыць у нашых сэрцах. Сваім
чорным крылом яна кранула кожную беларускую сям’ю. Знявечаныя лёсы мільёнаў людзей, зруйнаваныя гарады, спаленыя
вёскі – вось вынік фашысцкай акупацыі тэрыторыі Беларусі.
Сённяшняе пакаленне, на шчасце, ведае пра Вялікую Айчынную вайну толькі па кнігах і фільмах, а таксама па ўспамінах тых,
хто змагаўся з фашысцкімі захопнікамі.
Сёння вашай увазе мы прапануем незвычайныя кнігі.
Адна з іх – “Дзеці пра вайну: малююць і пішуць”. Нарысы,
апавяданні, эсэ, змешчаныя ў гэтай кнізе, сапраўды ўнікальныя,
паколькі гэта матэрыял, сабраны дзецьмі, – успаміны дзядоў і
прадзедаў нашых юных аўтараў. Акрамя таго, у зборніку шмат
малюнкаў і вершаў, прысвечаных ветэранам і Вялікай Перамозе.
У аснове другой кнігі “Победы родное лицо. Детские письма
и рисунки” – дзіцячыя лісты і малюнкі. Іх аўтары – юныя
грамадзяне Саюзнай дзяржавы, якія сваю творчасць, талент,
працу душы прысвяцілі прадзедам – в етэранам Вялікай
Айчыннай вайны.
У кожнай беларускай сям’і з гонарам з пакалення ў пакаленне
перадаецца ўдзячная памяць пра воінаў-пераможцаў, аб
легендарных подзвігах родных і блізкіх людзей.
“Мы ганарымся сваімі слаўнымі прадзядамі, – гэта радкі з ліста.
– Мы ўсе памятаем. Яны падарылі нам мір і код Пераможцаў”.
І. ДЗЯМЕШЧЫК,
бібліятэкар чытальнай залы філіяла “Мастоўская
раённая дзіцячая бібліятэка”

2019 год – год знаменательный. В этом году
Беларусь отпразднует
75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В эти дни нет ни одной семьи, где бы ни вспоминали
о тех страшных событиях, о
людях, ценой жизни которых мы живём в свободной
стране, под мирным небом
над головой. Это история
нашей страны, наша история,
история будущих поколений.
И так важно не забывать её,
ведь только тогда мы сможем
быть уверены в своём будущем и будущем наших детей.
В этом году, в рамках реализации плана мероприятий,
приуроченных к 75-летию
освобождения Беларуси, в
нашем учреждении дошкольного образования прошли
тематические часы «Страницы боевой славы», во время
которых педагоги беседовали
с воспитанниками на темы:
«Бессмертен тот, кто за Родину погиб», «Клятву верности
сдержали». Презентация «Дорогами войны» познакомила
ребят с героями Мостовщины, их подвигами и героическими поступками.
Педагоги, совместно с воспитанниками, приняли участие в украшении учреждения
дошкольного образования
к 75-летию освобождения
Беларуси. Подготовлена экс-

Воспитанники яслей-сада с удовольствием фотографируются в
организованной фотозоне.

позиция рисунков на военную
тематику «75 лет освобождения Беларуси», организована
фотозона, которая позволяет
вспомнить страницы истории нашей малой родины и
сфотографироваться всем
желающим.
На воспитанников старшего
дошкольного возраста произвела неизгладимое впечатление экскурсия в музей
боевой славы ГУО «Средняя
школа № 3 г. Мосты». В ходе
её ребята познакомились с
историей Великой Отечественной войны, освобождения Мостовщины.
Отдать дань памяти солдатам, погибшим за её осво-

бождение, помогло участие
воспитанников дошкольного образования в трудовом
десанте «Уборка памятника
Ивана Тордия».
Очень хочется, чтобы через
десятки, сотни лет наше будущее поколение сказало: «Мы
не забыли. Мы сохранили
память в наших сердцах». Ведь
память и является корнями нации, которая гордится своими
предками – выстоявшими и
победившими в годы Великой
Отечественной войны.
О. БУНКА,
воспитатель дошкольного
образования ГУО «Яслисад №3 г. Мосты

ТВ-программа

4 мая 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАЯ
Беларусь 1
06.10 Сериал «Разведчицы».
1-я – 3-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Дедушка моей мечты» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Первый
раз прощается». 1-я – 3-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Первый
раз прощается». 4-я серия
(16+).
16.45 Сериал «По законам
военного времени». 1-я –
4-я серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 «Они убивали ангелов». Хроникально-документальный телефильм
АТН (12+).
22.15 Премьера! Мелодрама «Прости». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.55 «Арена».
ОНТ
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 Владислав Галкин,
Кирилл Плетнев в фильме
«Диверсант» (16+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
11.05 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле»

(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят»
(16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По
законам военного времени
3» (12+).
23.10 Андрей Мерзликин
в многосерийном фильме
«Боевая единичка» (12+).
00.10 Премьера. Фильм расследование. «Наркотики
Третьего Рейха» (18+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
07.25 Мелодрама «Один
день» (12+).
09.15 «Телебарометр».
09.20 «Копейка в копейку»
(12+).
09.55 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.55 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
13.00 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу
(16+).
13.55 Анимационный
фильм «Корпорация монстров» (0+).
15.25 Анимационный
фильм «Университет монстров» (12+).
17.10 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
19.10 «Телебарометр».
19.45 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.10 Военно-приключенческий сериал «Исчезнувшие». 1-я - 4-я серии (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

ВТОРНИК
7 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Слово Митрополита
Павла на Радоницу.
06.10 Сериал «Разведчицы»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 Премьера! Мелодрама «Между любовью
и ненавистью». 1-я – 3-я
серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Между
любовью и ненавистью».
4-я – 6-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Между
любовью и ненавистью». Заключительные серии (16+).
17.00 Сериал «По законам
военного времени» (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 «10 дней ада». Хроникально-документальный
телефильм АТН (12+).
22.15 Премьера! Мелодрама «Где-то на краю света».
1-я - 4-я серии (16+).
01.30 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 Владислав Галкин,
Кирилл Плетнев в фильме
«Диверсант» (16+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 07 мая.
День начинается» (6+).
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
11.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
12.20 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).
14.20 «Давай поженимся!»
(16+).
15.25 «Мужское/Женское»

(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
17.00 «На самом деле»
(16+).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят»
(16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По
законам военного времени
3» (12+).
23.10 Андрей Мерзликин
в многосерийном фильме
«Боевая единичка» (12+).
00.15 Олег Даль в фильме
«Женя, Женечка и «Катюша»
(0+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
07.50 Анимационный
фильм «Карлик Нос» (0+).
09.20 «Телебарометр».
09.25 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.30 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
12.30 Биографическая драма «Воспоминания о Будущем» (16+).
14.45 Мелодрама «Один
день» (12+).
16.30 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
17.25 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
20.30, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,

07.35 «Беларуская кухня».
Халадзец.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Камандзір шчаслівага
«Шчупака». Мастацкі фільм
(12+).
11.00 «Навукаманія» (6+).
11.25 «Франтавыя гісторыі
любімых акцёраў». Юрый
Нікулін, Уладзімір Этуш
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Пасахі.
12.55 «Беларусь як песня».
Алег Цівуноў.
13.25 «Наперад у мінулае».
13.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «НіжнеСілезская наступальная аперацыя» (12+).
1 4 . 2 5 « Ра з в е д ч ы к і » .
Мастацкі фільм (12+).
15.45 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова. Народны артыст СССР Георгій
Жжонаў.
16.25 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
17.40 «Камандзір шчаслівага
«Шчупака». Мастацкі фільм
(12+).
19.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «НіжнеСілезская наступальная аперацыя» (12+).
19.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Леанід
Гоманаў.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Франтавыя гісторыі
любімых акцёраў». Юрый
Нікулін, Уладзімір Этуш
(12+).
2 1 . 4 5 « Ра з в е д ч ы к і » .
Мастацкі фільм (12+).
23.00 «Яны спявалі за
Радзіму». «Песня ваенных
карэспандэнтаў».

08.55 Спорт-микс.
09.05 Итоги недели.
09.50 Пит-стоп.
10.20 Художественная гимнастика. Этап кубка мира.
Гвадалахара.
13.00 Теннис. WTA. Мадрид.
Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Шахтер (Солигорск) - Ислочь (Минский р-н). Прямая
трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
20.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Лестер. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
23.50 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.

беларусь 5

нтв-беларусь

СТВ
06.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
07.55 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ». СССР, 1983г. (12+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
12.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «День секретных
проектов» (16+).
14.10 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.50 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Дорога огня» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Дорога огня» Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 ПРЕМЬЕРА! «Фронт».
Сериал (16+).
21.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
01.15 «Невероятно интересные истории» (16+).

07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Брайтон.

06.10 «Астропрогноз».

КЕНО.
22.35 «Иди сюда и танцуй».
22.40 Фантастический
триллер «Я - Четвертый»
(12+).
00.20 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).

