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Уважаемые жители Мостовщины!
Поздравляем вас с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь!
Белорусские национальные символы — это отражение величия и красоты родной земли, преемственности исторических
традиций. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца
гордостью за принадлежность к народу с богатой историей, славным настоящим и прекрасным будущим.
Относясь с почтением к государственной символике, мы отдаем дань уважения бесценным завоеваниям наших отцов и дедов,
на полях сражений и в мирном труде отстоявших право достойно жить и трудиться на своей земле.
Дорогие земляки! Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости и личной ответственности за родной край! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, солнечного и мирного неба!
Мостовский районный исполнительный комитет

Руководство района с ветеранами и узниками концлагерей.

Мостовский районный Совет депутатов

Фото И. БОЧКО

Помолчим у вечного огня
В Мостах у памятника воинам-освободителям прошёл митинг-реквием «Помолчим у вечного огня», посвящённый
Дню Победы. Почтить память павших в
жестоких боях, вспомнить трагические
дни войны и поблагодарить за победу и
мирное небо пришёл весь город.
Уже минуло 74 года со дня окончания Великой
Отечественной войны. Но память о ней живёт в
сердцах каждого жителя Беларуси, ведь нет такой
семьи, которой бы не коснулись ужасы фашистской
агрессии.
Много лет прошло с тех пор, но память неумолимо возвращает в те далёкие времена, а ноги ведут
к памятникам и обелискам. Поклониться погибшим
солдатам, партизанам и мирным людям, зверски

замученным фашистами, пришли делегации трудовых коллективов предприятий и организаций
Мостовщины, общественных объединений, жители
и гости города.
Каждый год 9 мая мы встречаем праздник Победы
с особыми чувствами – чувством благодарности
воевавшим против оккупантов, чувством гордости
за наших дедов и прадедов, отстоявших независимость, чувством радости, что живём под мирным
небом.
Ветеранов, всех жителей района и гостей города
поздравил с Днём Победы председатель райисполкома Юрий Валеватый.
– Дорогие мостовчане! В этот светлый и праздничный день мы вспоминаем наших дорогих ветеранов,
тех, кто неимоверно высокой ценой добыл победу
в Великой Отечественной войне. Наша страна
первой приняла на себя удар всей мощи фашист-

ских агрессоров. Но именно здесь вермахт стал
«буксовать». Уже в первые дни войны пограничники
Гродно заставили немецких солдат остановиться,
а защитники Брестской крепости вынудили их командование отдать первый приказ об отступлении.
Сопротивление партизан и подпольщиков привело
к тому, что оккупантам пришлось вести борьбу и
в своём тылу. Именно за это Беларусь называют
страной-партизанкой. Мы бесконечно благодарны
за то, что наши предки отстояли независимость и
свободу. И мы обещаем, что наши дела будут достойны вашей Победы, – сказал Юрий Николаевич.
Мы помним нашу историю и преклоняемся перед
подвигом наших отцов и дедов. Только она соединяет прошлое и будущее и делает нас сильней. И не
только ради минувшего, но и во имя настоящего, во
имя грядущего.
(Начало. Продолжение на 14-й стр.)
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Уважаемые сотрудники и ветераны
учреждения «Редакция районной газеты «Зара над Нёманам»!

Мостовский районный Совет депутатов

Награда

Наша «Золотая Литера»

которые впоследствии под
руководством тренеров начинают заниматься спортом
профессионально. Спортивные школы культивируют
разные виды спорта. Наши
спортсмены добиваются высоких результатов не только
на областных и республиканских соревнованиях, но и
на международных. Конечно
же, мы все гордимся результатами наших прославленных мастеров спорта. Но и
о достижениях любителей
физической активности рассказываем на страницах газеты «Зара над Нёманам».
По праву можно сказать, что
сегодня каждый третий житель Мостовщины прошёл

спортивную подготовку в
ДЮСШ. В каждом номере
районки находится место
для материала о соревнованиях, спортсменах, их
тренерах.
Коллектив редакции рад
поделиться такой хорошей
новостью с нашими читателями. Ведь работаем мы для
вас. Мы благодарны вам за
вашу верность нашему изданию, за то, что на протяжении многих лет вы не только
являетесь подписчиками, но и
активно участвуете в формировании содержания газеты.
Спасибо вам за телефонные
звонки и письма, в которых
вы рассказываете о примечательных событиях, делитесь

радостью или
просто даёте
информационный повод о жизни
трудового коллектива. Мы
выражаем вам благодарность
и за критику, которую высказываете в адрес статей наших
авторов, и за предложения
по расширению рубрик и тематики освещаемых фактов.
Ведь в конечном итоге они
делают нашу газету лучше.
Небольшой коллектив редакции и дальше будет работать для того, чтобы читатели
узнавали новости о жизни
района, получали только достоверную информацию и
компетентные комментарии

специалистов. Мы и дальше
будем стремиться давать в
печать только проверенные
факты и радовать новыми
проектами, реализуемыми на
страницах газеты.
И пусть ещё не всё задуманное реализовано, но всё, что
мы делаем – делаем искренне и от души.
Спасибо вам, дорогие читатели, за верность районному
изданию, за то, что, несмотря
на век информационных технологий, выписываете печатную версию, за то, что продолжаете идти вместе с нами
рука об руку.
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Новости

Акценты депутатской
работы

области
Чествование
ветеранов

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
Щучинскому избирательному округу №60
шестого созыва Валерий Савко встретился
с депутатским активом
Песковского сельского
Совета.
Встреча прошла в рамках
выездного приёма граждан
при участии председателя
Мостовского районного Совета депутатов В. И. Табала.
Об акцентах своей депутатской деятельности, тех насущных жизненных вопросах, с которыми к народным
избранникам обращаются
люди, рассказали председатель Песковского сельского Совета В. А. Ковалевич, а
также депутаты сельсовета
Е. Н. Ухналевич, А. А. Товкун,
В. А. Писаревич, И. В. Шиманович, Г. Р. Гах. В частности,
поднимался вопрос льготной
пенсии для механизаторов,
занятых в полеводстве.
Валерий Иосифович Савко,
в свою очередь, подробно

В Минске прошло
п о дв е де н ие итогов
юбилейного XV Национального конкурса
печатных СМИ «Золотая Литера». «Зара над
Нёманам» получила
свою первую Золотую
Литеру в номинации
«Лучшие материалы по
тематике спорта и здорового образа жизни».
Более 300 работ в 23 номинациях были представлены на
конкурс печатными средствами массовой информации со
всей республики. Поэтому
конкуренция была очень высокой. Стать лауреатом этого конкурса очень почётно,
а победить и быть награждённым высокой наградой
– памятным знаком – мечта
каждой редакции и каждого
журналиста.
Торжественная церемония
награждения победителей и
лауреатов творческого состязания прошла в этом году
в рамках XХIII Международной специализированной
выставки «СМІ ў Беларусі» в
«Дипсервис Холле». Участие
в ней приняли министр информации Александр Карлюкевич, первый заместитель
министра информации Павел
Лёгкий, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович
и другие. Гродненщина отмечена сразу 15 наградами,
из которых три – «Золотые
Литеры». Это самое большое
число наград из всех областей Беларуси.
И среди победителей – проект газеты «Зара над Нёманам» «Мосты спортивные».
Тема спорта была выбрана
неслучайно: в районе развивается и всячески поддерживается как массовый спорт,
так и спорт высших достижений. Ежегодно проводится
круглогодичная спартакиада
среди школьников, дворовых
команд и трудовых коллективов. В результате таких соревнований нередко зажигаются
новые спортивные «звёзды»,

Зара над Нёманам

Депутат в округе

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём печати! Этот замечательный праздник
объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задаёт нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.
Профессионализм вашего коллектива подтверждается доверием к нему со стороны большой аудитории жителей
района. В печатных материалах отражаются события повседневной жизни. Вы ежедневно несёте огромную ответственность за каждое опубликованное слово, постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное
мастерство.
Благодарим вас за оперативное освещение происходящих событий, искреннее желание сделать наш родной район
успешным и благополучным, что является нашей общей целью.
Желаем неиссякаемого вдохновения, постоянного совершенствования профессионального мастерства и внимания
читательской аудитории!
Мостовский районный исполнительный комитет

люди. события. факты

11 мая 2019 г.

Во время встречи В. САВКО с депутатами Песковского сельсовета.

остановился на подготовке
Минска и страны в целом ко
II Европейским играм – масштабному спортивному мероприятию, которое пройдёт
в Беларуси с 21 по 30 июня.
– Ведётся активная подготовка к проведению соревнований, отличительной особенностью которых должна
стать душевность, – подчеркнул Валерий Иосифович. –
Уже готов к Евроиграм стадион «Динамо», продолжает
развиваться и инфраструктура города. Ведь посетить
Беларусь в рамках данного

мероприятия намерено более 20 тысяч человек.
Особое внимание депутатов
было уделено вопросу подготовки к празднованию 75-летия освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. Ряд мероприятий
запланировано и пройдёт и
на территории Песковского
сельсовета, в том числе в Песковском УПК детский сад –
средняя школа, в коллективах
ремонтного завода и КСУП
«Имени Адама Мицкевича».
А тот факт, что на приём
к депутату Национального

Фото автора

собрания никто из жителей
сельсовета не обратился, Валерий Иосифович Савко прокомментировал следующим
образом:
– Это говорит о том, что
власть на местах достаточно
активно работает с обращениями граждан и снимает
все возникающие вопросы и
проблемы. Чувствуется понимание и совместная работа на
местах депутатского корпуса,
руководителей предприятий
и учреждений.
Н. ШЕВЧИК

Сельская жизнь

Человек трудом велик
3 мая 2019 года в г. Лида состоялся заключительный областной этап республиканской акции
«Наш животновод» Белорусского профсоюза
работников агропромышленного комплекса. В
нём приняли участие лучшие работники животноводческой отрасли семнадцати районов области,
начальники сельскохозяйственных управлений и
председатели районных комитетов Белорусского
профсоюза работников АПК.

Главный редактор
И. БОЧКО

В числе награждённых - А. ЛЕШКЕВИЧ.

Чествовали работников отрасли первый заместитель
председателя Гродненского
областного исполнительного
комитета И. А. Жук, председатель Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников АПК
Н. А. Лабушев, председатель
Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников АПК И. С. Олизарович,
заместитель председателя
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Гродненского областного
исполнительного комитета
И. А. Сорокин, исполнительный директор Гродненского
областного Агропромышленного Союза О. А. Нарейко.
Иван Алейзович Жук отметил значимость труда каждого животновода, вклад в
экономику области и страны. Работниками отрасли за
2018 год было произведено
тысячи тонн мяса говядины
и свинины, 1млн. 200 тонн
молока реализовано на молокозаводы. И всё это благодаря более 3000 работников
животноводства. Вдумайтесь
в эти цифры! Всем участникам областной акции «Наш
животновод» были вручены
ценные подарки, грамоты и
благодарности.