10.20 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Ислочь
(Минский р-н).
12.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
13.00 Теннис. WTA. Мадрид.
Прямая трансляция.
21.00 Спорт-кадр.
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала.
Ответный матч. Ливерпуль
- Барселона. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
23.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульбяныя камакі, смажаная
свініна.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Каханне зямное».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Без вестак зніклы».
Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня».
Поліўка з рашчынай.
12.40 «Беларусь як песня».
Уладзімір Кудрын.
13.10 «Фронт без флангаў».
Мастацкі фільм (12+).
15.50 «Залатыя песні Якава
Навуменкі». Канцэрт.
16.40 «Без вестак зніклы».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Каханне зямное».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
– пісьменніца Тамара Бунта.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Вячаслаў Ціханаў (12+).
21.45 «Фронт без флангаў».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Лестер.
09.50 Спорт-микс.
10.00 Игры.by.

СТВ
06.05 «Невероятно интересные истории» (16+).
07.40 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Беларусь, 2014г. (12+).
09.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Фронт». Сериал
(16+).
11.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
16.00 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Камера смертников» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Камера смертников» Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 ПРЕМЬЕРА! «Фронт».
Сериал (16+).
21.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
01.15 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Истории ремонта».
(0+).
06.45 Специальный репор-
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06.15 «Истории ремонта».
(0+).
06.45 «Символ Победы».
(16+).
07.15 Премьера. Сериал «Мухтар. Новый след».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Драма «Сын за
отца…». (16+).
09.35 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.50 Сергей Маховиков в
детективном сериале «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи». (16+).
21.15 Премьера. Дмитрий
Паламарчук в остросюжетном сериале «Подсудимый».
(16+).
23.10 Подполье. Война внутри войны. (12+).
23.40 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Ольга Гришина, Алика
Смехова, Юлия Такшина,
Эдуард Трухменев, Анатолий Кот, Дмитрий Суржиков
и Кирилл Запорожский в
телесериале «Запретная
любовь». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
таж. (12+).
07.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Данила Козловский,
Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова в комедии
«Пять невест». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.50 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи». (16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
23.10 Подполье. Война внутри войны. (12+).
23.40 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Ольга Гришина, Алика
Смехова, Юлия Такшина,
Эдуард Трухменев, Анатолий Кот, Дмитрий Суржиков
и Кирилл Запорожский в
телесериале «Запретная
любовь». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.25 Ольга Гришина, Алика
Смехова, Юлия Такшина,
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17.25 Ольга Гришина, Алика
Смехова, Юлия Такшина,
Эдуард Трухменев, Анатолий Кот, Дмитрий Суржиков
и Кирилл Запорожский в
телесериале «Запретная
любовь». Продолжение.
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дарья Щербакова, Евгения Малахова,
Иван Жидков, Анатолий
Руденко, Антон Филипенко
и Илья Ермолов в телесериале «Никогда не говори
«Никогда». (12+).
23.20 Ольга Павловец,
Юрий Батурин, Елена Корикова и Виталий Кудрявцев
в фильме «Синдром недосказанности». (16+).
01.00 «Маршал Конев. Иван
в Европе».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Худ.фильм «Римские
каникулы» (0+).
09.30 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (продолжение) (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Офицерские жены». 1-3 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Офицерские жены». 3-6 серии
(16+).
22.50 Худ.фильм «Пять невест» (16+).
01.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Фильм «Офицеры»
(12+).
01.30 Худ.фильм «Истребители» (6+).
03.10 Док.фильм «Россия в
войне. Кровь на снегу». 1-3
серии (12+).
Эдуард Трухменев, Анатолий Кот, Дмитрий Суржиков
и Кирилл Запорожский в
телесериале «Запретная
любовь». Продолжение.
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дарья Щербакова, Евгения Малахова,
Иван Жидков, Анатолий
Руденко, Антон Филипенко
и Илья Ермолов в телесериале «Никогда не говори
«Никогда». (12+).
23.20 Анастасия Филиппова, Дарья Мухина, Артем
Григорьев, Антон Жуков,
Александр Цуркан и Галина
Петрова в фильме «Вопреки
судьбе». (16+).
00.50 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы».
Фильм Алексея Денисова.
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Телесериал «Тихий
Дон» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Тихий
Дон» (продолжение) (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Офицерские жены». 7-9 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Офицерские жены». 9-12 серии
(16+).
22.50 Худ.фильм «Матч»
(16+).
01.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Фильм «Место
встречи изменить нельзя»
(12+).
02.00 Худ.фильм «Воздушный извозчик» (12+).
03.10 Док.фильм «Россия в
войне. Кровь на снегу». 4-6
серии (12+).
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СРЕДА
8 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.10 Сериал «Разведчицы»
(16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Прости».
1-я - 3-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Прости». Заключительная серия
(16+).
13.15 Мелодрама «Где-то
на краю света». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Где-то на
краю света». Заключительные серии (16+).
16.55 Сериал «По законам
военного времени». Заключительные серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню
Победы.
23.20 «Армия тьмы». Хроникально-документальный
телефильм АТН (12+).
23.45 Сериал «Боевая единичка». 1-я -4-я серии (16+).
03.20 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Время собирать камни» (16+).
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 08 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
11.00 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).

12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле»
(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По
законам военного времени
3» (12+).
23.10 Андрей Мерзликин
в многосерийном фильме
«Боевая единичка» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телебарометр».
07.05 Военно-приключенческий сериал «Исчезнувшие». 1-я - 4-я серии (16+).
10.55 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
13.05 Военная драма «В
тумане» (12+).
15.15 Биографическая драма «Воспоминания о Будущем» (16+).
17.35 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
21.30 «Телебарометр».
21.40 Военно-приключенческий сериал «Переводчик». 1-я серия (12+).

ЧЕТВЕРГ
9 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Сериал «Разведчицы». Заключительные серии
(16+).
09.00 Новости.
09.10 Премьера! Сериал
«По законам военного времени 2». 1-я серия (16+).
10.00 Новости.
10.05 Сериал «По законам
военного времени 2» (16+).
11.00 Возложение цветов и
венков к монументу Победы
в г. Минске в рамках акции
«Беларусь помнит!». Прямая
трансляция.
11.40 Сериал «По законам
военного времени 2» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Сериал «По законам
военного времени 2» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Сериал «По законам
военного времени 2». Заключительные серии (16+).
17.55 Минута молчания.
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
18.00 Новости.
18.15 «Остарбайтеры». Художественно-публицистический фильм (12+).
19.00 Военная драма «Несокрушимый» (12+).
20.30 «Панорама».
21.30 Торжественный театрализованный концерт мастеров искусств «Площадь
Победы». Прямая трансляция.
23.00 Сериал «Сваты-6»
(12+).
ОНТ
07.00 «Маршалы Победы».
Фильм 1-й (16+).
08.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
10.00 «Наши новости».
10.35 Фильм «Они сражались за Родину» (12+).
11.00 Возложение цветов и
венков к монументу Победы
в г.Минске в рамках акции
«Беларусь помнит!». Прямая
трансляция.
11.40 Фильм «Они сражались за Родину» (12+). Продолжение.
13.00 «Наши новости».
13.25 Фильм «Они сражались за Родину» (12+). Продолжение.

ТВ-программа
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Военно-приключенческий сериал «Переводчик». 2-я – 4-я серии (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бігас, халодны суп.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Лёс». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
11.20 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». Анатоль Папанаў, Інакенцій
Смактуноўскі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Пірог слаёны блінны з птушкай і грыбамі.
12.55 «Беларусь як песня».
Мікалай Скорыкаў.
13.20 «Фронт за лініяй
фронту». Мастацкі фільм
(12+).
16.10 Юбілейны канцэрт
Акадэмічнага ансамбля
песні і танца Узброеных Сіл
Рэспублікі Беларусь.
17.25 «Лёс». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». Анатоль Папанаў, Інакенцій
Смактуноўскі (12+).
21.45 «Фронт за лініяй
фронту». Мастацкі фільм
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Смешанные единоборства. UFC.

беларусь 3

15.05 Фильм о фильме
«Отец солдата» (12+).
16.00 «Наши новости».
16.25 Фильм «Отец солдата» (12+).
17.55 Минута молчания.
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Легендарное кино.
«В бой идут одни старики»
(12+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 Легендарное кино.
«В бой идут одни старики»
(12+). Продолжение.
20.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
20.50 Легендарное кино.
Василий Лановой, Георгий
Юматов в фильме «Офицеры» (6+).
22.45 Премьера. Праздничный концерт, посвященный
74-й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!»
(12+).
00.40 «Маршалы Победы».
Фильм 2-й (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Военная кинолента
«Мама, я жив» (12+).
08.25 «Телебарометр».
08.30 Военная драма «В
тумане» (12+).
10.40 «Время сильных»
(12+).
11.15 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой» (12+).
13.20 Военно-приключенческий сериал «Переводчик». 1-я – 4-я серии (12+).
17.25 Военно-приключенческий сериал «Три дня лейтенанта Кравцова». (16+).
17.55 Минута молчания.
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
18.00 Военно-приключенческий сериал «Три дня лейтенанта Кравцова». 2-я – 4-я
серии (16+).
21.00 «Телебарометр».
21.05 Военно-приключенческий сериал «Не покидай
меня». 1-я серия (12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Военно-приключенческий сериал «Не покидай
меня». 2-я - 4-я серии (12+).