От нашего района шестеро
специалистов и работников
принимали участие в этом
торжественном мероприятии. Благодарностью Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза
работников АПК был награждён начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Г. Н. Шатуев. Ценными подарками были награждены главный зоотехник ОАО «Черлёна» А. М. Лешкевич и главный
ветеринарный врач ЗАО «Гудевичи» А. И. Жук. Благодарностью и ценным подарком
был награждён главный ветеринарный врач-гинеколог
А. И. Цапко. Ценными подарками были награждены
оператор машинного доения
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
Т. П. Венцкевич и животновод КСУП «Имени Адама
Мицкевича» М. А. Вилюнова.
Музыкальный подарок для
работников отрасли подготовили артисты Дворца культуры
г. Лида, где проходило торжественное мероприятие.
В. МЕТЛЮК,
председатель
Мостовской районной
организации профсоюза
работников АПК

Торжественный приём ветеранов, посвящённый Дню
Победы, прошёл в облисполкоме.
На него были приглашены более двадцати ветеранов Великой Отечественной
войны из Гродно и районов
области.
Приветствовали их председатель областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь
– инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович,
заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович, руководители комитетов
и управлений облисполкома,
командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин,
военный комиссар области
Вячеслав Романенко, председатель областного Совета
ветеранов Иван Тустов. «ГП»

Праздник
победителей
В областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Победы.
В нём приняли участие
председатель облисполкома
Владимир Кравцов и помощник Президента – инспектор
по Гродненской области Иван
Лавринович.
К собравшимся со сцены
обратился председатель
Гродненского горисполкома
Мечислав Гой.
В заключение состоялся
большой праздничный концерт.
«ГП»

Прямые линии
14 мая 2019 года
с 14.00 до 17.00 час.
состоится выездной приём
граждан заместителем
генерального директора
УП «Гроднооблгаз»
СИНЯКОМ
Владимиром
Александровичем
согласно графику приёма
граждан на базе Мостовского РГС по адресу: г. Мосты,
ул. Волковича, 16.
Справки и предварительная
запись осуществляется
по телефону 4-22-76.
15 мая 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
в административном
здании КПУП «Мостовская
сельхозтехника»
по адресу:
г. Мосты, ул. Зелёная, 91,
будет осуществлять приём
граждан председатель
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-48-05.
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Призвание
3 мая, накануне профессионального праздника,
начальнику Мостовского участка почтовой связи
Антонине Кулик присвоено звание «Заслуженный
работник связи Беларуси».
Праздничный вечер, посвящённый Дню работников
радио, телевидения и связи,
состоялся в Республиканском
Дворце культуры профсоюзов. Открывая мероприятие,
министр связи и информатизации Республики Беларусь
Константин Шульган поздравил своих коллег с профессиональным праздником и
пожелал всем собравшимся
дальнейших успехов. На этом
мероприятии он в торжественной обстановке вручил
награды лучшим работникам
РУП «Белпочта».
Среди них была и начальник
Мостовского участка почтовой связи Антонина Кулик. За
достижение высоких производственных показателей,
многолетний добросовестный труд, значительный вклад
в развитие и совершенствование связи в Республике
Беларусь она была награждена нагрудным знаком «Заслуженный работник связи
Беларуси». Стоит отметить,
что таких наград было вручено всего четыре.
В этом году месяц май для
Антонины Мечиславовны богат на события – она получила
из рук министра нагрудный
знак, отпраздновала с коллегами свой профессиональный праздник и 10 мая отметила свой день рождения.

Награда

Уроженка д. Микелевщина,
она всю жизнь проработала
в нашем районе. Вот уж действительно подтверждаются
слова – где родился, там и
пригодился.
Свою профессиональную
деятельность Антонина Кулик
начала в 1981 году киоскёром Мостовского агентства
«Союзпечать». Благодаря настойчивости, целеустремлённости, желанию учиться и
совершенствовать свои профессиональные навыки она
осваивала принципиально
новую высокоэффективную
технику и технологии. И это
не осталось незамеченным.
С 1996 года её перевели
на должность организатора
розничной продажи Мостовского районного узла почтовой связи, а уже в 2007
году назначили заместителем начальника районного
узла. Ровно через десять лет
Антонина Мечиславовна его
возглавила.
На протяжении всей трудовой деятельности она стремилась развивать и совершенствовать обслуживание
населения, предприятий, учреждений и организаций. Но
делала это вместе со своими
коллегами и, став руководителем, не отступила от своих
принципов. В сложных, порой даже экстремальных
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На связи с миром

А. КУЛИК (крайняя справа) с коллегами во время торжества в Минске.

ситуациях, всегда становилась
рядом с коллективом и выполняла любую работу. И тогда, когда после ливней стала
протекать крыша отделения
Мосты-2, и после пожара в
отделении д. Милевичи. Засучив рукава, вместе со всеми
чистила, мыла, убирала.
– Я знакома с Антониной
Мечиславовной с 1996
года. И могу сказать, что это
очень ответственный, добросовестный, трудолюбивый
человек. Как руководитель

очень требовательна к себе
и подчинённым. Но, став начальником, она не изменилась, всё также вежлива, отзывчива, доброжелательна.
Всегда придёт на помощь,
посоветует, поможет. Никогда не остаётся в стороне от
решения любых вопросов –
будь то профессиональные
задачи или личные проблемы
сотрудников, – так рассказывает о своём руководителе
начальник отделения связи
Мосты-2 Татьяна Николаевна

Безупречная служба офицера

Указом Президента Республики Беларусь №143 от 10 апреля 2019 года «Аб
узнагароджанні» начальник Мостовского
РОВД Эдуард Шестак награждён медалью
«За безупречную службу» I степени.
Это высшая степень
медали, которой награждаются лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, безупречно прослужившие двадцать календарных лет, и только после
награждения медалями
«За безупречную службу» II степени и «За безупречную службу» III
степени. А заслужить
такую награду можно
только за организацию
эффективной оперативно-служебной деятельности, приносящую
положительные результаты, обеспечение
общественного правопорядка и соблюдение
безукоризненной личной дисциплины.
Эдуард Вячеславович
служит начальником
Мостовского РОВД с
ноября 2014 года. За
это время многое изменилось не только во
внешнем и внутреннем
облике здания отдела

Рудакова.
С каждым днём спектр почтовых услуг растёт, возрастает и ответственность работников почтовой связи.
Платежи, переводы, письма,
посылки, бандероли приходят со всех уголков мира.
Ошибка в имени получателя
или его адресе может дорого
стоить. И дело не только в материальной ответственности,
но и в моральной – ведь авторитет нарабатывается годами.
И. БОЧКО

внутренних дел, прилегающей территории, но
и в подходах к обеспечению правопорядка,
подбора кадров. Много
сил и средств потрачено
на ремонт – это и необходимость модернизации, и обеспечение необходимых условий для
работы сотрудников, а
также приёма посетителей. Но приоритет в работе всё-таки принадлежит качественному
исполнению служебных
обязанностей.
– Самое важное для
меня, как офицера,
это чётко видеть цель
своей службы и её результаты. Работать так,
чтобы была позитивная динамика. Как для
начальника РОВД, нет
важнее высокой мотивации сотрудников
к работе. Профессиональный интерес,
чувство причастности
к коллективному делу
должны быть у каждого
милиционера. А про-

сто как человека меня
волнует обратная связь
с населением, общественная оценка. Когда
люди добрым словом
вспоминают милицию
– это высокая оценка
работы. Всегда подчёркиваю, что у граждан
не должно быть даже
тени сомнения в оказании квалифицирован-

ной помощи, – говорит
Эдуард Шестак.
Рабочий день у начальника РОВД не нормированный, обычно он
находится в отделе с
раннего утра и до позднего вечера, порой без
выходных и праздников. Два раза в месяц,
как правило в выходные и праздничные дни,

Эдуард Вячеславович
выходит на дежурство
– является ответственным. Как говорит он сам,
уже привык к такому
режиму.
Каждое утро начальника мостовской милиции начинается с зарядки, чашки кофе и
новостей республики и
мира. Прибыв на работу, обязательный анализ
сводки преступлений и
правонарушений, приём рапорта дежурных,
постановка задач на новый день и ещё много
разных дел, потому что
начальник РОВД отвечает за всё, что происходит на территории
вверенного ему района.
Но среди всех обязанностей всегда найдётся
место для приёма посетителей и общения с сотрудниками. Большое
внимание в районном
отделе внутренних дел
уделяется внутренним
мероприятиям, которые
способствуют сплочению коллектива, соблюдению офицерских
ритуалов, чествованию
ветеранов РОВД, участию в районных акциях. Не оставляют своих

сотрудников и в личных
событиях – поздравляют в дни свадебных торжеств, рождения детей.
Стараются воспитывать
и поддерживать свои
трудовые династии.
Кстати, и у Эдуарда Вячеславовича есть своя
династия – его старшая
дочь Татьяна пошла по
стопам отца и работает
следователем, а младшая Екатерина пока
учится на юридическом
факультете и возможно тоже станет продолжателем семейных
традиций. И встрече с
супругой он обязан своей работе, потому что
познакомились в новогоднюю ночь во время
несения дежурства.
Ра б о т а в м и л и ц и и
очень непростая, и не
секрет, что многие, не
выдерживая нагрузки и
ответственности, сходят
с этой дистанции. Но
те, кто пришёл сюда не
за красивой формой, а
гордым званием офицера и готов много трудиться во имя высоких
целей (как бы громко
это ни звучало) – остаются в милиции навсегда.
И. Бочко

Природа и мы
В течении трёх дней на базе воспитательно-оздоровительного учреждения
«Лагерь Неман» проходил Land-Art пленэр. В нём принимали участи как представители Минской школы флористики,
так и Мостовского эколого-биологического центра.
Организовал это мероприятие экологобиологический центр.
На него были приглашены специалисты (менторы) из Минска: участница международных
конкурсов и фестивалей, флорист-дизайнер
Виктория Маркачёва и
известный флорист Роман Федорович. Они
являются создателями
школы флористики
Minsk Flower School.
В течение трёх дней
минчане, пять преподавателей эколого-биологического центра и
восемь учащихся создавали объекты ландшафтного дизайна.
Как родилась эта идея
мы спросили у директора центра Екатерины
Рекуть.
– Вместе с заведующей отделом экологии
Наталией Бортник мы
побывали на Land–Art
пленэре в Минской об-
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ласти, – рассказывает
Екатерина Юрьевна. –
Возникла идея провести такой в Мостовском
районе. Лучшего места,
чем лагерь Неман, не
найти. Здесь живописная прекрасная природа, много материала
для создания объектов
ландшафтного искусства. Пригласили известных минских флористов
Викторию Маркачёву и
Романа Федоровича, у
которых есть большие
достижения в этом деле.
Они согласились.
О том, чему здесь учили минские флористы
мостовских ребят, мы
разговаривали с Викторией Маркачёвой.
– Большинство произведений ленд-арта
создаётся на основе
природного материала:
веток, камней, травы,
песка, частей растений,
– сказала она. – Мы не
используем каркасы,
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Land-Art
для «Лагеря «Неман»

Мостовские экологи создали удивительные объекты Land-Art.

металлические крепления – их нет в природе.
Мастера создают свои
работы в сотворчестве
с природой под открытым небом. Они остаются там, где их создали.
– Мы ничего не уносим
из ландшафта и ничего
не приносим в него, –
продолжил Роман Федорович. – Работаем с
тем материалом, кото-

Вы просили рассказать

рый есть. Для создания
четырёх объектов лендарта почистили территорию лагеря, привезли
4-5 грузовиков валежника из окружающего
леса и других природных материалов. Всё это
останется в лагере и будет взаимодействовать с
природой. Их будет поливать дождик, сушить
ветер, возможно, птица

Фото автора

совьёт гнездо. Объекты
обязательно станут трогать отдыхающие здесь
ребята. Всё будет как в
живой природе.
А вот что говорят сами
ребята.
– Я побывала на LandArt пленэре в Минской
области, – рассказывает
Анастасия Стемплевская, – и теперь с большим желанием прини-

мала участие в создании
своего объекта. Думаю,
он понравится ребятам,
которые будут здесь отдыхать.
– А я первый раз участвовала в таком пленэре, – говорит Надежда
Лозко. – Очень понравилось. Что придумали,
то и сделали. Кажется,
получилось интересно.
– Я считаю, что мы с
большой пользой провели в лагере время,
– продолжила Настя
Пронская. – Научились
только полезному, почистили лес и территорию лагеря и даже
отдохнули.
– Мы, мальчики, копали, носили ветки
девочкам, закрепляли
природные материалы, – сказал Артемий
Щука. – Все трудились
хорошо. Теперь я знаю,
как много интересного
можно сделать из того
природного материала,
что находится рядом.
С. ЗВЕРОВИЧ

Безопасность

Работа к началу сезона Плыви и не рискуй
Пока что погода не балует тёплыми деньками. Но совсем скоро наступит лето, когда захочется отдохнуть на берегу водоёма,
поплавать и поиграть в подвижные игры.
Поэтому каждому мостовчанину
интересно, как ведётся подготовка к
пляжному сезону 2019 года.
Стоит отметить, что она началась
ещё осенью, когда с мостовских пляжей сняли кабинки для переодевания,
скамейки, урны для мусора. Сделано
это было для того, чтобы продлить
срок их службы, отремонтировать
те, что повреждены, и уберечь от
вандалов, которые любят что-нибудь
сломать.
Согласно плану мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах Мостовского
района в летний сезон 2019 года
основная часть работ будет завершена до 25 мая. К этому времени
будут проведены санитарная очистка,
уборка и обустройство зон массового отдыха населения города Мосты
с установкой малых архитектурных
форм, устройство подходов к воде и
подсыпка чистого песка. Кроме того,
Мостовское РУП ЖКХ проведёт обследование и очистку дна акваторий
пляжей с обозначением границ зоны
купания буйками. Те же мероприятия
проведёт и Лунненский сельский
исполнительный комитет в аг. Глядовичи. Председатель райисполкома
Юрий Валеватый поручил также рассмотреть варианты по обустройству
новых зон отдыха на территории
Куриловичского сельского Совета.
Всех волнует вопрос ремонта подвесного моста. Ситуацию прокомментировал начальник участка благоустройства и саночистки РУП ЖКХ