07.15 Навіны культуры.
07.30 «Гэты дзень».
07.40 «Яны спявалі за
Радзіму». Песня «Дзень
Перамогі».
08.05 «Дзяўчынка шукае
бацьку». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
09.30 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». Аляксей
Смірноў, Уладзімір Басаў
(12+).
10.10 «У бой ідуць адны
«старыя». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
11.35 Навіны культуры.
11.55 «Аты-баты, шли солдаты…» Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.15 Фестываль армейскай песні «Звязда».
14.55 «Помні імя сваё».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.35 «Яны спявалі за
Радзіму». Песня «Кацюша».
17.05 «Сляды апосталаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.55 «Хвіліна маўчання».
Светлай памяці загінуўшых у
барацьбе супраць фашызму.
18.00 «Сляды апосталаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ]
(працяг).
19.00 Урачысты сход і святочны канцэрт, прысвечаныя Дню Перамогі.
20.25 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». Аляксей
Смірноў, Уладзімір Басаў
(12+).
21.45 «У бой ідуць адны
«старыя». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
23.10 «Яны спявалі за
Радзіму». Песня «Смуглянка».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Мадрид.
09.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала.
Ответный матч. Аякс - Тоттенхэм.
11.10 Спорт-микс.
11.20 Слэм-данк.
11.55 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Квалификация. Беларусь Чехия. Прямая трансляция.
13.05 Теннис. WTA. Мадрид.
1/4 финала. Прямая трансляция.
19.05 Игры «на вырост».
19.35 Легенды мирового

09.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала.
Ответный матч. Ливерпуль
- Барселона.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Спорт-кадр.
12.20 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
12.50 Спорт-микс.
13.00 Теннис. WTA. Мадрид.
Прямая трансляция.
20.50 Козел про футбол.
21.10 Слэм-данк.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала.
Ответный матч. Аякс - Тоттенхэм. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
23.50 Игры.by.
СТВ
06.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
06.50 «Кино»: «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
СССР, 1975г. (12+).
09.30 «Минск и минчане».
10.00 «Фронт». Сериал
(16+).
11.50 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Гетеры майора Соколова». Сериал (16+).
16.00 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Умирать приказа не было»
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ.
Умирать приказа не было»
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Специальный репортаж СТВ».
20.25 «Боевая единичка».
Сериал (16+).
23.45 «Кино»: «ОНИ СРА-

спорта.
20.05 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Квалификация. Беларусь Чехия.
21.10 Овертайм.
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч. В перерыве
- Спорт-центр.
23.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч.
СТВ
05.30 «Кино»: «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». СССР, 1959г.
(12+).
07.00 «Утро. Студия хорошего настроения». Праздничный выпуск.
09.30 «Привет от Катюши».
Сериал (12+).
10.30 Новости «24 часа».
11.00 Возложение цветов и
венков к монументу Победы
в г. Минске в рамках акции
«Беларусь помнит!». Прямая
трансляция.
11.40 «Привет от Катюши».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Привет от Катюши».
Сериал (12+).
14.40 «А зори здесь тихие…». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.55 «А зори здесь тихие…». Сериал (12+).
17.55 Минута молчания.
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
18.00 «А зори здесь тихие…». Сериал (12+).
18.25 «Тайны Беларуси»:
«Неизвестные герои» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 СТВ представляет:
праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти».
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.30 «Спето в СССР». «День
Победы». (12+).
07.15 Специальный репортаж. (12+).
07.45 Драма «Глубокое течение». (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Драма «Глубокое течение». (12+).
10.00 Москва. Красная пло-

4 мая 2019 г.
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
СССР, 1975г. (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Истории ремонта».
(0+).
06.45 Специальный репортаж. (12+).
07.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Михаил Ульянов, Анна
Синякина, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш
в драме «Ворошиловский
стрелок». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
16.50 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. Мария
Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи
в остросюжетном фильме
«Спасти Ленинград». (12+).
21.20 Комедия «Пять невест». (12+).
23.15 Подполье. Война внутри войны. (12+).
23.45 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
щадь. Парад, посвященный
дню Победы.
11.00 Военная драма «Враги». (16+).
12.25 Фильм «В августе 44го...». (16+).
14.35 Фильм «Апперкот для
Гитлера». (16+).
18.00 Фильм «Последний
бой». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Фильм «Последний
бой». (16+).
21.40 Драма «Глубокое течение». (12+).
00.20 Подполье. Война внутри войны. (12+).
00.50 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Истребители. Последний бой».
(16+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
11.00 Андрей Смоляков,
П е т р Ф е д о р о в , М а ри я
Смольникова, Томас Кречманн, Янина Студилина,
Алексей Барабаш и Юрий
Назаров в фильме Федора
Бондарчука «Сталинград».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК». ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ
73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
16.30 Новости – Беларусь.
1 6 . 4 0 П РА З Д Н И Ч Н Ы Й
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Павел Чинарев, Сергей Степанченко,
Татьяна Лялина, Анатолий
Лобоцкий, Александра Никифорова, Яков Шамшин и
Виктор Супрун в военной
драме «Прыжок Богомола».
(12+).
19.45 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 ПРЕМЬЕРА. Павел Чинарев, Сергей Степанченко,
Татьяна Лялина, Анатолий
Лобоцкий, Александра Никифорова, Яков Шамшин и
Виктор Супрун в военной
драме «Прыжок Богомола».
Продолжение. (12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА 2019.
Александр Петров, Ирина

11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Запретная любовь». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.25 Телесериал «Запретная любовь». Продолжение.
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Телесериал «Никогда
не говори «Никогда». (12+).
23.20 Телесериал «Истребители. Последний бой».
(16+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Худ.фильм «Горячий
снег» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 6-8 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
20.05 Телесериал «Забытый». 1-4 серии (16+).
00.40 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Фильм «В бой идут
одни старики» (12+).
01.05 Худ.фильм «Два бойца» (6+).
02.25 Док.фильм «Россия в
войне. Кровь на снегу». 7-10
серии (12+).
Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер,
Юрий Борисов, Антон Богданов и Семен Трескунов в
фильме «Т-34». (12+).
23.30 Новости – Беларусь.
23.45 ПРЕМЬЕРА 2019.
Александр Петров, Ирина
Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер,
Юрий Борисов, Антон Богданов и Семен Трескунов в
фильме «Т-34». Продолжение. (12+).
01.00 Андрей Смоляков,
П е т р Ф е д о р о в , М а ри я
Смольникова, Томас Кречманн, Янина Студилина,
Алексей Барабаш и Юрий
Назаров в фильме Федора
Бондарчука «Сталинград».
(16+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Союзники» (12+).
07.30 Худ.фильм «Пять невест» (16+).
09.25 Программа «Рожденные в СССР. Булат Окуджава» (12+).
09.50 Новости (бегущая
строка).
10.00 Военный парад, посвященный 74-й годовщине
победы в Великой Отечественной Войне. Москва.
Красная площадь.
11.00 Песни Победы (12+).
12.00 «Беларусь помнит!».
Возложение цветов и венков к монументу Победы.
12.35 Телесериал «Щит и
меч». 1-2 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Щит и
меч». 3-4 серии (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». 1-4
серии (16+).
22.00 Праздничный салют.
22.10 Телесериал «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». 4 серия (16+).
22.45 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 1-8 серии (16+).
05.40 Телесериал «Забытый». 1 серия (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
10 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

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!».
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Вознесения Господня.
09.00 Новости.
09.10 Сериал «Сваты-6»
(12+).
10.15 «Остарбайтеры». Художественно-публицистический фильм (12+).
11.00 Военная драма «Несокрушимый» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Военная драма «Несокрушимый» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Сердце
женщины». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сердце
женщины». 2-я серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Белый город». Хроникально-документальный
телефильм АТН.
18.45 Мелодрама «Майский
дождь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Майский
дождь» (16+).
20.40 «Игры.by».
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «10 стрел
для одной». 1-я - 4-я серии
(12+).
01.00 Новости.
01.20 «День спорта».

06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «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».
13.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (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 ОНТ представляет:
«Тамара Гвердцители и Президентский оркестр Республики Беларусь. Песни о
войне» (6+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
2 1 . 1 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Шанс» (12+).
00.45 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.05 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.05 «Телебарометр».
09.10 Военно-приключенческий сериал «Три дня лейтенанта Кравцова». 1-я – 4-я

СУББОТА
11 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Была
тебе любимая». 1-я и 2-я
серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Борисов (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.15 Мелодрама «10 стрел
для одной». 1-я и 2-я серии
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «10 стрел
для одной». 1-я и 2-я серии
(12+).
13.15 Мелодрама «10 стрел
для одной». 3-я и 4-я серии
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Город соленого золота». Хроникально-документальный телефильм.
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
16.55 Премьера! Мелодрама «Клянусь любить
тебя вечно». 1-я - 4-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Была
тебе любимая». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Булат
Окуджава. «Надежды маленький оркестрик…» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
09.50 «Непутевые заметки»

с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Теория заговора»
(16+).
11.10 «Идеальный ремонт»
(6+).
12.10 Многосерийный
фильм «Шанс» (12+).
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».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.10 Фильм «Легенда
№17» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный
фильм «Кунг-фу Панда»
(12+).
10.15 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу
(16+).
11.10 «Кто я?» (12+).
11.35 «Копейка в копейку»
(12+).
12.10 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.50 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Фильм-фэнтези
«Охотники за привидениями» (12+).
16.45 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.55 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.35 Мелодрама «В гостях
у Эллис» (16+).