Александр Шалойко:
– Последний ремонт моста делался
в 2004 году. Поэтому в этом году, в
рамках подготовки к открытию летнего сезона, нами было заказано его
обследование для определения безопасности эксплуатации. Это очень
дорогостоящая процедура, но необходимая, так как безопасность людей
всегда в приоритете. В итоге было
сделано заключение о том, что мост
нуждается в ремонте. Нижние лаги
подгнили от влажности, а часть досок
верхнего настила повреждена в результате баловства граждан. В данный
момент мы заканчиваем работы по
распиловке необходимого материала, обработке его антисептиком. Как
только установится соответствующая
погода, ведь мы заботимся о безопасности наших рабочих тоже, будет
произведена замена повреждённых
конструкций.
Однако некоторые нетерпеливые
граждане уже успели окунуться в
реках области. И, к сожалению, уже
произошёл трагический случай - 18летний парень утонул в одном из
карьеров в Волковысском районе.
Чтобы отдых пошёл во благо здоровью, принимать воздушные ванны
следует при температуре воздуха не
ниже 22-24 °С. А купаться можно,
когда разница между температурой
воздуха и воды составляет не более
2-3 градусов. Так рекомендуют врачигигиенисты.
И. БОЧКО

На протяжении ряда лет в Мостовском
районе в период летнего купального
сезона продолжает оставаться актуальным вопрос обеспечения безопасности
граждан на водоёмах.
Солнечные дни – время настоящего счастья,
которое можно ощутить на пляже. Однако
многие, не соблюдая
правил купания, рискуют здоровьем, а зачастую и жизнью. Приближается сезон отдыха и
массового купания среди мостовчан. Мы побеседовали с начальником
спасательной станции
ОСВОД Романом Ковальчуком и узнали об
основных правилах поведения на воде.
Тёплая погода влечёт горожан на отдых
поближе к водоёмам.
Правоохранители, спасатели, служба ОСВОД,
медики в один голос
призывают мостовчан
быть осторожными на
воде. Купаться нам настоятельно советуют
только в разрешённых
водоёмах.
– Купание разрешено только в специально оборудованных для
этих целей местах, где
функционируют спасательные посты, а именно: Михайловка (район
спасательной станции),

место у подвесного
моста и в деревне Глядовичи (граница между
Мостовским и Гродненским районами). Последний ведомственный
относится к ОАО «Черлёна». Матросы-спасатели для работы проходят экзамен в ОСВОДе
и получают допуск: им
также выдаются плавательные средства. Все
пляжи оборудованы
кабинками для переодевания, лавочками,
ежегодно обрабатываются от клещей, –
подчеркнул начальник
спасательной станции
Роман Ковальчук.
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде,
но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго
придерживаться правил
поведения на воде.  
К основным причинам
трагедии на воде относятся: употребление
алкоголя, недосмотр
детей, отсутствие чув-

ства опасности и несоблюдение простейших
правил. Детям до 12 лет
находиться на пляже без
сопровождения взрослых категорически запрещено.
Нельзя купаться в запрещённых местах (к
тому же это влечёт административную ответственность), нырять
в незнакомых местах,
подавать крики ложной
тревоги, заплывать за
знаки и буи и залезать
на них. Стоит поберечь
себя и свою жизнь.
– Перед купанием
следует отдохнуть. Не
рекомендуется входить
в воду разгорячённым.
Входите в воду осторожно, медленно. Никогда не плавайте в
одиночестве, особенно, если не уверены в
своих силах. Находиться
в воде лучше всего 10
минут, а потом сделать
перерыв. С собой иметь
питьё, головной убор и
лёгкий перекус, – подчеркнул Роман Владимирович.
Невнимательность со
стороны взрослых к
своим детям, баловство
на воде, употребление
алкогольных напитков –
главные причины трагедий на воде.
А. МАКАР
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С благодарностью
к ветеранам
Традиционная акция «Мы Вас помним и чтим»
прошла на Мостовщине. Бодрыми, в приподнятом
настроении встречали ветераны Великой Отечественной войны своих многочисленных гостей,
что навестили их накануне Дня Победы.
скую и военного комиссара
Мостовского района Сергея
Бобровского ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлович
Бобко из деревни Заполье.
Свой боевой путь он начал в
1944 году в Восточной Пруссии. Затем в составе 348-о
стрелкового полка воевал в
Японии. А завершил службу
на Камчатке, на полуострове
Анадырь. После войны он
многие годы работал охранником на железной дороге,
построил дом, вместе с женой вырастил двоих детей.
И сегодня, разменяв девятый
десяток, Николай Михайлович удивляет своим позитив-

Факт нашей жизни

ным отношением к жизни,
аккуратностью и даже педантичностью во всём – перед
гостями он появился в белой
рубашке, при галстуке и в
пиджаке, который украшают
боевые и юбилейные награды.
Тяжело вспоминать годы
военного лихолетья и труженику тыла Василию Максимовичу Кучевскому из агрогородка Пацевичи. Недавно
он отметил свой 97-й день
рождения. Попав в 1944 году
в инженерно-сапёрную военную часть, он строил и восстанавливал разрушенные
немцами железнодорожные
и автомобильные мосты, за
что был награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». После
войны трудился в местном
хозяйстве, показывая пример

Неся радостную
весть
В зале районного центра культуры состоялся
праздничный пасхальный концерт, подготовленный приходом храма Святого Пророка Илии
и воспитанниками Воскресной школы.

С. БОБРОВСКИЙ поздравляет Н. БОБКО.

добросовестного труда сыну
и дочери.
Долгие зимние вечера проводят в семье сына Юрия
Леонид Иванович Осипов
с женой. А вот весной возвращаются в свой дом в агрогородок Пацевичи. Сюда они
переехали из Смоленской
области, когда вышли на пенсию. А до этого оба трудились
в колхозе «Памяти Ильича»:
он – бригадиром и трактористом, она – дояркой. Леонид
Иванович прошёл дорогами
войны, является тружеником
тыла.

Фото автора

К этой же категории относится и Клавдия Викторовна
Мельничек из деревни Огородники, добрые пожелания
здоровья, крепости духа, бодрости которой высказали
посетители отделения дневного пребывания для инвалидов ЦСОН. Они же подарили
бабушке подарки, сделанные
своими руками и продуктовый набор, предоставленный
филиалом ООО «Евроопт» в
г. Гродно. Такие же наборы получили все ветераны
сельских населённых пунктов
района.
Н. ШЕВЧИК

Благое дело

Послание в конверте Живая память истории ...
Волонтёры Красного Креста Мостовщины в
рамках международного социального проекта
«Формула памяти» в канун Дня Победы написали
письма и отправили поздравительные открытки узникам, ветеранам Великой Отечественной
войны и приравненным к ним лицам.

В 2019 году наша страна встречает знаменательное событие – 75 лет освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
С годами уходит от нас живая память эпохи, а ведь память жива, пока есть история.
И мы, жители деревень, агрогородков, районных центров,
обязаны сохранить историю
нашего народа, страны для
наших детей и внуков. И тогда
будет жить память.
На территории Дубненского сельсовета находится 14
памятных мест – свидетелей Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.
Это четыре братские могилы
в деревнях Княжеводцы и
Черлёна, памятники в аг. Дубно и д.Ковшово, д.Сухиничи,

памятные знаки и стелы.
Работники филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» – активисты
общественных организаций
«Белая Русь», «Белорусский
союз женщин», общественного объединения «БРСМ»
совместно с Дубненским
сельским исполнительным
комитетом организовали
проведение долгосрочной
акции «Живая память». В рамках этой акции был наведён
порядок на местах воинских
захоронений, проведена побелка и покраска монументов
памятников, силами строи-

Дзіцячы погляд
Письма для ветеранов – с любовью и искренностью.

Искренние поздравления
с Днём Победы, слова признательности и благодарности всем тем, кто прошёл
дорогами страшных испытаний и лишений, кто ценой
собственной жизни отстоял
сегодняшнюю мирную жизнь,
и тёплые пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья и душевного тепла.
Всё это можно прочесть в
письмах и поздравительных
открытках, подготовленных
добровольными помощниками Красного Креста из Правомостовской и Лунненской
средних школ, второй, пятой
городских школ и гимназии
№1 г. Мосты. Они нашли своих адресатов в канун велико-
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Духовность

Забота

Каждый год к акции совета
ветеранов присоединяются
всё новые участники, те, кто
хочет высказать слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны, воздать им должное за проявленные мужество, силу духа,
трудолюбие и неиссякаемый
оптимизм. На долю каждого
из них выпало немало жизненных испытаний, но они
не сломили их. Они для нас
– яркий пример стойкости,
патриотизма, жизнелюбия и
любви к Родине.
С волнением, хоть и не показывал виду, встречал председателя районного совета
ветеранов Ирину Серебров-

социум
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го и светлого праздника – Дня
Победы.
– Для них, отстоявших свободу родной земли, дорог
и трогателен каждый знак
внимания и заботы. А для нас,
живущих под мирным небом,
ценно каждое их слово, мудрый совет, взгляд и слеза, что
безмолвной свидетельницей
трагического и героического
прошлого застыла в печальных глазах, – говорит куратор
проекта Виктория Бобилевич.
– Надеемся, что письма ребят
и открытки, что хранят тепло
рук и искренность чувств,
станут для наших уважаемых
ветеранов доброй весточкой
и символом крепкой связи
поколений.
Н. ШЕВЧИК

Не дапусціце вайны
Што такое вайна, я па-сапраўднаму пачаў разумець толькі ў апошнія гады пачатковай школы.
Н а ш а н а с т а ў н і ц а Га н на Іванаўна на ўроках
літаратурнага чытання, на
класных гадзінах знаёміла
вучняў са страшнымі падзеямі
Вялікай Айчыннай вайны: аб
вялікім подзвігу абаронцаў
Брэсцкай крэпасці, аб
трагічным лёсе вёскі Хатынь, аб партызанскім руху
ў Беларусі, аб жыцці ў гэтае
ліхалецце, барацьбе з ворагам піянераў-герояў.
Шмат новага я спазнаў, гледзячы кінафільмы на ваенную
тэму. З цікавасцю паглядзеў
“У бой ідуць адныя старыя”,

“Дзяўчынка шукае бацьку”,
“Брэсцкая крэпасць”, “Лета
44-га”. Рыхтуючыся да ўрокаў
пазакласнага чытання, я
пазнаёміўся з кнігай Сяркова
“Мы з Санькам у тыле ворага”,
зборнікам “Ніколі не забудзем”. Чытаючы старонкі гэтых твораў, я даведаўся, якія
няшчасці і беды прыносіць
вайна людзям, асабліва дзецям.
Мне давялося таксама паслухаць успаміны прабабулі
Ганны аб жыцці вясковых
людзей ў пасляваенны час.
Яна расказвала, што нават

тельной бригады филиала
«Дубно» проведены ремонтные работы на месте памятника погибшим землякам в
аг.Дубно и стелы в д.Черлёна.
К майским праздникам силами сельисполкома, работников филиала «Дубно», местных жителей все символы
памяти благоустроены и отремонтированы.
Для жителей Дубненского
сельсовета слова «Никто не
забыт – ничто не забыто»
стали делом чести.

Уже съедены пасхальные
куличи, но всё равно звучит «Христос Воскресе!». Всё
верно. Главный христианский
праздник – самый длинный,
православные его отмечают
сорок дней до Вознесения
Господня. А посему в зале
районного центра культуры
негде яблоку было упасть:
здесь собрались мостовчане
на ежегодный благотворительный пасхальный концерт.
Радость, когда ею делишься
с окружающими, вопреки математическим законам, увеличивается. Думается, тот, кто
принял участие в концерте,
не только получил положи-

тельные эмоции, но и ощутил
ту светлую радость, которую
несёт в себе Пасха.
«Христос воскресе! Воистину воскресе!» – эти восклицания без конца звучали
среди гостей и со сцены. И
сколько радости, надежды,
любви было в них!
Не растерять это ощущение
праздника Воскресения Христова призывал собравшихся
и настоятель храма Святого
пророка Илии протоиерей
Владимир Мозгов, который
поздравил присутствующих
со светлым праздником, пожелал всем исполнения надежд, благих начинаний, мира

М. УКАЛАЎ,
чытач Харціцкай бібліятэкі

и добра.
Он также отметил, что концерт всецело получился искренним и радостным во
многом благодаря регенту
храма, матушке Наталье Мозговой.
Она, в свою очередь, пожелала мостовчанам любви в
сердцах и душе, чтобы это искреннее чувство было рядом
с каждым. Приятные сладкие
подарки были подготовлены
для районной организации
«БелТИЗ», посетителей отде-

Социум

Барьерам вопреки
В третьей городской школе был проведён семинар-тренинг по формированию адекватного
отношения к незрячим людям.

На эксперимент согласились ученики СШ №3.

Школьники и педагоги внимательно слушали инструктора Гродненской областной
организации ОО «БелТИЗ»
Елену Михневич, которая путём экспериментов и наглядных примеров рассказала, как
живут слабовидящие люди.
Мероприятие прошло
при участии председателя
Мостовской организации
«БелТИЗ» Евгении Бобко и
заведующего отделением
дневного пребывания для
инвалидов Центра социального обслуживания населения Мостовского района
Светланы Жук. Подобные
мероприятия уже прошли на
базе СШ №5 и Мостовской
районной библиотеки.
Тому, кто видит, очень трудно посмотреть на мир глазами

ления дневного пребывания
для инвалидов ЦСОН Мостовского района, замещающих семей.
Представители байкерского
клуба вручили подарки центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Мостовского района.
А на сцене, между тем, благодаря воспитанникам Воскресной школы зарождались
волшебные и чарующие мелодии, звучали они в унисон с
царившим в душе ощущением

победы жизни, света, любви.
В зале царило праздничное
настроение.
Неизгладимое впечатление
произвели на зрителей выступления Валерии Макаровой,
Марии Вебер, Ксении Панас,
Романа и Екатерины Савко,
Маргариты Пузевич и других.
Самых юных мостовчан зрители встречали радостно и
эмоционально. Их номера
тронули до глубины души.
Танцевальные коллективы
детской школы искусств буквально завораживали своими
постановками зрителей: настолько трепетно было после
выступления ребят!
Яркими и запоминающимися также стали номера
Татьяны Михно, посетителей
ОДПИ вместе с руководителем Светланой Голец и Алеси
Омельянчик, которая выступила с восточным танцем.
Это мероприятие подтвердило, что Пасха является, прежде всего, семейным праздником, потому что среди
зрителей были целые семьи,
включая как самых старших,
так и самых младших членов
семей.
А. МАКАР

Культура

М. Слуцкая,
заместитель директора по
идеологии и социальным
вопросам филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»
малыя дзеці вельмі хутка ў тыя
часы станавіліся дарослымі,
бо прыходзілася ўпрагацца
ў плуг, каб узараць поле і
пасадзіць бульбу.
Цяперашняе маладое пакаленне занадта захапляецца
камп’ютарнымі гульнямі, губляючы шмат часу ўпустую.
Хацелася б абудзіць маладых
чытачоў да сустрэчы з кнігамі,
пасябраваць з іх героямі, навучыцца яшчэ больш любіць
сваю родную зямлю, глыбей зразумець цану і радасць
жыцця, пранікнуцца пашанай
да ветэранаў, якія перажылі
жахі вайны і перамаглі страшнага ворага – фашызм.
Памятайце, людзі! Не
дапусціце новай вайны!

Протоиерей В. МОЗГОВ поздравил с праздником Пасхи.
Фото автора

7

Фото автора

слепого. Мы не можем этого
сделать хотя бы потому, что
незрячие люди не «смотрят»
на мир, а воспринимают его
при помощи других органов
чувств. Большинство людей,
представив себя слепыми,
немедленно приходят в ужас.
Перед ними открывается непроглядная бездна: все краски гаснут. На самом деле незрячие люди живут вовсе не в
этом безрадостном мире.
Чтобы отправиться в мир
незрячих людей, ребята из
СШ №3 отважились на небольшой эксперимент. Они
надели чёрные повязки на
глаза, попробовали хотя бы
на время вообще забыть, что
такое зрение. Школьники отметили, что ощущали страх,
пустоту, неизвестность и, по-

рой, безысходность.
Инструктор областной организации ОО «БелТИЗ» Елена Михневич рассказала о
современных технических
средствах социальной реабилитации. Она продемонстрировала виды тактильных
тростей, которые помогают
незрячим людям чувствовать себя увереннее в обществе. Вообще трость – это
не только символ незрячих
людей, это их инструмент,
их «глаза». Ведь звук от удара
тростью о тротуар позволяет
незрячему услышать окружающее пространство и ощутить «высокие» препятствия
(например, дома, деревья,
столбы, припаркованные машины). Скольжение трости
по поверхности дороги позволяет определить наличие
«низких» препятствий (бордюров, ступенек, люков, ям).
Школьники познакомились
и со шрифтом Брайля, благодаря которому незрячие
люди могут читать и даже
писать. Однако для каждого
из нас это будет не так легко.
Шрифт Брайля представляет
собой рельефно-точечный
шрифт, в основе которого лежит комбинация точек. Только представьте, что «Война и
мир» была опубликована в 29
томах данным шрифтом.
Незрячие люди живут среди нас. Они читают и пишут,
играют в спортивные игры.
Бытовые вещи в доме также
предусмотрены специально
для них – время не стоит на
месте, оно даёт возможность
чувствовать себя в обществе
увереннее. Они видят мир не
совсем так, как мы, а мы – не
совсем так, как они.
А. МАКАР

Такой хор
у нас один
В областном драматическом театре состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню
Победы. Участие в нём принял мужской хор под
руководством Александра Коцко.

Встреча была проникнута духом истории Великой Отечественной войны. Это необходимо для того, чтобы иметь ответы
на вопросы о будущем человечества. В этом отношении память
о Великой Победе остаётся той мощной силой, которая объединяет всех людей доброй воли, побуждает их к защите мира
и безопасности на фоне жестоких вызовов современности.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
К присутствующим обратился председатель Гродненского
горисполкома Мечислав Гой, который подчеркнул, что память
о воинах, которые освобождали Гродно и отдали самое дорогое – жизнь за счастье жить под мирным небом, останется
в благодарных сердцах потомков.
В заключение состоялся большой праздничный концерт
«Когда мы были на войне». Участие в нём принял народный
мужской хор Мостовского РЦК. В составе – представители
сильной половины человечества с восхитительными голосами,
которые умеют и любят петь.
Мостовчане выступили с сольным номером «Смуглянка», а
также с композициями «Соловьи» и «День Победы». Солисты
– Александр Витович и Дмитрий Добрук.
К слову, народный мужской хор действует с 1966 года. В
1977 году коллективу было присвоено звание «народный».
А. МАКАР

ТВ-программа

11 мая 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Премьера! Мелодрама
«Отчий берег». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег». 2-я серия (16+).
12.50 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
14.45 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отчий
берег». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.25 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Арена».
00.15 «Зона Х». (16+).
00.35 Новости.
00.55 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-

титрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.10 Многосерийный
фильм «Дом с лилиями» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет: Токшоу «Наша жизнь».
22.10 Многосерийный
фильм «Мама Лора» (16+).
23.35 Наши новости.
00.00 Многосерийный
фильм «Мама Лора». (16+).
00.35 Многосерийный
фильм «Хорошие руки» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Копейка в копейку»
(12+).
10.20 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
11.15 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда» (12+).
12.40 Анимационный фильм
« Кунг-фу Панда 2» (12+).
14.00 Психологический
триллер «Воздушный мар-

ВТОРНИК
14 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 Международный конкурс песни «Евровидение
2019». Первый полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива.
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный фильм
«Два цвета страсти» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Многосерийный фильм
«Мама Лора» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Хорошие руки» (16+).
23.35 Наши новости.
00.00 Многосерийный фильм
«Хорошие руки». (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.50 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал.
1-я и 2-я серии (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.20 «Когда мы дома 2».

шал» (12+).
15.45 Фильм-фэнтези «Охотники за привидениями» (12+).
17.40 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.15 «Иди сюда и танцуй».
23.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
00.10 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
Панядзелак, 13 мая
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Дзесяць фатаграфій».
Сяргей Шакураў (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.40 «Наперад у мінулае».
14.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.35 «Быў месяц май».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.25 «Люблю і памятаю».
17.05 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
18.15 «Легенды музыкі».
Людміла Гурчанка (12+).
18.40 Анталогія «Славянскага
базару». «Славянскі базар у
Віцебску-2009».
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.50 «Майстэрня.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзесяць фатаграфій».
Сяргей Шакураў (12+).
21.45 «Быў месяц май».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал.
(16+).
19.55 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Прафесія - следчы». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
(12+).
14.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.25 «Як мы жылі на вайне».
Фільм першы.
15.00 «Батальёны просяць
агню». Мастацкі фільм. (12+).
16.00 «Код нацыі». Фільм першы.
16.25 «Люблю і памятаю».
17.05 «Прафесія - следчы».
Мастацкі фільм. (12+).
18.15 «Ліквідацыя». Мастацкі

БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Матч последнего
тура.
08.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам.
10.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
11.15 Итоги недели.
12.00 Теннис. WTA. Рим.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. В перерывах - Спорт-центр.
19.25 Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры. Квалификация. Финал.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Канада. В
перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.10 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.25 «Секретарша». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Секретарша». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересфільм. (16+) [СТ].
19.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Батальёны просяць
агню». Мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Легенды музыкі».
(12+).
23.15 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия.
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
10.30 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
11.15 Спорт-микс.
11.25 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
12.00 Теннис. WTA. Рим.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Латвия. В перерывах - Спорт-центр.
19.25 Игры.by.
19.45 Спорт-кадр.
20.15 Лига гандбола.
20.45 Матч-пойнт.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия
. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроена Вселен-

Зара над Нёманам
ные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Минтранс» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 Истории спасения.
(16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.05 «Малая земля». Ирина
Безрукова и Татьяна Лазарева.
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.10 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Сериал «Юристы».
(16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.05 Прокурорская проверка. (16+).
ртр-беларусь
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Следы на
воде». (16+).
ная» (16+).
15.25 «Секретарша». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Секретарша». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Юристы». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
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13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Фильм «Следы на
воде». Продолжение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.50 Телесериал «Призрак в
кривом зеркале». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Призрак в
кривом зеркале». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
01.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.45 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
05.30 Программа «Культ/туризм» (16+).

Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Последняя
неделя». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Последняя
неделя». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Последняя
неделя». (12+).
21.50 Новости – Беларусь.
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция.
00.05 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.55 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
01.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.45 Худ.фильм «Близнецы»
(0+).
05.30 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
15 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 15 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Ой, ма-моч-ки!. .»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дом с лилиями» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Многосерийный
фильм «Мама Лора» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Хорошие руки» (16+).
23.35 Наши новости.
00.00 Многосерийный
фильм «Хорошие руки».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «Муж напрокат». Реа-

ЧЕТВЕРГ
16 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Премьера! Мелодрама
«Я выбираю тебя». (12+).
10.45 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 Международный конкурс песни «Евровидение
2019». Второй полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива.
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Ой, ма-моч-ки!. .»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дом с лилиями» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Многосерийный
фильм «Мама Лора» (16+).
23.35 Наши новости.
00.00 Многосерийный
фильм «Хорошие руки» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).