серии (16+).
13.00 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой». Заключительные серии (12+).
15.10 Военно-приключенческий сериал «Не покидай
меня». 1-я - 4-я серии (12+).
19.00 «Телебарометр».
19.05 Военно-приключенческий сериал «Истребители. Последний бой». Заключительные серии (12+).
21.05, 22.05 Фантастический боевик «Мы из будущего» (12+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
23.15 Военная кинолента
«Мама, я жив» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Аты-баты, шли солдаты…» Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
09.50 «Гэта мы, божа!. .»
Мастацкі фільм (16+).
11.00 «Яны спявалі за
Радзіму». Песня «Сіняя хустачка».
11.25 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». Леанід
Гайдай Уладзімір Гуляеў
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «ВерхнеСілезская наступальная аперацыя» (12+).
13.45 «Сляды апосталаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.40 Юбілейны канцэрт заслужанай артысткі Рэспублікі
Беларусь Валянціны
Карэлікавай.
16.35 «Гэта мы, божа!. .»
Мастацкі фільм (16+).
17.40 «Помні імя сваё».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «ВерхнеСілезская наступальная аперацыя» (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

20.10 Психологический
триллер «Воздушный маршал» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Приключенческий
боевик «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Выйсці замуж за
капітана». Мастацкі фільм
(12+)[СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.50 «Снег і попел». Шматсерыйны мастацкі фільм
(16+).
15.05 «Навукаманія» (6+).
15.30 Навіны культуры.
15.50 «Гэты дзень».
15.55 «Беларускі вакзал».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.35 «Усевалад Сафонаў. У
двух кроках ад славы» Дакументальны фільм (12+).
18.15 «Белы выбух».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шмат шуму з нічога».
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Хто смяецца
апошнім». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Теннис. WTA. Мадрид.
1/2 финала.
08.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада.

21.05 «Франтавыя гісторыі
любімых артыстаў». (12+).
21.40 «Дзяўчынка шукае
бацьку». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
23.10 «Час кіно».
23.20 «Ілюзіяніст». Рэжысёр
- Дзмітрый Сарока (12+).
23.35 «Яны жывуць небам».
Рэжысёр - Дзмітрый Сарока
(12+).
2 3 . 5 5 « Ге а м е т р ы я
бездакорнасці». Рэжысёр Дзмітрый Сарока (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Теннис. WTA. Мадрид.
1/4 финала.
08.35 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Квалификация. Беларусь Чехия.
09.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/2 финала. Ответный
матч.
11.30 Наша Олимпиада.
12.00 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Плей-офф.
15.40 Теннис. WTA. Мадрид.
1/2 финала.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. В
перерывах Спорт-центр.
19.30 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Плей-офф.
20.45 Хоккей для всех.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция. Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
23.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.15 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «А зори здесь тихие…». Сериал (12+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «А зори здесь тихие…». Сериал (12+).
10.10 «Специальный репортаж СТВ».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Кино»: «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». СССР, 1959г.

10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
10.45 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Плей-офф. Прямая трансляция.
11.55 Большой спорт.
12.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам.
День первый. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.30 Тренировочный день.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Австрия. Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.30 Теннис. WTA. Мадрид.
Финал. Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия. Прямая трансляция. В
перерывах Спорт-центр.
23.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.15 Пляжный футбол.
Всемирные пляжные игры.
Плей-офф.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 «Тайны Беларуси»:
«Неизвестные герои» (16+).
10.10 «День секретных
проектов» (16+).
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
14.50 «Привет от Катюши».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Привет от Катюши».
Сериал (12+).
18.45 «Боевая единичка».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
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(12+).
12.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «День секретных проектов» (16+).
14.25 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.20 «Старое ружье». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Старое ружье». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Документальный
спецпроект (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Истории ремонта».
(0+).
06.45 «Символ Победы».
(16+).
07.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Андрей Федорцов,
О л ь г а Ре п т у х , А л е кс е й
Шедько в военной драме
«Чаклун и Румба». (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный
фильм «Спасти Ленинград».
(12+).
12.10 Сериал «Лесник».
(16+).
14.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.15 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Сегодня. Главное.
19.35 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи Родины».

20.05 «Боевая единичка».
Сериал (16+).
22.50 Документальный
спецпроект (16+).
00.20 «Старое ружье». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Истории спасения.
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+) 13.05»Поедем, поедим!». (0+).
14.00 Драма «Ворошиловский стрелок». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 Сергей Юшкевич
в детективе «Белая ночь».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Детектив «Белая
ночь». (16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
00.05 «Брэйн ринг». (12+).
00.55 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Торпедоносцы». (12+).
08.50 Фильм «Екатерина
Воронина». (12+).
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(16+).
21.35 Премьера. Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
23.40 Специальный репортаж. (12+).
00.05 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Дорогой мой
человек». (12+).
09.00 Телесериал Сергея
Урсуляка «Ликвидация».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал Сергея
Урсуляка «Ликвидация».
Продолжение. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Телесериал Сергея
Урсуляка «Ликвидация».
Продолжение. (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Телесериал Сергея
Урсуляка «Ликвидация».
Продолжение. (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Телесериал Сергея
Урсуляка «Ликвидация».
Продолжение. (12+).
20.50 Фильм «Т-34». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Легенда о
Коловрате». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Забытый». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Матч»
(16+).
12.50 Телесериал «Офицерские жены». 1-4 серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Офицерские жены». 4-6 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Офицерские жены». 6-12 серии
(12+).
01.40 Худ.фильм «Горячий
снег» (16+).
03.25 Худ.фильм «В шесть
часов вечера после войны»
(12+).
05.00 Мультфильмы (0+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Фильм «Лучший друг
семьи». (16+).
16.10 Фильм «Ни за что не
сдамся». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.55 Фильм «Анютины
глазки». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
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 Телесериал «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». 1-4
серии (16+).
14.50 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 1-2 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 2-4 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Гетеры
майора Соколова». 4-8 серии (16+).
00.20 Телесериал «Щит и
меч». 1-4 серии (12+).
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07.15 Мелодрама «Была
тебе любимая». 3-я и 4-я
серии (16+).
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 «Дело жизни. Возрождение». Хроникальнодокументальный телефильм.
12.30 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
13.25 Мелодрама «Майский дождь» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Дело жизни. Возрождение». Хроникальнодокументальный телефильм.
15.35 «Вокруг планеты».
16.20 Eurovision. Итоги недели.
16.45 Мелодрама «Лжесвидетельница». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Клянусь
любить тебя вечно». 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 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.05 Георгий Жжёнов в
фильме «Экипаж» (12+).
12.50 Премьера. «Аль Бано
и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!». Юбилейный концерт
(12+).
14.40 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (6+).

16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Продолжение (6+).
17.20 ОНТ представляет:
«Спорт-фактор»(12+).
18.25 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.15 Фильм «Матч» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационный
фильм «Кунг-фу Панда 2»
(12+).
10.00 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.55 Мелодрама «В гостях
у Эллис» (16+).
12.35 Приключенческий
боевик «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» (12+).
14.35 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
15.35 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.00 Фантастический боевик «Мы из будущего» (12+).
20.00 «Телебарометр».
20.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Шмат шуму з нічога».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Белы выбух».

ТВ-ПРОГРАММА
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.05 Навіны культуры.
13.20 «Майстры і куміры».
14.15 «Выйсці замуж за
капітана». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
15.45 Канцэрт Юрыя Антонава.
16.15 «Снег і попел». Шматсерыйны мастацкі фільм
(16+).
19.35 «Арт-гісторыі». «Чатыры жыцці Язэпа Драздовіча».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Беларускі вакзал».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 «Усевалад Сафонаў. У
двух кроках ад славы» Дакументальны фільм (12+).
23.20 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Лада
Сцефановіч [СТ].
/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Мадрид.
Финал.
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия.
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
11.00 Пит-стоп.
11.30 Игры «на вырост».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам.
День второй. Прямая трансляция.
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-микс.
15.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам.
День второй.
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Матч последнего
тура. Прямая трансляция.
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Германия.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.35 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
БАТЭ (Борисов) - Торпедо
(Минск). Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
21.25 Хоккей. Чемпионат

мира. Латвия - Швейцария.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.05 Итоги недели.
СТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.35 Документальный
спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «СМЕРШ. Дорога
огня» Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «СМЕРШ. Дорога
огня» Сериал (16+).
14.50 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).
18.20 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» Сериал
(16+).
22.30 «Неделя спорта».
23.00 СТВ представляет: 1/8
финала Международной
лиги КВН. Третья игра (16+).
00.35 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.10 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
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14.05 Андрей Смоляков в
военном фильме «Топор».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись».
(16+).
21.00 Ты не поверишь!
(16+).
22.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
22.30 Военная драма «Чаклун и Румба». (12+).
23.55 «Символ Победы».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Анютины
глазки». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».Юмористическая программа. (16+).
16.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
17.40 Фильм «Причал любви и надежды». (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Причал любви и надежды». (16+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
06.55 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.30 Док.фильм «Крымская
весна» (12+).
07.45 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.50 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
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+).
11.45 Телесериал «Убить
Сталина». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Убить
Сталина». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Убить
Сталина». 6-8 серии (16+).
22.25 Телесериал «Призрак
в кривом зеркале». 1-2 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Призрак
в кривом зеркале». 2-4 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
8 мая 2019 года
Проведение районного автопробега, посвящённого 74-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне «От памятника к памятнику». Начало - в 9.00 часов.

9 мая 2019 года

10:30 Сбор участников праздничного шествия (Памятный знак воинам-интернационалистам, улица Советская)
10:45 Построение праздничной колонны
11:00 Начало праздничного шествия. Акция «Беларусь помнит»
11:05 Музыкальный флеш-моб «С вальсом к Победе» (Первая тематическая площадка, улица Советская, памятный знак воинам-интернационалистам, вальс «Синий платочек»).
11:15 Музыкальный флеш-моб «С вальсом к Победе» (Вторая тематическая площадка, улица Советская, кинотеатр «Современник», вальс «В
лесу прифронтовом»)
11:25 Музыкальный флеш-моб «С вальсом к Победе»(Третья тематическая площадка, улица Советская, памятник В. Ленину, вальс «Севастопольский»)
11:40 Митинг – реквием «Помолчим у вечного огня!» (Площадь у памятника воинам-освободителям, улица Советская)
12:20 Праздничное шествие в сопровождении коллективов государственного учреждения образования «Мостовская детская школа искусств»
12:30 Музыкальный флеш-моб «С вальсом к Победе» (Четвёртая тематическая площадка, сценическая площадка у стадиона «Неман», вальс
«Майский»)
12:40-13:40 Праздничный концерт ансамбля пограничной службы Республики Беларусь
12:00 Спортивные соревнования по мини-футболу и волейболу (Открытая площадка у спорткомплекса «Неман»)
12:00-23.00 Работа праздничной торговой ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Выставка-продажа изделий народных мастеров. Работа детской площадки, игровых аттракционов. Аквагрим. (Площадь возле стадиона «Неман»)
14:00-16:00 Работа тематической площадки «Фронтовой привал». (Запасное поле у стадиона «Неман»)
Работа фотозон; солдатская кухня; «Полевая почта»; акция «Капсула времени»; работа военного госпиталя; акция «Рисуем Победу ВМЕСТЕ!»;
ретро-дефиле причесок; квест по поиску боеприпасов; читальный зал под открытым небом «Книги памяти»; «Фронтовая концертная бригада»,
танцевальная площадка 40-х; «Фронтовой фотограф».
14:00-16:00 Концерт коллективов любительского творчества Мостовского района (Площадка у магазина «Левобережный»)
16:00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Спасти Ленинград» (Кинотеатр «Современник», улица Советская)
18:00-19:00 Праздничный концерт солистов ГУ «Мостовский РЦК» (Площадка у стадиона «Неман»)
19:00-21:00 Фестиваль красок ColorFest «Краски Победы»
21:30-22:55 Концерт молодёжной кавер-группы «Радиоволна»
22:55 Республиканская акция «Споём «День Победы» вместе» (Площадка у стадиона «Неман»)
23:00 Праздничный фейерверк.
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75 лет

освобождения Беларуси

память

4 мая 2019 г.

Цифра Победы

9

«Парад
профессий»

7

воинов за форсирование
Немана у д. Ковшово стали Героями Советского
Союза.

Праздник Первомая в нашем городе открыл
«Парад профессий». И это неслучайно. Ведь 1
Мая – это, в первую очередь, праздник тех, кто
своим ежедневным добросовестным трудом крепит благосостояние родного края и страны. Это
праздник усердных тружеников полей и ферм,
опытных квалифицированных специалистов
производственной и социальной сфер, которые
любят свой город, свою малую родину, и делают
всё, чтобы она становилась краше.

Прошло 74 года с того дня, как закончилась Великая Отечественная война.
Драматической страницей вошла она в историю нашей страны, свой чёрный след оставила в судьбах тех, кому довелось пережить все испытания
того времени. Встреча с участниками Великой Отечественной войны
– встреча с историей нашей Родины, их рассказы – это настоящие,
непридуманные судьбы людей, прошедшие нелёгкий путь к Победе
через все лишения и испытания.
ушёл на фронт в первые дни
войны, а сама семнадцатилетняя девушка была призвана в
армию в конце 1943 года.
Работала в прифронтовом
подсобном хозяйстве при
воинской части. Приходилось
варить еду, стирать одежду и
бинты для бойцов, подавать
медицинские инструменты
во время операций, выхаживать раненых. Фронтовыми
дорогами она прошла по Витебщине и Прибалтике. Всего
в армии находилась более
трёх лет.
– Тяжело нам было, – с
грустью вспоминает ветеран.
– Голод, холод, страдания
– всё это мы пережили. А я
до сих пор помню этот замечательный момент, когда
по радио объявили об окончании войны. Все выбежали
на улицу, стали обниматься,
махать платками.
Вернулась Ирина Яковлевна
после войны в родную деревню, нашла мать, пришёл
с фронта и отец, по счаст-
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Инициатива профсоюза

Молодость омрачила
война
Такая непростая судьба –
испытать все тяготы военного времени – выпала и
на долю Ирины Яковлевны
Легезы. Детство и юность у
неё были суровыми и тяжёлыми. Родилась и выросла
на Витебщине в Россонском
районе в небогатой многодетной крестьянской семье.
Ирина была старшим ребёнком и ей приходилось наравне со взрослыми кормить
скот, доить коров, работать в
огороде.
Она помнит начало войны,
когда среди ночи раздался
пугающий шум самолётов.
Страшным и тягостным воспоминаем тех лет для Ирины
Ивановны остаётся смерть
подруги Розы, которую с тремя её братьями фашисты расстреляли вместе с другими
евреями и сбросили в ров
на краю деревни. Младшему
брату Розы, который был у
неё на руках, было всего лишь
семь месяцев.
Отец Ирины Яковлевны

праздник

4 мая 2019 г.

ливой случайности – ни
ранен, ни контужен. Казалась бы, жить
да жить. Но во
время страшной эпидемии
тифа умерли
пятеро братьев
и сестёр Ирины.
После этого горя
отец решил перевезти
семью в свою родную
деревню Ланцевичи Мостовского района, где был назначен председателем колхоза, а
потом работал председателем сельского Совета. Ирина
Яковлевна тоже всю свою
жизнь проработала в колхозе
«Маяк», была старательной и
трудолюбивой. Она прекрасно пела и участвовала во всех
мероприятиях, которые проходили в праздники, ездила с
выступлениями в соседние
города, откуда обязательно
привозила награды.
Свою любовь и судьбу Ири-

Нашы ветэраны

Усё мог зрабіць сваімі рукамі
Напярэдадні Дня Перамогі свой 97-ы дзень нараджэння сустрэў жыхар
аграгарадка Пацавічы Васіль Максімавіч Кучэўскі.

Прадстаўнікі КСУП імя Адама Міцкевіча віншуюць В. М. КУЧЭЎСКАГА.

Фото из личного архива И. Легезы.

на Яковлевна
также встретила на Мостовщине, с мужем Иваном жили
счастливо, воспитали
троих детей. Со временем
семья начала разрастаться,
появилось шесть внуков, двое
правнуков, все они любят навещать бабушку.
Несмотря на то, что жизнь
её не баловала, Ирина Яковлевна не привыкла жаловаться, сохранила оптимизм,
в свои 92 года прекрасно
помнит факты и события пережитых лет.
– Нас учили жить по совести. Мы не виноваты, что
молодость нашего поколения
омрачила война. Мы полу-

чили в грозное время приказ
служить Родине и достойно
его выполнили, – говорит
ветеран.
Дочь Ирины Яковлевны –
Валентина Ивановна, с которой они вместе живут,
высказала слова благодарности в адрес социальных
и медицинских работников
и, в частности, участковому
терапевту Ирине Степановне
Медведевой за заботу и внимательное отношение. Частыми гостями в доме Ирины
Яковлевны Легеза являются
школьники, представители
районного совета ветеранов,
молодёжные и профсоюзные
активисты.