ТВ-программа
лити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Сериал «Женский доктор» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Прафесія - следчы».
Мастацкі фільм. (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
(12+).
14.05, 19.25 «Вызваленне».
Дакументальны цыкл. (12+).
14.35 «Як мы жылі на вайне».
Фільм другі.
15.00 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
16.15 «Код нацыі». Фільм
другі.
16.45 «Люблю і памятаю».
17.25 «Прафесія - следчы».
Мастацкі фільм. (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.50 «Музеі Беларусі» [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
09.50 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя. (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
Уладзімір Мігуля (12+).
14.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.35 «Як мы жылі на вайне».
Фільм трэці «Пад агнём - б’ем
рублём!».
15.00 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 3-я серыя
(12+).
16.15 «Код нацыі». Фільм
трэці.
16.45 «Люблю і памятаю».
17.25 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя. (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Батальёны просяць
агню». Мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Легенды музыкі».
(12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Латвия.
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.15 Спорт-кадр.
09.45 Козел про футбол.
10.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия.
12.00 Теннис. WTA. Рим.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Великобритания. В перерывах - Спортцентр.
19.25 Теннис. WTA. Рим.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Италия. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.10 Слэм-данк.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «Крестный». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Крестный». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
19.50 «Музеі Беларусі» [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
23.00 «Легенды музыкі».
(12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Великобритания.
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.15 Слэм-данк.
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Италия.
11.40 Игры.by.
12.00 Теннис. WTA. Рим.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия. В
перерывах - Спорт-центр.
19.25 Велотрек. Международный турнир. Минск.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «Крестный». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Крестный». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
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20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Эликсир молодости»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Юристы». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 «Тайны Беларуси».
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: токшоу «В обстановке мира»
(16+).
21.15 «Невероятно интересные истории» (16+).
22.05 «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+).
00.30 «Эликсир молодости»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.05 Детективный сериал
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Подсудимый». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Послед-

(16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.55 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» .(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
01.45 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.45 Худ.фильм «Новый Гулливер» (0+).
05.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

няя неделя». Продолжение.
(12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
21.50 Новости – Беларусь.
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива.
00.05 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.55 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Следователь Тихонов». (12+).
01.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.55 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
05.30 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
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75 лет Успаміны былога

освобождения Беларуси

В нашем городе Мосты

Фронтовой
привал

партызана

Больш за 70 гадоў таму назад адгучалі апошнія
стрэлы Вялікай Айчыннай вайны. Але мы і зараз
успамінаем яе з вялікім болем і смуткам. Чаму?
Напэўна таму, что няма на Беларусі сям’і, якую
б яна не кранула. Смерць, пакуты, страты – гэта
нязменнае мінулае кожнага беларуса. Аб сваім
удзеле ў вызваленні роднай краіны нам расказаў
былы партызан Міхаіл Іосіфавіч Дзедавец.
Міхась нарадзіўся 1 студзеня
1920 года ў невялікай вёсачцы Рэцімля на Навагрудчыне.
Там ён скончыў школу на добрыя адзнакі. Бацькі – сяляне,
адметныя сваёй працавітасцю.
Дзяцінства было цяжкае, не
хапала ежы і вопраткі. Але як
вялікі аптыміст, ён захапляўся
дзіўнай прыродай: возера,
лес, рыбалка. Гэта ў вольны час. У астатні – праца.
У вялікай сям’і было восем
дзяцей і трэба было дапамагаць бацькам. Маленькім
дзесяцігадовым хлопчыкам
асвоіў першую прафесію –
пастух. Ён пасвіў скаціну, а
пасля працаваў батраком у
мясцовых кулакоў.
Вайна пачалася, калі Міхасю
было 20 гадоў. Ужо 4 ліпеня
1941 г. Навагрудак быў
акупіраваны немцамі. З першых дзён немцы ўстанавілі
свой жорсткі парадак. У гэты
час на Навагрудчыне пачалі
стварацца партызанскія
атрады, якія развярнулі
актыўную баявую дзейнасць.
Налётамі на гарнізоны, органы ўпраўлення і гаспадарчыя аб’екты акупантаў,
дыверсіямі на чыгуначных
і шасэйных дарогах, лініях
сувязі, нечаканымі ўдарамі
яны наносілі значны ўрон
ворагу. Атрад імя Варашы-

лава ўваходзіў у склад партызанскай брыгады імя Ф. Э.
Дзяржынскага.
Атрад ім. Варашылава прымаў удзел у разгроме паліцэйскіх гарнізонаў,
вёў рэйкавую вайну супраць
гітлераўцаў. У адным з такіх
баёў геройскі загінула дваюрадная сястра Міхаіла
Іосіфавіча Сячко Людміла.
Зараз ёй устаноўлены помнік
у Любчы.
– Добра памятаю адзін з баёў
за Любчу, – ціха кажа Міхаіл
Іосіфавіч. – Партызанская
брыгада імя Дзяржынскага
сіламі пяці атрадаў зрабіла
баявы рэйд па ліквідацыі
нямецка-паліцайскіх
гарнізонаў у Вераскове і
Любчы ў Навагрудскім раёне. Такі смелы ўдар партызан
вызначыў перавагу сіл народных мсціўцаў. Не вытрымаўшы
рашучага націску, гарнізон
ворага капітуляваўся. У палон тады ўзялі 206 чалавек.
Засталіся трафеі: мінамёт,
ручныя кулямёты, аўтаматы,
шмат харчавання.
Такімі тэмпамі 3 ліпеня
1944 г. райцэнтр Любча
быў вызвалены. На будынку
райкама – штабе брыгады –
узвіваўся чырвоны сцяг.
Жыхары
сустрэлі
вызваліцеляў з захапленнем

Настоящий фронтовой привал, что развернулся
на запасном поле стадиона, привлекал внимание
и взрослых, и детей. И это не удивительно. Ведь
праздник Победы в таком необычном формате
в Мостах встречали впервые.

М. ДЗЕДАВЕЦ сярод сяброў-ветэранаў. Здымак з асабістага архіва М. ДЗЕДАЎЦА.

і вялікай радасцю.
– Яны запрашалі нас дадому, частавалі. Памятаю таксама, як у будынку школы
граў гармонік, – успамінае
М. Дзедавец.
Але гэта была яшчэ не перамога. Раніцай 6 ліпеня 1944
г. ворагі паўкальцом атачылі
Любчу і пачалі наступленне.
Міхаіл з камандзірам групы
спецыяльнага прызначэння
Іванам Малуха і разведчыкам
Паўлам Курапатам выявілі на
падыходзе да вёскі Ачукевічы
нямецкія танкі і бронемашыны. Паведалі аб гэтым у штаб –
занялі абарону. Але снарадаў
і мін не хапала. Нягледзячы
на вялікія страты ў жывой
сіле і тэхніцы, вораг насядаў,

імкнуўся прарваць лінію абароны і вырвацца да пераправы праз Нёман. Раніцай 8
ліпеня партызанскія брыгады
і наступаючыя часці Чырвонай арміі выбілі захопнікаў і
ўвайшлі ў Любчу.
Міхаіл Іосіфавіч адразу
быў прызваны ў рады Чырвонай Арміі, ваяваў на 3-м
Беларускім фронце ў складзе 184-й стралковай дывізіі
Чырвонасцяжнага штурмавога знішчальнага батальёна. Мае баявыя ўзнагароды
– ордэн Айчыннай вайны
I ступені, медалі “За мужнасць”,
“За ўзяцце Кёнігсберга”, “За
Победу над Германией”, шмат
юбілейных медалёў.
У верасні 1945 года смерць

прайшла побач з Міхаілам
– ён быў цяжка паранены ў
спіну. Пабеду сустрэў у шпіталі
на тэрыторыы Германіі, добра памятае гэты светлы і
шчаслівы дзень. Нягледзячы
на добры і старанны догляд
за параненымі, лячэнне працягвалася больш за год, і ў маі
1946 года Міхаіл Іосіфавіч
вярнуўся дадому.
Зараз ён жыве сярод вялікай
сям’і – траіх дзяцей, пяці
ўнукаў і сямі праўнукаў. За ім
даглядае дачка Таісіяй. 1 студзеня 2020 г. Міхаіл Іосіфавіч
адзначыць вялікае свята –
100-гадовы юбілей. Дык пажадаем жа моцнага здароўя
герою-вызваліцелю.
І. СЕРАБРОЎСКАЯ

Пресс-акция

Память огненных лет
Для детей среднего
и старшего школьного возраста, для тех,
кому интересна история Беларуси, филиал
“Мостовская районная
детская библиотека”
предлагает новую серию книг “История для
школьников”. В популярной и познавательной форме ребята узнают о знаменательных
событиях и выдающихся личностях военной
поры.
Дети и война – понятия несовместимые, но было время,
когда на защиту Родины рядом
с мужчинами и женщинами
встали их малолетние сыновья и дочери, младшие братья
и сёстры. Большинство из
них были сыновьями полков
и флотскими юнгами. Дети и
подростки часто проявляли

чудеса воинской доблести и
героизма. Многие из них погибли, а оставшиеся в живых
в наши дни являются самыми
молодыми участниками Великой Отечественной войны.
Детям войны 1941-1945 годов, достойно прошедшим её
дорогами, посвящена книга
Бориса Долготовича “А вместо детства была война”.

праздник
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Прошло более 70 лет, как
отгремела Великая Отечественная война. Тогда весь белорусский народ поднялся на
борьбу с врагом – немецкофашистскими захватчиками. В партизанской борьбе
участвовали и юные герои.
О трёх из них – Марате Казее, Николае Гойшике и Зине
Портновой – рассказывается
в книге “Юные герои Великой Отечественной войны”.

Девушкам и женщинам, достойно прошедшим дорогами Великой Отечественной
войны, посвящена книга Бориса Долготовича “Шли по
войне девчата”. Большинство из них были связистами
и медиками, многие воевали лётчиками, зенитчиками,
снайперами и даже танкистами. Через чёрный смерч
войны, опаливший миллионы
жизней, сумели они пронести
доброту и нежность, стойкость и верность, оптимизм
и любовь.
Книга Михаила Никитина
“Беларусь партизанская”
посвящена 75-летию начала массового партизанского
движения на оккупированной немецко-фашистскими
захватчиками территории
Беларуси в годы Великой
Отечественной войны. Зародившись летом 1941 года как
героическая и самоотверженная борьба малочисленных и разрозненных отрядов

Цифра
Победы

2

часа длился бой между
партизанами и полицаями за танк, поднятый из
реки Щара.

и групп патриотов партизанское движение к 1943 году
превратилось в многотысячную организованную боевую
силу, важный военно-политический фактор.
Т. Ярошук,
заведующая филиалом
“Мостовская районная
детская библиотека”

В тени деревьев разместилась «Полевая почта», где
можно было высказать слова
благодарности за мирную
счастливую жизнь ветеранам Великой Отечественной
войны и отправить поздравительную открытку адресату
совершенно бесплатно. А
можно – написать письмо
родным, рассказав о памятных моментах праздника.
С интересом мостовчане и
гости нашего райцентра знакомились с военно-полевым
передвижным госпиталем,
организованным центральной районной больницей
и районной организацией
Красного Креста. Здесь постарались воссоздать реальную картину минувших лет:
в небольшой палатке медицинские сёстры и сёстры
милосердия Красного Креста ухаживают за ранеными,
военврач отдыхает прямо в
операционной после тяжёлой операции. А на улице
– как в далёкие сороковые
– сохнут бинты.
Целый полевой читальный
зал под открытым небом
«Книги памяти» был организован работниками районной
библиотеки. Многие воспользовались возможностью
познакомиться с военными
газетами и атрибутикой того
времени, выставкой книг
о Великой Отечественной
войне, сложить исторический пазл-реконструкцию
«Оружие Победы» и открыть
секрет необычного дерева,
рассказывающего о совместной пресс-акции библиотеки
и районной газеты «75 книг о
войне».
Увлекательно и познавательно – так юные участники охарактеризовали подготовленную работниками
библиотеки квест-игру «Победа будет за нами». Пройдя
все испытания, где потре-

бовались логика, ловкость,
смекалка, умение оказывать
первую медицинскую помощь, расшифровывать тексты, ребята одержали одну
общую победу, а на память
об игре – настоящие сухие
пайки.
Здесь же можно было сделать уникальное фото – в
оформленной сотрудниками
музея «Лес и человек» фотозоне были использованы настоящие музейные экспонаты. Все смогли почувствовать
себя удачливыми, принимая
участие в беспроигрышной
лотерее.
«Рисуем Победу вместе» –
так называлась тематическая
площадка под открытым небом детской школы искусств,
где не только воспитанники
художественного отделения
ДШИ, но и каждый желающий мог высказать свои
чувства и мысли с помощью
красок и фантазии. Все рисунки, как на бумаге, так и
асфальте, получились яркими,
радостными и счастливыми,
передавая основную мысль:
«Мы за мир без войны!».
Такое же праздничное настроение создавала и фронтовая концертная бригада,
участниками которой стали
артисты Гудевичского центра
досуга и культуры и сельского
клуба «Голубы». Песни военных лет, которые все мы
знаем, помним и поём, да ещё
у костра и под гармонь – у
многих ноги сами шли в пляс!
Но если мелодии Победы
знают практически все, то
разгадать «Вкус Победы» мостовчанам помогли активисты
райкома БРСМ. Они же организовали акцию «Капсула
времени», предложив всем
желающим написать пожелания своим потомкам в 2045
год – именно в этом году
капсула будет вскрыта, а пока
что будет храниться в музее.

Также на привале работала походная мастерская, где
можно было отремонтировать обувь, одежду, подстричься и сделать причёску
в стиле ретро – заплести красивую косу.
Постепенно заполнялся и
плакат Победы – мостовчане оставляли на нём имена и фамилии своих родных
и близких, родственников,
которые прошли дорогами
войны или сложили головы
за наше мирное сегодня. А за
это получали от районного
совета ветеранов и профсоюзов флажок с надписью
«Спасибо за Победу».
Также на фронтовом привале можно было подкрепиться
и отдохнуть. Вкусная гречневая каша и уха, приготовленная Мостовским филиалом
облпотребобщества и РОЧС,
расходились на «ура».
Не пустовала и зона отдыха,
организованная районным
центром творчества детей
и молодёжи. Для самых активных ребят были организованы игры, в которые
ещё играли их бабушки и
дедушки. Также здесь можно было отдохнуть на мягких матах, послушать песни
фронтовых лет под гитару,
сыграть с друзьями в шашки
и шахматы и сфотографироваться в оформленной
фотозоне. Кстати, это можно
было сделать на каждой из
тематических площадок. Да
ещё и вместе с фронтовым
фотографом, роль которого
исполнил журналист нашей
газеты.
Все посетители фронтового
привала смогли проникнуться
атмосферой далёких сороковых годов.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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ПЯТНИЦА
17 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Я выбираю тебя». 3-я и 4-я серии
(12+).
10.50 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.40 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Я выбираю тебя». 1-я - 4-я серии
(12+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Ой, ма-моч-ки!. .»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Дом с лилиями»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Тревожная кнопка»
(16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Многосерийный
фильм «Мама Лора» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Хорошие руки»
(16+).
23.35 Наши новости.
00.00 Многосерийный
фильм «Хорошие руки».
(16+).
01.30 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.10 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Что делает твоя

СУББОТА
18 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Ложь во
спасение». 1-я и 2-я серии
(12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Славгород (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Премьера! Мелодрама
«Селфи с судьбой». 1-я и 2-я
серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.20 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 3-я и 4-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
16.50 Мелодрама «Три песни
для Золушки». 1-я - 4-я серии
(12+).
21.00 «Панорама».
21.40 «Игры.by».
22.00 Международный конкурс песни «Евровидение
2019». Финал. Прямая трансляция из Тель-Авива.
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Роман
Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Хит на завтрак» (12+).
09.50 «Теория заговора»
(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»

(6+).
11.55 «Вокруг смеха» (16+).
12.40 «Главная роль».
14.10 Фильм «Соучастники»
(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 «Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.10 Премьера. Ирина Купченко, Андрей Мерзликин,
Алиса Гребенщикова в фильме «Училка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«Тайна Красной планеты»
(12+).
10.00 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
11.00 «Кто я?» (12+).
11.20 «Копейка в копейку»
(12+).
11.55 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.30 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.55 Мелодрама «Вики
Кристина Барселона» (16+).
16.35 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.35 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.20 Фильм-фэнтези «Орудия смерти: Город костей»
(16+).

жена?». Детективный сериал
(16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+) [СТ].
09.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.10 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя. (12+).
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.10 «Легенды музыкі».
(12+).
14.35 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.00 «Як мы жылі на вайне».
Фільм чацвёрты.
15.25 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
16.35 «Код нацыі». Фільм чацвёрты, заключны.
17.00 «Люблю і памятаю».
17.40 «Прафесія - следчы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя. (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Веснік». Рэжысёр Злата Карпіевіч (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат

20.25 Криминальный боевик «Скорость: Автобус 657»
(16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Приключенческий боевик «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Сварка ў Лукашах».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
11.45 «Аперацыя «Тайфун».
Заданні асаблівай важнасці».
Мастацкі фільм (12+).
14.55 «Навукаманія» (6+).
15.20 Навіны культуры.
15.40 «Дзіўныя дарослыя».
Мастацкі фільм (12+).
17.00 «Зіновій Гердт: «Я не
комік!» Дакументальны фільм
(12+).
17.40 «Артэфакты».
Канцылярскі ліст Боны Сфорцы [СТ].
18.05 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чалавек ніадкуль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.25 «Вялікія мастакі».
«Мытнік» Русо (12+).
23.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
06.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словакия.
08.15 Большой спорт.
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку. Прямая трансляция.

мира. Чехия - Латвия.
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
09.55 Фактор силы.
10.25 Наша Олимпиада.
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку. Прямая трансляция.
12.00 Теннис. WTA. Рим. Четвертьфинал. Прямая трансляция.
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку. Прямая трансляция.
15.30 Теннис. WTA. Рим. Четвертьфинал. Прямая трансляция.
17.05 Велотрек. Международный турнир. Минск. Прямая трансляция.
19.25 Пляжный футбол. Суперкубок Беларуси. Гроднооблспорт - ПФК Щучин.
20.55 Спорт-микс.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Великобритания. В перерывах
- Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.10 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Минск.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.50 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Бывших не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Бывших не бывает».

13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Россия. Прямая трансляция.
15.25 Гандбол. Кубок Беларуси. Полуфинал. СКАМинск - Машека (Могилев).
Прямая трансляция.
17.10 Тренировочный день.
17.45 Гандбол. Кубок Беларуси. Полуфинал. БГК
им.Мешкова - Кронон (Гродно). Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
19.25 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск) - ДинамоМинск. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.05 Бокс. Всемирная
суперсерия. Полуфинал.
И.Баранчик (Беларусь)Д.Тэйлор (Шотландия). Прямая трансляция.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «День секретных проектов» (16+).
11.30 «Секретарша». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Секретарша». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Секретарша». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
23.00 «Бывших не бывает».
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Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «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 «Эликсир молодости»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.00 «Дело Каневского».
Фильм В. Глускера. (16+).
18.00 Премьера. Детективный сериал «Юристы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Юристы». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.20 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». (12+).
07.25 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.20 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Лев Дуров в фильме
«Егорушка». (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Ирина Слуцкая. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 «Ты супер!» Суперсезон. (6+).
22.55 Фильм «Подлежит
уничтожению». (12+).
00.35 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету». (12+).
12.35 Артем Курень, Петр
Юрченков и Вероника Пляшкевич в фильме «Следы на
воде». (16+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». (16+).
16.15 Евгения Осипова, Да-
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Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Тайны Беларуси».
(16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Последняя неделя». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Анна Тараторкина,
Илья Ермолов, Руслан Чернецкий, Галина Чернобаева,
Оксана Лесная и Сергей Власов в фильм «Кузнец моего
счастья».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.45 Телесериал «Следователь Тихонов». 16-18 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Следователь Тихонов». 18-20 серии
(12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «Гараж»
(12+).
22.05 Худ.фильм «Игрушка»
(12+).
00.00 Худ.фильм «Игра в четыре руки» (12+).
01.50 Худ.фильм «Бобби»
(16+).

ниил Спиваковский, Юлия
Силаева и Александр Асташенок в фильме «Когда солнце взойдет». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.30 «Привет, Андрей!».
Специальный выпуск. (12+).
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ
- 2019. Международный
конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция из
Тель-Авива.
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Гараж»
(12+).
12.50 Телесериал «Танцы марионеток». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Танцы
марионеток». 4 серия (16+).
17.10 Телесериал «Мой капитан». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Мой капитан». 2-4 серии (16+).
22.00 Худ.фильм «Игра в четыре руки» (12+).
00.00 Худ.фильм «Если бы…»
(16+).
02.20 Худ.фильм «Веселые
ребята» (0+).
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БЕЛАРУСЬ 1

07.15 Мелодрама «Ложь во
спасение». 3-я и 4-я серии
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
10.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
13.25 Мелодрама «Сын». 1-я
и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 Eurovision. Итоги недели.
16.45 Мелодрама «Ложь во
спасение». 1-я - 4-я серии
(12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Селфи
с судьбой». 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 «Метеогид».
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.20 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+).
11.15 Фильм «Кадриль»
(12+).
12.55 Фильм «Хороший
мальчик» (12+).
14.45 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 Концерт Раймонда
Паулса (12+).
20.00 Контуры.
21.05 Концерт Раймонда
Паулса. Продолжение (12+).
22.05 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
22.25 Фильм «Соучастники»
(12+).
00.15 ОНТ представляет: «Я
вернусь». Концерт Валерия
Леонтьева (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». 1-я, 2-я
серии (12+).
09.35 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.20 Фильм-фэнтези «Орудия смерти: Город костей»
(16+).
13.30 Приключенческий боевик «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (12+).
15.30 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
16.25 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон «. Реалити-шоу
(16+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Чалавек ніадкуль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
11.45 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
13.15 Навіны культуры.
13.30 «Гэты дзень».
13.35 «Майстры і куміры». Заслужаная артыстка Рэспублікі
Беларусь Ірына Дарафеева.
14.30 «Сварка ў Лукашах».
Мастацкі фільм (12+).
16.00 «Жывая культура».
Традыцыйная рэгіянальная
кухня аграгарадка Адэльск
(Гродзенскі раён, Гродзенская вобласць).
16.25 «Аперацыя «Тайфун».
Заданні асаблівай важнасці».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Арт-гісторыі». Натхненне ў простых рэчах. Нацюрморты Валяр’яны Жолтак.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзіўныя дарослыя».
Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Зіновій Гердт: «Я не
комік!» Дакументальны фільм
(12+).
23.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Народны
мастак Беларусі Іван Міско.
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия.
07.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Шанхай.
10.00 Велотрек. Международный турнир. Минск.
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку. Прямая трансляция.
12.20 Игры «на вырост».
12.50 Гандбол. Кубок Беларуси. Матч за 3-е место.
14.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку.
15.30 Гандбол. Кубок Беларуси. Финал. Прямая трансляция.
17.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку.
18.40 Итоги недели.
19.25 Велотрек. Международный турнир. Минск.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Россия.
В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат

мира. Дневник.
00.10 Пит-стоп.
00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
07.40 Документальный спецпроект (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «День секретных проектов» (16+).
11.50 «Крестный». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Крестный». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Крестный». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 Чемпионат Беларуси
по кикбоксингу. Финалы.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 Игорь Скляр, Светлана
Малюкова и Семен Стругачев в комедии «Про любовь».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
22.20 Премьера. Фильм
«Подлежит уничтожению».
(12+).
00.10 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Наталья Рогожкина,
Владимир Литвинов и Иван
Краско в фильме «Во саду ли,
в огороде».(16+).
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+).
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».Юмористическая программа. (16+).
16.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
17.50 Анна Леванова, Святослав Астрамович, Дмитрий
Пчела, Александр Ефремов,
Максим Кречетов, Александр
Ильин и Любовь Германова в
фильме «Выбор». (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Анна Леванова, Святослав Астрамович, Дмитрий
Пчела, Александр Ефремов,
Максим Кречетов, Александр
Ильин и Любовь Германова в
фильме «Выбор». Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
06.45 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.15 Мультфильмы (0+).
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 «Крестный». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Крестный». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Крестный». 6-8 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Игрушка»
(12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Мой капитан». 1-4 серии (16+).
04.35 Телесериал «Крестный». 1-2 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

Молодёжь

Добрые напутствия
призывникам
Повзрослевшие, серьёзные и нарядные пришли ребята призывного возраста на торжественное мероприятие в Мостовский районный военный комиссариат. Здесь состоялся день
призывника.
У них уже есть определённый жизненный
опыт, у многих началась
трудовая деятельность.
Призывники уже знают,
где и в каких войсках
будут служить и готовы
к предстоящему серьёзному этапу в своей жизни. Например Сергей
Чудиловский из Больших Озёрок будет служить в Бресте в воздушно – десантных войсках.
В этих же войсках, но
только в Марьиной Горке будет служить Алексей Почебут из Больших
Степанишек. Мостовчанин Кирилл Черницкий
и житель агрогородка
Пилки Александр Мешко будут овладевать навыками воинской служ-

бы в Гродно, а горожане
Кирилл Совца и Никита
Белоусов – в Борисове.
В разные города разъедутся и другие ребята.
У одних служба будет
проходить на танкодроме, другие оденут форму внутренних войск,
третьи будут спускаться
на землю на парашютах из синевы неба. Но
главное для всех одно
– быть готовым и уметь
защищать Родину, добросовестно выполнить
свой воинский долг.
Первым ребят поздравил военный комиссар
Мостовского района
подполковник Сергей
Бобровский. Сергей
Викторович рассказал
об аспектах воинской

службы, о тех знаниях
и умениях, которыми
скоро придётся овладевать мостовским призывникам.
– Мостовчане всегда
служили и служат только на «отлично», – сказал Сергей Викторович. – Помните всегда
об этом и старайтесь с
честью выполнить свой
воинский долг.
По-мужски деловито
рассказали об армейской службе, привели
примеры, как поступать
в трудных ситуациях,
председатель районной
организации ОО «Белорусский союз офицеров» Александр Сытый,
руководитель Мостовской районной органи-

Призывники вместе с райвоенкомом С. БОБРОВСКИМ.