Павіншаваць ветэрана
прыехалі дырэктар КСУП “Імя
Адама Міцкевіча” Уладзімір
Пісарэвіч, яго намеснік па
ідэалагічнай рабоце Раман
Рублік, старшыня прафкама
Таццяна Крэўская і старшыня
Пескаўскага сельвыканкама Валянцін Кавалевіч. Яны
ўручылі заслужанаму чалавеку кветкі і падарунак,
сказалі многа цёплых слоў у
яго адрас, пажадалі здароўя і
даўгалецця.
– Бацька ў армію быў прызваны ў 1944 годзе, – расказвае яго сын Аляксандр
Васільевіч, які жыве ў Мастах.
– Ён усё мог зрабіць сваімі
рукамі, таму, магчыма, трапіў
у інжынерна-сапёрную вайсковую часць. У тых мясцінах,
якія былі вызвалены ад ворага,
будаваў і аднаўляў разбураныя немцамі чыгуначныя і
аўтамабільныя масты. Праца
была цяжкай і небяспечнай,
аднак бацька з ёю паспяхова
спраўляўся. Дэмабілізаваўся
праз некалькі гадоў пасля вайны. Завяршыў сваю
службу ў горадзе Ржэве, у
мостабудаўнічым атрадзе.
Быў узнагароджаны медалём “За доблесную працу
ў Вялікай Айчыннай вайне
1941– 1945 гг.”, граматамі і
падзякамі камандавання ва-

еннай часці.
Васіль Кучэўскі пасля службы вярнуўся ў сваю родную
вёску, ажаніўся, пабудаваў
дом. У сям’і нарадзіліся сын
і дачка. Увесь час працаваў
паляводам у мясцовым калгасе імя Калініна. Быў звеннявым па вырошчванні табаку.
За высокія ўраджаі атрымаў
яшчэ адну медаль “За доблесную працу”. У сямейным архіве ёсць шмат розных
заахвочванняў ад кіраўніцтва
гаспадаркі і раённых улад.
Як вядома, зараз Пацавічы
ўваходзяць у склад КСУП
“Імя Адама Міцкевіча”. Васіль
Максімавіч вельмі ўдзячны
кіраўніцтву гаспадаркі і
старшыні сельсавета, што не
забылі ветэрана, прыехалі
павіншаваць з днём нараджэння.
Кожны год у Дзень Перамогі
ля помніка загінуўшым землякам у аграгарадку Пацавічы
праходзіць мітынг. Калі дазваляе здароўе, на яго заўсёды
прыходзіць Васіль Максімавіч
Кучэўскі. Для яго гэты дзень
– самае галоўнае свята. Дадому вяртаецца з кветкамі, якія
ўручаюць ветэрану ўдзячныя
землякі.

«Парад профессий», который объединил представителей трудовых коллективов,
ветеранов профсоюзного
движения, социальных партнёров, стартовал под звуки
праздничного марша. Яркости и зрелищности праздничному дефиле в спецодежде
придали разноцветные шары
и флажки с логотипом Федерации профсоюзов Беларуси
и надписью «115 лет профсоюзному движению Беларуси».
Праздничное настроение
создавали духовой оркестр
с ансамблем строевых барабанщиц и тамбур-мажорок
детской школы искусств.
«Парад профессий» стал
удобной площадкой для

Призвание

неформального общения
руководителей района, работников райисполкома и
профсоюзных лидеров с
трудовыми коллективами.
Поддерживали представителей отраслевых профсоюзов
председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич, председатель Мостовской районной организации
Белорусского профсоюза
работников государственных и других учреждений
Людмила Белич, председатель Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк, председатель Мостовской районной

И. СЕРЕБРОВСКАЯ

С. ЗВЯРОВІЧ

организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки Татьяна
Новик и др.
«Парад профессий» стал уже
доброй традицией, которая
подчёркивает трудолюбивый
и созидательный характер
нашего народа. Рабочие и
специалисты с гордостью
демонстрировали свою рабочую спецодежду. Мостовчане дружно приветствовали
медиков, которых безошибочно можно узнать по белым халатам. Под стать им
были и работники Мостовского филиала Гродненского
облпотребобщества. За ними
следовали работники ОАО

«Мостовдрев», Мостовского
РУП ЖКХ, Мостовского района газоснабжения, РОЧС,
представители строительной
отрасли и др. Отличительные
элементы присутствовали
также в одежде работников
Беларусбанка, представительства Белгосстраха и др.
Стоит заметить, что рядом со
взрослыми в параде участвовали и дети, приобщаясь к
доброй традиции совместной
маёвки.
Финальной точкой парада
стала площадка у городского
стадиона, где был дан старт
велопробегу «В здоровом
теле – трудовой дух». На главной городской сцене состо-

Фото автора

ялось чествование трудовых
династий, наставников и молодых специалистов, ветеранов труда и профсоюзного движения Мостовщины.
Спортивная эстафета определила самые спортивные и
дружные семьи. Затем официальную часть праздника
сменил концерт и массовые
гулянья. Все праздничные мероприятия Первомая в нашем
городе были приурочены к
115-летию профсоюзного движения Беларуси, Году
малой родины и 75-летию
Гродненской области.
Н. ШЕВЧИК

Верность трудовым традициям

Первомай мостовчане встретили праздничным
настроением, цветами, улыбками и подарками.

М. ДАВЫДИК вручает медаль «З нагоды 100-годдзя ўтварэння
БССР» В. ВАВЛЕВУ.
Фото автора

Собравшихся на концертной площадке мостовчан
приветствовала заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик.
– Весь мир 1-го Мая отмечает день солидарности трудящихся, – сказала Марина
Осиповна. – Этот праздник
отмечен особым чувством
благодарности ко всем, чей
труд является основой жизни
и процветания родного края,
кто предан своему делу и гордится им. Пусть он подарит
всем хорошее настроение и
расцвет творческих сил!
На празднике Марина Давыдик вручила памятную ме-

Дружный коллектив Мостовского филиала облпотребобщества.

даль по случаю 100-летия
образования БССР людям,
которые своим трудом прославили Мостовский район: тренеру-преподавателю
ГУ «Мостовская районная
специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва» Валерию Вавлеву, директору Мостовского
филиала КУП «Гроднооблтопливо» Олегу Майзику, генеральному директору ОАО
«Мостовдрев» Сергею Ососову, директору ГУ «Гродненский областной центр
олимпийского резерва по
гребным видам спорта» Петру
Рудевичу, заместителю пред-

седателя Мостовского райисполкома с 1996 по 2012
годы Таисии Муриной.
Искренние поздравления и
тёплые пожелания в связи с
праздником 1 Мая высказала
председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич.
За верность трудовым традициям, многолетний добросовестный труд, достижение
высоких показателей в труде
она наградила Благодарностью Мостовского районного
объединения профсоюзов
представителей трудовых
династий Рудевич, Оскирко
-Кузьмик и Ваглай-Мартиновских.
За высокий профессионализм, добросовестное отношение к обучению молодых
специалистов и развитие института наставничества Благодарностью и ценным подарком Мостовского районного
объединения профсоюзов
были награждены: наставник
учреждения здравоохранения «Мостовская районная
центральная больница» Галина Русак и ученица Екатерина
Скрабинская; наставник коммунального производственного унитарного предприятия
«Мостовская сельхозтехника»
Янина Деменкова и ученица
Анастасия Прусская; наставник открытого акционерного
общества «Мостовдрев» Марина Богданович и ученица
Наталья Баранова; наставник ГУО «Куриловичский УПК

детский сад-средняя школа» Юлия Дубакова и ученик
Юрий Константинов.
В день Первомая есть прекрасная возможность сказать
слова благодарности и искренней признательности
ветеранам труда и профсоюзного движения, за бесценный вклад в восстановление
и развитие нашего региона.
Грамоты Мостовского районного объединения профсоюзов ветеранам труда
вручил председатель Мостовской районной профсоюзной
организации Белорусского
профессионального союза
работников агропромышленного комплекса Виктор
Метлюк. Ими были награждены: работник Мостовского
филиала Гродненского областного потребительского
общества Леокадия Сухоцкая,
тренер ГУ «Мостовская районная специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва» Пранас Микалаюнас, журналист
учреждения «Редакция газеты «Зара над Нёманам» Евгения Цеслюкевич, тренер
ГУ «Гродненский областной
центр олимпийского резерва
по гребным видам спорта»
Леонид Реутёнок, педагог
ГУО «Средняя школа № 5
г. Мосты» Мария Шевякова,
работник ОАО «Мостовдрев»
Людмила Петрусевич, специалист ГУ «Куриловичский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Валентина
Масленик, специалист РУП

«Селекционный центр животноводства» Мария Войтко,
специалист ГУ «Мостовская
районная ветеринарная станция» Нина Денисевич, в р а ч
УЗ «Мостовская ЦРБ» Лидия
Астапенко.
За многолетний добросовестный труд, активное
участие в работе по защите
трудовых прав и социальноэкономических интересов
членов профсоюза Грамотой Мостовского районного
объединения профсоюзов
была награждена ветеран
профсоюзного движения
Мостовского района Елена
Кукольник.
В этот праздничный день
сувенирную медаль «115 лет
профсоюзному движению
Беларуси» активистам, участникам велопробега «В здоровом теле – трудовой дух!» вручила председатель районной
организации Белорусского
профессионального союза
работников образования и
науки Татьяна Новик.
Во время торжественного мероприятия со сцены
звучали прекрасные песни
в исполнении Геннадия Рогацевича, Дениса Захарчука,
Анжелики Лебецкой, Анны
Буряк, Екатерины Скрабинской, Юлии Шуляк, Дарьи Коробко, Ольги Шлемен, Юлии
Кузнецовой и многих других
артистов.

С. ЗВЕРОВИЧ
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В трудовом коллективе

Велопробег

Лучше
друга нет,
чем велосипед
Между пешими прогулками и велозаездами они
выбирают второе. 1 мая на Мостовщине прошёл
велопробег «В здоровом теле – трудовой дух»,
инициированный молодёжным советом районного объединения профсоюзов. Для нашего
города такое спортивное мероприятие стало
традицией. И, как всегда, это было масштабно.
Возраст здесь не имел никакого значения: среди поклонников здорового образа
жизни были и детсадовцы, и
школьники, и представители
молодёжи, общественных
организаций, предприятий,
организаций и учреждений
района, и даже ветераны труда. Единственное условие
для присоединения к группе
энтузиастов – наличие собственного велосипеда.
Хотя до старта ещё было
время, у стадиона «Неман»

собралось много мостовчан, чтобы поддержать своих
коллег, родственников, детей. Чувствовалось особое
приподнятое настроение и
лёгкое нетерпение: когда же,
когда же начнётся? Взрослые общались со знакомыми,
подростки делали селфи в
велосипедной «амуниции», а
ребята помладше увлечённо
разминались.
Возглавлял «спортсменов»
заведующий сектором спорта и туризма райисполкома

Символ памяти,
доблести и чести
Ударным трудом встретили Праздник труда сотрудники Мостовского РОВД. В этот день они
благоустраивали территорию вокруг здания.