зационной структуры
ДОСААФ Александр
Ларченко.
Интересным и поучительным было выступление настоятеля Свято–Ильинского храма
протоиерея Владимира Мозгова, который
затронул моральные
аспекты службы и взаимоотношений военнослужащих, отметил
важность христианских
ценностей, в том числе
и в армии.
Тепло поздравили призывников и пожелали
им успехов в службе в

армии ответственный
секретарь Мостовской
районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов Татьяна
Жвирбля и и.о. первого секретаря районной организации ОО
«БРСМ» Ольга Юревич.
– Ребята, служите отлично, чтобы вами гордились родные, друзья,
ваша малая родина, –
сказала Татьяна Ивановна. – Будьте достойны
традиций старших поколений мостовчан, которые воевали с врагом

Фото автора

в годы Великой Отечественной войны, крепили обороноспособность страны в мирное
время.
С небольшим концертом перед присутствующими выступил
ансамбль «Ярыца». Прозвучали песни о Родине,
любви, верности, воинской службе.
У призывников было
хорошее настроение.
Ребята отмечали, что с
честью будут выполнять
долг перед Родиной.
С. ЗВЕРОВИЧ

автопробег
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Неугасима память поколений

В ритме майского вальса

8 мая на Мостовщине состоялся районный автопробег «От памятника к памятнику», посвящённый 74-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Его участников – представителей районного совета ветеранов, райвоенкомата, воинов-интернационалистов, РОЧС, активистов райкома БРСМ, байкеров – приветствовал начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Сергей Дейкало.
Он высказал уверенность в том, что нынешние и будущие поколения мостовчан достойны памяти и славы победителей, своих дедов и
прадедов, ценой собственной жизни принёсших мир и покой на родную землю.
Стартовав от памятника воинам-освободителям в г. Мосты, участники автопробега разъехались по трём марштрутам. Они проехали по
местам боевой славы Мостовщины, приняли участие в митингах, почтили память погибших, возложили цветы к памятникам и обелискам.

«Помнит Вена,
помнят Альпы и
Дунай…». И Мосты
помнят. Поэтому
9 Мая, День Победы, чтим как самый главный день
в году. Это рубеж:
конец и начало –
конец войны и начало новой жизни.
Его ждали в далёком 1945 году,
ждём ежегодно его
и мы. Цветущий
май дарит нам эту
радость.

Их имена навечно в памяти

Во время митинга в агрогородке Куриловичи.

Фото автора

Вспоминали тех,
кто Родину защищал
В агрогородке Микелевщина, у обновлённого с помощью местного фермера Виктора Кондратовича памятника
погибшим землякам, собрались местные жители, директор, учителя и ученики школы,
представители сельхозпредприятия «Мостовчанка». Звучала музыка военных лет, у
многих в руках были цветы.
Сюда и подъехали участники
автопробега – заместитель
военного комиссара Мостовского райвоенкомата майор
Валерий Шестель, заместитель председателя районной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны
в Афганистане» подполковник
запаса Николай Молчанов,
главный специалист отдела
идеологической работы и по

делам молодёжи Дмитрий
Невертович и член районной организации ОО «БРСМ»
Екатерина Лещенко. Перед
участниками торжества выступил Николай Молчанов.
Затем с литературно – музыкальной композицией, посвящённой Дню Победы,
выступили ученики Микелевщинского УПК д/с-СШ.
Большое количество людей
собралось в Песках у памятника погибшим воинам. Здесь
состоялись митинг и концерт.
Председатель Песковского
сельсовета Валентин Ковалевич сказал:
– Мы собрались на священном месте у памятника погибшим воинам. Они
гибли, защищая деревню в
1941 году, освобождая её в

Слова искренней благодарности за отвоёванный мир и
безграничной скорби за миллионы жертв и искалеченных
судеб звучали во время торжественных митингов в агрогородках Мосты Правые, Куриловичи, Большие Озёрки и
Милевичи. Участие в них приняли председатель районной
организации общественного
объединения ветеранов Ирина Серебровская, первый заместитель начальника РОЧС
Алексей Чурик, воин-интернационалист Руслан Ремыга,
активисты БРСМ Татьяна Куль
и Дмитрий Валюк, а также

1944-ом. На разных фронтах
погибло много наших земляков, немцами в деревне
были расстреляны десятки
лиц еврейской национальности. Мы должны помнить
о жертвах войны и строить
мирную жизнь.
Также выступили заместитель директора КСУП «Имени Адама Мицкевича» Роман
Рублик, настоятель местной
церкви отец Виктор, заместитель военного комиссара
Мостовского райвоенкомата
майор Валерий Шестель.
Ждали участников автопробега и у памятника погибшим
землякам в Пацевичах. Здесь
на торжестве присутствовал
участник трудового фронта
Василий Кучевский. Перед
присутствующими выступили директор КСУП «Имени
Адама Мицкевича» Владимир
Писаревич и член районной
организации ОО «БРСМ» Екатерина Лещенко. Владимир
Писаревич тепло поздравил
Василия Кучевского и вручил

В сопровождении байкеров

У знака на месте форcирования р. Неман.
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Начальник отдела идеологической работы, и по делам молодёжи Мостовского
райисполкома Сергей Дейкало, ответственный секретарь районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
Татьяна Жвирбля, воин-интернационалист Владимир
Бабич, и.о. первого секретаря
Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич в сопровождении байкеров из мотоклуба «Lord of the night» посетили митинги и возложили
цветы у обелисков по маршруту боевой славы Мосты –
Гудевичи –Лунно – Стрельцы
– Глядовичи – Дубно.

председатели Мостовского и
Куриловичского сельсоветов
Людмила Рогацевич и Сергей
Касперович, школьники и
местные жители. Почётными
гостями мероприятий были
бывшие узники фашистских
концлагерей. К сожалению,
ряды ветеранов Великой
Отечественной войны сильно
поредели. Но их имена и дела
– навечно в памяти благодарных потомков.
Так, быть во всём первыми
и лучшими поклялись ребята
Правомостовской средней
школы, которые в торжественной обстановке вступили в ряды пионерской организации. С честью нести
имена правнуков поколения
победителей будут стар-

шеклассники Озёрковской
средней школы, которым
вручили книги «Я – гражданин
Республики Беларусь». Здесь
же ребята создали свой «бессмертный полк», взяв с собой
на торжество фотографии
родных и земляков, погибших
в годы войны. Верны завету
помнить о героях и беречь
хрупкий мир и ученики Куриловичского и Милевичского
УПК детский сад – средняя
школа.
Цветы в этот день были возложены к стеле у д. Новинка
и Щара, обелискам в д. Мальковичи, Моньковичи, Котчино, братской могиле около
д. Шимки.

ему подарок. А Екатерина Лещенко повязала галстук вступившему в пионеры ученику
Пацевичского УПК д/с-СШ
Алексею Пешко.
Прошли торжества и у памятника погибшим землякам
в деревне Парфёновичи. С
литературно-музыкальной
композицией здесь высту-

пили ученики Рогозницкой
средней школы.
Участники автопробега возложили цветы к памятнику
погибшим воинам на Ельне,
расстрелянным жителям деревни Самуйловичи Горные,
погибшим землякам в агрогородке Зарудавье.
С. ЗВЕРОВИЧ

На митинге в Пацевичах.

В своих выступлениях участники автопробега отмечали,
что данным мероприятием
мы отдаём дань памяти всем
тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Семьдесят четыре года прошло с
того момента, как наши деды,
отцы ковали Победу, чтобы
мы могли жить под мирным
небом, растить детей и уверенно смотреть в будущее.
Участники автопробега возложили цветы и венки к памятникам в Деньковцах, Пилках, памятному знаку экипажу
капитана Протасова, памятника у деревни Черлёна. Отдали
дань памяти у памятного знака
на месте форсирования реки
Неман.
Праздничными колоннами с
воздушными шарами и цветами встречали участников ав-

В этом году десятки
пар закружились в ритме вальса на тематических площадках города. Под известные
фронтовые композиции
музыкальный флешмоб
«С вальсом к Победе»
дал старт праздничным
мероприятиям.
Молодые люди должны помнить, какой подвиг совершили их деды
и прадеды. «Вальс Победы» – символ единения
всех поколений нашей
страны!
9 Мая – день гордости нашего народа, его
величия, мужества и
отваги. День, который
объединяет поколения. Сотни мостовчан
– руководство города,
представители трудовых коллективов, общественных объединений, профсоюзного
движения, учебных заведений, сотрудники
органов правопорядка – приняли участие в
праздничном шествии,
посвящённом 74-й годовщине Великой Победы.
Воздушные шары, букеты сирени и тюльпанов… В День Победы
наш город особенно
красив и торжественен.
Многие из мостовчан
пронесли в праздничной колонне портреты
родственников, которые прошли дорогами
войны.
Праздник Победы
начался у памятного
знака воинам-интернационалистам: здесь
мостовчан ожидал вальс
«Синий платочек», который символизировал

Н. ШЕВЧИК
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топробега. Майские вальсы,
подготовленные учениками
сельских школ «цепляли» до
глубины души.
Минутой молчания почтили память погибших на войне. И помнить страшно, и
забыть нельзя… С каждым
годом остаётся всё меньше
тех людей, что приближали
героическую победу, поэтому
каждому из нас стоит ценить
каждый миг, быть благодарными за мирное небо над
головой.
День Победы – это символ
нашей силы, гордости и боли.
Он всегда будет напоминать
о том, какой ценой был завоёван мир и о том, что пришлось пережить поколению
победителей в то суровое
время.
А. МАКАР

Впервые в День Победы вся улица
Советская стала площадкой для
столь масштабного праздничного
мероприятия.
Для победных вальсов специально
шились костюмы, из бабушкиных
сундуков достали девичьи платья
сороковых годов.
Учащиеся городских школ на протяжении месяца разучивали танцевальные движения и репетировали
каждую свободную минуту.

время начала войны.
Под мелодии военных
лет ученики городских
школ кружились в танце на улице Советской.
Композиции трогали
до глубины души. Многие присутствующие
снимали на мобильные
телефоны, а малыши
восторженно хлопали
в ладоши.
Затем праздничная колонна продолжила свой
путь. С каждым годом
праздник 9 Мая становится всё шире и ярче,
вовлекая в свои ряды
молодёжь и старшее
поколение Мостовского края.
На второй тематической площадке у кинотеатра «Современник» юноши и девушки
подготовили вальс «В
лесу прифронтовом».
Ребята были одеты в
стилизованную одежду
партизан и подпольщиков, тем самым создавая
образ людей, сражавшихся за Родину. Выступление, посвящённое
всенародному празднику, – это уникальная
возможность поблагодарить ветеранов войны, которые в суровые
годы не щадили своих
жизней на полях сражений и работая в тылу.
Музыкальный флешмоб продолжился
у памятника В. И. Ленину, где мостовчане
станцевали вальс «Севастопольский». Примечателен тот факт, что
танцующие были одеты
в тематическую одежду
моряков, что помогало
присутствующим окунуться во время всена-

родной борьбы против
фашизма. Участники
флешмоба танцевали,
а душа пела. Атмосферу времени удалось
передать через сдержанность и нежность
вальса.
На четвёртой тематической площадке молодёжь Мостовщины
закружилась в вальсе
«Майский». И сразу в
душе заиграло: «Легко,
вдохновенно и смело
солдатский вальс этот
звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл».
Именно этот вальс стал
символом Победы, добытой высокой ценой.
Под аккомпанемент
ансамбля пограничной
службы Республики Беларусь вальсы сменяли
друг друга. Благодаря
им перед глазами жителей и гостей города
как кинохроника прошли события Великой
Отечественной войны
от её начала в 1941
году и до победного
мая 1945 года. Стоит
отметить, что артисты
специально для нашего
праздника разучили эти
музыкальные композиции.
Вальсы – это возможность сказать слова благодарности всем, кто
отважно боролся за Родину, чтобы у нас было
чистое и мирное небо.
Сегодня благодаря их
героизму в ритме танца кружатся потомки
победителей, сердца
которых наполнены
чувством гордости!
А. МАКАР
Фото автора
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Помолчим
у вечного огня
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Слова признательности прозвучали и из уст учащейся
6 класса СШ №5 г. Мосты
Ангелины Полуйчик. Трогательно и эмоционально
прочла она стихотворение
«День Победы». Ей втори-

ла секретарь первички ОО
«БРСМ» ОАО «Мостовдрев»
Екатерина Матвейкова.
Помолиться за павших солдат призвал всех настоятель
храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
протоиерей Владимир Саверченко. Вместе с хором
этого храма и всеми верую-

праздник

11 мая 2019 г.