С хорошим настроением финишировали участники велопробега.

Сергей Кухлей, для которого
велопрогулки – привычное
занятие. За ним последовали
остальные. Каждый выбрал
комфортную скорость. Те, у
кого больше опыта, вышли
вперёд, а те, кто давно не катался или, наоборот, только
учится, ехали чуть медленнее. На протяжении всего
велопробега дежурил автомобиль скорой медицинской
помощи.
Маршрут пролегал от магазина «Родный кут» возле
стадиона «Неман», по улицам Кирова и Станционной,
проспекту Мира, улицам
30 лет ВЛКСМ, Советской.

Эстафета

На старте – династии
Спортивная эстафета трудовых династий прошла в Мостах
у стадиона «Неман» 1 мая.

Дружная и спортивная семья БЕРНАЦКИХ получила награду.

Внучка за маму, мама за
бабушку – так спортивные семьи Мостовщины
в солнечный день соревновались в ловкости
и прыти. А кроме задора
и стремления к победе,
каждый чувствовал поддержку других членов
команды, ближайших
родственников.
С е м ь и Тр а ф и м ч и к ,
Бернацких и Дейкало
старательно разминались перед стартом.
Впереди их ожидали
испытания на выносливость и скорость.
И вот – дан старт. Каждая команда из трёх человек распределила
обязанности. Мамы на-

панорама

4 мая 2019 г.

чинали соревнования.
Им необходимо было
пробежать с яйцом в
ложке, не разбив его.
Следом в состязания
вступили бабушки,
которые на большом
расстоянии должны
попасть дротиками в
воздушные шары. А это
оказалось трудным делом, ведь необходимо
сделать поправку на ветер, который так легко
сносит мишень. Затем
юные участники, пробежав со стаканом воды,
вернулись на старт, передав эстафету мамам,
которым предстояло
прыгать через скакалку.
И наконец финал – бег

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

в хулахупе бабушек с
внуками.
Времени на передышку почти не было, ведь
судили испытания с учётом скорости и качества выполнения этапов.
Участники выложились
по максимуму, стараясь
вывести команду на лучший результат.
Пока ведущий – председатель ФСК по физическому воспитанию и
оздоровлению населения Марина Станиславовна Кравцова – подсчитывала результаты и
подписывала дипломы,
участники делились впечатлениями, обсуждали
яркие моменты и пере-

Прохожие останавливались,
улыбались и приветствовали
велосипедистов, фотографировали их на свои мобильные
телефоны. Водителям двухколесного транспорта, конечно
же, нравилось чувствовать
себя в центре внимания. Колонну сопровождал автомобиль Госавтоиспекции.
Атмосфера среди участников царила доброжелательная. Наверное, это и есть
объединяющая сила спорта.
Двумя колесами за порядок,
спорт и здоровье –эти слова
можно с уверенностью записать в девиз первомайского велопробега. Ведь спорт

водили дух.
Рецептом подготовки
к соревнованиям поделилась семья Дейкало.
Бабушка Елена Фёдоровна дома метала дротики, её внук Илья съел
сытный завтрак, чтобы
быть полным сил, сделал зарядку, а мама Инна
накануне бегала по стадиону и разминалась.
К слову, Илья посещает спортивную секцию
Мостовской СДЮШОР
по волейболу, и спортивные состязания для
него не в диковинку.
Под руководством тренера Сергея Петровича
Кухлея парень учится
выносливости и скорости.
– Мы сюда пришли за
хорошим настроением, поднятием духа, – с
улыбкой делится Елена
Фёдоровна.
А теперь итоги подведены, места распределены. Семья Бернацких
– третье место.
Второе место у семьи
Дейкало, а победителями стала семья Трафимчик.
Участникам были вручены дипломы и сувенирные медали «115
лет профсоюзному
движению Беларуси»
председателем Мостовского районного
объединения профсоюзов Еленой Рогацевич
и начальником отдела
идеологической работы
и по делам молодёжи
Сергеем Дейкало.
Улыбающиеся, заряжённые энергией участники выходили на сцену
за наградой.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Фото автора

не просто объединяет людей разных по профессии,
возрасту, физическим возможностям, но и формирует
правильные взгляды на жизнь,
укрепляет дух нации.
Немного уставшие, но счастливые мостовчане вернулись
на финиш с новыми планами: в следующем году обязательно примут участие ещё в
велопробеге и друзей позовут!
А подкрепиться и восстановить силы участники велопробега смогли бесплатной ухой,
приготовленной сотрудниками РОЧС.
А. МАКАР

Молодёжь

Играй и забивай
26 апреля на площадке у спорткомплекса «Неман» было шумно и многолюдно:
здесь проходила товарищеская встреча
по мини-футболу между командами КДН
и РУП ЖКХ. Мероприятие приурочено
к 115-летию профсоюзного движения
Беларуси.
После приветствия команд, спортсмены украсили
площадку красно-синими цветами. Игры судили
Сергей Ткачук и Александр Кижук. Мероприятие
проходило при участии заместителя председателя
комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Елены Опалевой, главного специалиста
управления образования райисполкома Людмилы
Маскевич, заместителя заведующего сектором
спорта и туризма Алексея Холопика.
Надо отметить, что турнир выдался очень эмоциональным. Настоящая борьба развернулась между
командами. Не жалея сил, все сражались до последнего за победу.
Уступать соперникам не хотел никто. Футболисты
не боялись получения возможных травм, отдавали
все силы, энтузиазм и энергию во время матча.
Спортсмены-любители уверены: успех – в сплочённости команды, поэтому во время игры то и дело
раздавались подбадривающие возгласы товарищей.
По итогам товарищеской встречи победили юноши из команды КДН. Они обыграли соперников
со счётом 7:6, оставив своим старшим товарищам
серебро. Получили грамоты за победу и памятные
подарки от Мостовского РК ОО «БРСМ».
Спортивный интерес к мини-футболу у ребят растёт, а значит, у них есть цель, к которой они стремятся. Все эти факторы способствуют не только
хорошей спортивной форме парней, укрепляют
мышцы и дух, но и формируют позитивные отношения друг к другу, прививают интерес к этому виду
спорта, отвлекают от ненужных мыслей и плохих
поступков.
Насмотревшись на уверенные игры спортсменов
на площадке с искусственным покрытием, совсем
юные футболисты уверенно разминались рядом, то
и дело, поглядывая на старших товарищей.
А. МАКАР

На офицерском собрании
милиционеры решили приурочить «зелёную акцию»
к юбилейным датам этого
года – 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и
75-летию Гродненской области.
– Идея озеленения прилегающей к отделу территории
возникла давно. Но мы решили действовать поэтапно.
Наведение порядка начали
с ремонта здания РОВД как
внутри, так и снаружи, создали условия для посетителей и
работы сотрудников. А после
этого занялись благоустройством лицевой площадки.
Благодаря поддержке все-

го личного состава, а также
спонсорской помощи предприятий Мостовского района, мы приобрели 50 саженцев вечнозелёных растений
различных пород, которые и
высаживанием, – рассказывает начальник Мостовского
РОВД Эдуард Шестак.
Вооружившись лопатами
и вёдрами, озеленять территорию вышли сотрудники
РОВД в свободное от несения
службы время. Сильная половина личного состава размечала территорию, копала
лунки под саженцы, вносила
в них чернозём, а прекрасные
дамы поливали только что
посаженные туи и кустарники, убирали остатки земли,

После события

Им в шлеме
видно всё
Громко, зрелищно, масштабно: именно так в Мостах 27 апреля торжественно открыли мотосезон.
Несколько десятков мотоциклистов проехались
колонной по улицам грода в сопровождении
Госавтоинспекции.

Масштабную колонну байкеров увидели мостовчане.
Фото автора

Весна уже давно вступила в
свои законные права, а с наступлением тепла мотолюбители уже успели вывести свои
машины на трассы. Вообще,
в субботний день байкерам
повезло. Погодные условия
– лучше не придумаешь.
Рёв мотора – мелодия, запах
кожи – привычный аромат, а
приход весны – отличный повод снова собраться вместе.
Место встречи неизменно.
К автозаправочной станции
по улице Советской байкеры
начали съезжаться к 11 часам
утра. Через несколько минут
возле въезда на парковку собралось несколько десятков
ревущих мотоциклов.
Мотосезон только начина-

ется, но у всех планов много.
Правила на дороге одни для
всех, а безопасность – превыше всего. Документы у всех в
порядке, техосмотр пройден,
баки полны топлива. Байкеры выстроились в огромную
колонну и считают последние секунды до старта. Итак,
мотосезон-2019 можно считать открытым.
Ярким зрелищем для жителей и гостей города запомнилась брутальная колонна в
сопровождении Госавтоинспекции. Организованно
они проехались по городу, сделав круг почёта. Для
байкеров открытие сезона
– это целое событие, которое несёт в себе возмож-

Вечнозелёные саженцы украсили территорию РОВД.

подметали тротуары. Трудились с энтузиазмом, шутили,
смеялись. Неуёмная энергия,
движение на свежем воздухе,
желание навести порядок и
красоту, позволили в течение
двух часов закончить работу.

ность пообщаться с друзьями-единомышленниками,
продемонстрировать своих
«железных коней» и просто
хорошо провести время.
Когда в начале 1901 года
Уильям Сильвестр Харли и
его друг детства Артур Дэвидсон собирали в гараже
свой первый велосипед с
мотором (прообраз нынешнего байка), они и помыслить
не могли, что через сто с
лишним лет название марки
Harley-Davidson будет волновать сердца мотоциклистов
всего мира, а сами мотоциклы
станут синонимом респектабельности и показательно
вежливого поведения на дорогах у байкерского братства.
Мостовчане смогли увидеть
как стандартные серийные
модели мотоциклов, так и
эксклюзивные байки.
Стройная колонна мотоциклистов остановилась у церкви Святого пророка Илии.
Настоятель храма Владимир
Мозгов совершил обряд освящения мотоциклов и их
владельцев.
А госавтоинспекторы, в
свою очередь, напомнили, что решающим условием
благополучных поездок на
мотоцикле является строгое
соблюдение Правил дорожного движения.
Затем байкеры отправились
по культурным достопримечательностям Мостовщины.
Они посетили также исторические места в деревнях Плодовая, Щечицы и Гудевичский
литературно-краеведческий
музей.
Масштабное мероприятие
завершилось тёплыми разговорами с друзьями и коллегами и дегустацией вкусной ухи.
Открытие мотосезона, как
и любой другой праздник с
участием байкеров, – это событие не только для мотосообщества, но и всего города.
А. МАКАР

Как оказалось, в перспективе
ещё и благоустройство внутреннего дворика, где планируется создать спортивную
площадку для поддержания
спортивной формы сотрудников, проведения соревно-

Фото автора

ваний.
Тёплая погода, приподнятое
настроение от совместного
труда и красивые зелёные насаждения стали приятным бонусом в этот весенний день.
И. Бочко

Медицина

Вместе против рака
30 апреля на базе здравпункта ОАО «Мостовдрев» прошла акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний в рамках профилактического проекта
«Разам супраць рака!».
Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска, связанными с поведением и питанием.
Мостовчане смогли проконсультироваться у специалистов
Гродненской областной клинической больницы, областного
клинического кожно-венерологического диспансера, областного эндокринологического диспансера и отдела общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭиОЗ.
Было организовано три площадки: консультационная, где
каждый смог побеседовать со специалистами узкого профиля, диагностическая (забор крови и биохимического анализа,
определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови),
а также информационная.
К слову, было немало желающих измерить артериальное
давление, и правильно определить индекс массы тела, обучиться навыкам измерения артериального давления с целью
распознавания инсульта в домашних условиях. Мостовчане
также проходили УЗИ щитовидной железы.
Заведующий отделом общественного здоровья Гродненского
областного ЦГЭиОЗ Ирина Дубок прочла лекции в трудовом
коллективе ОАО «Мостовдрев», а также в Мостовском районном центре творчества детей и молодёжи. Она рассказала
присутствующим о факторах риска онкологии, а также на что
необходимо обращать внимание для здорового долголетия.
По информации заместителя главного врача по онкологической помощи Гродненской областной клинической больницы
Владимира Кеды, на 1 апреля текущего года в области находится на учёте со злокачественными образованиями 30 тысяч 966
пациентов. В структуре лидируют рак кожи, большой кишки,
предстательной железы, молочной железы, лёгких.
Для профилактики онкологических и других заболеваний
существуют универсальные медицинские рекомендации:
не курить, употреблять разнообразную и здоровую пищу на
основе растительных продуктов и с низким содержанием
жиров, регулярно заниматься спортом и поддерживать оптимальный вес, соблюдать режим сна, ограничить воздействие
солнечных лучей. Эти меры входят в понятие здорового образа
жизни и способны предотвратить развитие онкологических
заболеваний.
В настоящее время есть только два способа надёжной борьбы со злокачественными опухолями: профилактика и диагностика на ранних стадиях, что позволяет «заморозить» рак на
долгие годы или успешно его излечить.
А. МАКАР
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Желаем
счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души благочинного церквей
Мостовского округа, настоятеля
храма иконы Божией Матери
«Всех cкорбящих Радость» г. Мосты
протоиерея Владимира Саверченко
с награждением

Наперсным Крестом с украшением
за молитвы, умение и трудолюбие
на ниве церковной
и ко Дню Святой Пасхи 2019 г.

7 мая 2019 года
отмечает свой
50-летний юбилей
наш первый
любимый
учитель
татьяна
александровна
бортник!
В знак уважения примите букет сердечных поздравлений, собранный ребятами нашего класса
и их родителями. Спасибо Вам за уроки добра,
человечности, познания мира и поиска истины.
Вечной Вам весны в душе, светлых и безоблачных
дней, счастливых улыбок, радости и счастья!
Пускай всё в жизни сложится на круглое «пять»!
Примите поздравленья в день рождения
От непоседливых своих учеников,
Пускай отличным будет настроение
От добрых слов, подарков и цветов.
Мы от души желаем Вам всего хорошего:
Здоровья, счастья, радости, любви,
Пусть огорчения уходят в прошлое,
Пусть ждут Вас только солнечные дни!
Ваш 3 «В» и их родители
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА КОСТЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней
Удача за руку вела!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
ЗОЯ АНДРЕЕВНА СТОЙЛИК!
У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья
Шлёт поздравленья для тебя!

Уже и внуки выбрали букет,
И правнучка передаёт тебе привет.
И знай, что ты для нас важна,
Любима нами и нужна!
Живи ты долго и без бед!
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет!
Будь с нами и живи ещё сто лет!
С любовью муж, дети, внуки и их семьи

Дорогой отец Владимир!
Сердечно поздравляем Вас
с этой высокой наградой.
Дай Бог Вам здравия на многие лета,
мудрости, сил и терпения. Божией
помощи и благословения во всех многочисленных трудах и благих начинаниях.

Христос Воскресе!
С уважением и любовью духовные
чада храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты
УВАЖАЕМАЯ
ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА КОСТЮКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМый
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЛАВРОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого.
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГИЕ ПАПОЧКА И МАМОЧКА
ИВАН ИВАНОВИЧ
И ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА МУЛЯРЧИКИ!
Любимые родители, в прекрасный этот час
Со свадьбы годовщиною
мы поздравляем вас!
Вы на одном дыхании прожили столько лет.
И на вопрос, где счастье есть,
вдвоём нашли ответ.
Желаем вам, любимые,
Чтоб брак ваш, как алмаз,
Сверкал лучами радости
и вдохновлял всех нас.
Здоровья вам и бодрости,
гармонии, тепла.
И жизни путь-дороженька
чтоб долгою была!
С любовью дочери и их семьи

4 мая 2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ЖУРНАЛИСТСКОГО ТРУДА,
СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«зАРА НАД нЁМАНАМ»!
Поздравляем вас с Днём печати и выражаем слова
глубокого уважения и искренней признательности
за ваш многолетний плодотворный труд на благо
районной газеты и Мостовщины.
Задача нового поколения сотрудников редакции
- сберечь и приумножить имеющиеся традиции и
накопленный богатый опыт. Мы учимся у вас нести
ответственность за каждое опубликованное слово,
постоянно и с честью проходить испытание
на мастерство, доверие и любовь читателей.
Уважаемые коллеги! Примите слова
благодарности за ваш профессионализм, а также
искренние пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, чтобы каждый новый
день вы встречали с уверенностью, душевным
спокойствием и свежим номером районки!
Коллектив редакции газеты «Зара над Нёманам»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА РУСАК!
Поздравляем Вас с замечательной красивой
юбилейной датой. Желаем Вам крепкого
здоровья, отличного настроения, удачи
и бодрости, исполнения желаний.
Шикарный возраст - 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души сегодня поздравленья,
Жизнь удалась и в этом нет сомненья!
Вы бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую ещё поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить ещё ни один юбилей!
С любовью сын, невестка, внуки,
сваты и свекровь
6 мая отмечает свой День рождения
ДОРОГАЯ доченька
ирина ивановна жак!
Желаю много-много счастья,
Побольше радости, добра.
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
А также Божьего милосердия,
опеки Матери Божьей
и пусть добрый ангел тебя хранит!
С любовью мама

Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
поздравляет с 65-летием
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ ЕМИЛОВСКУЮ!
Поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравления
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей Вашей жизни
Были прекрасный и светлы!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Огонь в душе горит всегда.
Задора Вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные. В воскресенье на
большей части территории Беларуси
пройдут дожди, днём местами по юговостоку грозы. Температура воздуха
ночью составит 2-8 градусов выше нуля,
по югу - плюс 9-10. Днём будет 7-14
градусов тепла.
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