щими он прочитал молитву за
упокой их душ.
Огонь Победы дорог тем,
кто видит в нём испепелённые города и селения, полыхающие дома и залпы орудий. Немало тягот пришлось
на долю ветеранов, узников
концлагерей. Пронизывали
болью слова узницы концлагеря в немецком городе
Штутгарт Надежды Ивановны
Сидоровой. Даже представить себе сложно, как тяжело приходилось маленьким
детям работать под землёй,
питаться хлебом с корой.
Она мечтала о свободе, но
видела только смерть. Два
с лишним года пришлось в
нечеловеческих условиях

Фото автора

В организациях агропромышленного комплекса Гродненской области на
протяжении последних лет отмечается высокий уровень производственного травматизма.

прожить Надежде Ивановне
в концентрационном лагере,
прежде чем их освободили
солдаты Красной Армии.
Огонь Победы дорог тем,
кто видит в нём силу и мощь
своей Родины, победный
блеск орденов наших защитников. В знак благодарности, склоняя головы перед
подвигом советских воинов,
учащиеся школ выпустили в
небо десятки красных шаров.
Минутой молчания почтили
память павших и ушедших от
нас защитников Отечества
все присутствующие. В знак
благодарности солдатам сотрудники РОЧС возложили
Гирлянду Славы к подножию
памятника воинам-освободителям, а затем представители
всех организаций района возложили венки и цветы.

На смену ветеранам идут
новые поколения. Им продолжать жить, претворять
идеи, творить и созидать.
Подрастающее поколение,
танцевальный коллектив
ДШИ, преподнесло в качестве подарка всем участникам
митинга вокально-хореографическую композицию на
песню «Месяц май», которую
исполнила Маргарита Пузевич.
Есть раны, которые не лечит
время. Великая Отечественная война из этого числа. Мы
отдаём дань памяти и низко
склоняем голову перед всеми, кто отдал свои жизни за
Победу. И наша обязанность
сберечь мир, завоёванный
такой высокой ценой.

Уже на протяжении нескольких лет каждый третий
случай производственного
травматизма с тяжёлым исходом происходит в организациях сельского хозяйства. В
2016 году погибло 4 работника и 26 получили тяжелые
травмы, в 2017 году – 3 и 16,
в 2018 году – 2 и 29 соответственно.
В Мостовском районе с 25
марта по 25 апреля проведён месячник безопасности.
В процессе его проведения
мобильной группой Мостовского райисполкома проведены мониторинги состояния
условий труда и соблюдения
законодательства об охране
труда в сельскохозяйственных организациях. По результатам обследований руководителям организаций
направлено 9 рекомендаций
по устранению выявленных
нарушений законодательства
об охране труда.
В первую очередь радует, что в период проведения
месячника безопасности в
сельхозорганизациях района

не зарегистрировано случаев
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, второе –
ответственность и исполнительская дисциплина руководителей и специалистов
организаций. Несмотря на
весеннюю занятость, большая
часть нарушений устранялась
в процессе проведения обследований.
Снят первостепенный вопрос об укомплектованности
служб охраны труда в ОАО
«Черлёна» и КСУП «Имени
Адама Мицкевича». Менее
месяца работает инженером
по охране труда в КСУП «Имени Адама Мицкевича» Сергей
Уланович, однако знание им
нормативной правовой базы
по охране труда членов мобильной группы поразило. В
последний день месячника
за рабочим компьютером
застали Ольгу Картель, инженера по охране труда ОАО
«Черлёна».
– Хочу подобрать интересный материал для проведения
с работниками 28 апреля

Дом без насилия

О Родине, о доблести, о славе
Около двадцати номеров
исполнил ансамбль пограничной службы во время
концерта. И каждый мостовчанин приветствовал их
громкими аплодисментами.
Зрителям очень понравились
песни «Синий платочек» в
исполнении Ю.Юхневич, а
также песни «Даль великая»,
«От героев былых времён»,

«Половина сердца», «Фронтовая сестра» в исполнении
О. Семёнова, О. Ковалевского, М. Гриневич и других
артистов. Тронули за сердце
присутствующих «Грустные
ивы», «Я буду помнить», «Добрыя людзі», которые пела
вокальная группа ансамбля. А
какими зажигательными и искромётными были старинные

Солисты ансамбля пограничной службы Республики Беларусь.

Фото автора

Насилие в семье является самым старым и распространенным видом правонарушения, совершаемым по отношению к близким родственникам. Ничего нет проще и легче, как выместить на
них всю злобу и агрессию, все неудовлетворения
жизнью и самим собой.

Радовали танцевальными номерами артисты ансамбля.

военный дирижёр ансамбля
пограничной службы
Республики Беларусь
подполковник С.Полчобот
дал небольшое интервью
редакции газеты.
– Сергей Викторович, в нашем городе вы уже не впервые. С какими чувствами приезжаете?
– Нам нравится, что мостовчане нас всегда очень тепло
принимают. В прошлом году
мы выступали у вас на празднике города и дожинках,
было холодно, шёл дождь,
а зрители не уходили, слушали, благодарили артистов
аплодисментами. Это дорогого стоит. Так было и в этот
раз. Надеюсь, что ещё не раз

Всемирного дня охраны труда, – говорит Ольга.
На вопрос: «Нравится ли
работа?», отвечает: «Нравится дисциплинированность
работников, указала на нарушение – сразу устраняют».
Дмитрий Павлович Булак,
антикризисный управляющий
ОАО «Мостовчанка», будучи заинтересованным в грамотном специалисте, подал
сведения о наличии вакансии
инженера по ОТ в государственную службу занятости.
Директор филиала «Дубно»
Сергей Иванович Сыско закрыл вопрос с укомплектованностью ремонтных мастерских подставками для
вывешивания техники при ее
ремонте. Новые, заводского
исполнения, регулируемые
по высоте подставки под автомобиль, предельной грузоподъемностью 12 тонн уже
испробованы слесарями по
ремонту сельскохозяйственной техники хозяйства.
– Никогда не работайте под
автомобилем без использования дополнительных опор-

Мастер-наладчик филиала «Дубно» А. ИВАНОВ.

ных приспособлений, - еще
раз повторяет инженер по
охране труда Максим Дубровка.
С отдачей работают механизаторы в ЗАО «Гудевичи». И не
удивительно! С удовольствием можно смотреть, какие
условия на рабочих местах,
санитарно-бытовые помещения создаёт работникам
Андрей Антонович Санько.
В мастерских чистота и порядок, санитарно-бытовые
помещения укомплектованы
всем необходимым инвентарём, даже посуда имеется в комнатах приёма пищи.
Каждый работник обеспечен
средствами индивидуальной
защиты, у каждого механизатора имеется индивидуальный набор новых слесарных
инструментов. В настоящее
время проводится капитальный ремонт производствен-

Фото автора

ных и санитарно-бытовых
помещений ремонтной мастерской «Пилки». Отсюда и
занятое хозяйством I место в
районном смотре-конкурсе
по охране труда.
Можно еще много приводить положительных примеров. Имеются в организациях
и нарушения законодательства об охране труда: не ошибается тот, кто не работает.
Главное их увидеть и иметь
желание устранить, так как
нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья!
Приятно смотреть, когда руководитель организации и его
«ангел хранитель» – инженер
по охране труда – идут по
одному пути.
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист по
охране труда управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома

И. БОЧКО

После события

танцы «Яблочко», «Лявониха»
и другие в исполнении танцевальной группы.
И конечно, прозвучала в
исполнении ансамбля песня
«День Победы», которую
мостовчане слушали стоя и
наградили артистов бурными
аплодисментами.
Председатель райисполкома
Юрий Валеватый тепло
поблагодарил артистов
и вручил руководителю
ансамбля Сергею Полчоботу
букет цветов.
После концерта начальник
ансамбля – главный
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Никуда
без охраны труда

Правопорядок

Символично, что первыми выступить с концертом на празднике Победы в Мостах получили
артисты в военной форме. В торжествах в нашем
городе принял участие ансамбль пограничной
службы Республики Беларусь из Минска.

Зара над Нёманам

Безопасность

Слова узницы концлагеря Н. И. СИДОРОВОЙ вызывали слёзы.

Тысячи мостовчан приняли участие в праздничном шествии.

человек и закон

11 мая 2019 г.

будем радовать мостовчан
своим творчествам.
– Зрителям очень понравились песни в исполнении
Олега Семёнова.
– Олег Михайлович заслуженный человек, лауреат
международных конкурсов
и премии Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение».
А в целом вокальная группа
нашего ансамбля исполняет
как военно-патриотические
песни, так и золотые шлягеры, популярные эстрадные
мелодии, романсы и многое
другое. Мы рады, что мостовчанам понравилось наше
творчество.
С. ЗВЕРОВИЧ

Не стоит забывать, что домашнее насилие – это не
только побои. Нередко
агрессоры используют методы психологического и
экономического давления
на жертву. Женщины годами
живут в страхе и унижении.
Тихое насилие совершается,
порой, в семьях, имеющих
имидж добропорядочных.
Выявление таких фактов осложняется тем, что жертва,
боясь испортить репутацию
семьи и разрушить видимость
мнимого благополучия, не
решается обратиться за помощью не только в государственные органы, но и к родным и знакомым.
В случае совершения в отношении вас семейно-бытового насилия, вы можете
обратиться за психологической, юридической помощью
в территориальный центр
социального обслуживания
населения (г. Мосты, пер.
Северный 7а или по тел.

6-05-87 с 8.00 до 17.00
час.).
Необходимо отметить, что
анализ правонарушений в
сфере семейно-бытовых
отношений показывает, что
одной из причин конфликтов в семье, является склонность одного из членов семьи
к употреблению спиртных
напитков. Учитывая причины и условия совершения
правонарушений в сфере
быта ОВД Мостовского райисполкома уделяется большое внимание профилактике
пьянства. На сегодняшний
день, одним из наиболее эффективных способов борьбы
с бытовым пьянством является принудительная изоляция
правонарушителя в лечебнотрудовой профилакторий для
лечения от алкоголизма.
В текущем году в лечебнотрудовые профилактории
было направлено 16 жителей г. Мосты и Мостовского
района. Возбуждено 11 уго-

ловных дела превентивной
направленности по ст.ст 153,
154, 186 УК РБ, по факту совершения административных
правонарушений, предусмотренных ст. 9.1 КоАП РБ, к ответственности привлечено 42
лица (для сведения: виновное
лицо может быть привлечено
к ответственности без волеизъявления потерпевшего,
выраженного в форме заявления).
Вторым наиболее эффективным способом борьбы с
бытовым пьянством является
выявление фактов самогоноварения. Именно алкоголь
домашнего изготовления является самым доступным напитком для населения.
В связи с этим хотелось бы
обратиться к гражданам, для
которых не безразлично будущее их родных и близких,
их самих. В ОВД Мостовского
райисполкома действует круглосуточная «горячая линия»,
на которую вы анонимно можете сообщить о ставших
вам известных фактах самогоноварения, незаконной
реализации спирта, спиртосодержащей жидкости, алкогольной продукции. Телефон
«горячей линии» 6-48-23,
либо по телефону «102».
Только сообща мы сможем
эффективно бороться с распространением «смертоносного зелья».
А. ЛИТОШ,
заместитель начальника
ОВД Мостовского
райисполкома
подполковник милиции

Служба 101

Спутники пожаров
На пожарах погибают сотни людей ежегодно.
Причина этому – не военные действия, не стихийные явления, а собственная беспечность и
халатность в обращении с огнём.

Как правило, происходят данные трагедии из-за выпивающих
курильщиков. Сегодня эта вредная привычка приобрела новое
содержание – курение под градусом всё чаще убивает не
постепенно, а мгновенно. Алкоголь и сигарета – неизменные
спутники пожаров и причины гибели людей.
Из 58 фактов гибели жителей нашего региона в 2018 году,
в 49 случаях причиной стала неосторожность при курении. В
большинстве прецедентов, погибшие на пожарах по причине
своей или чужой привычки курить в постели, находились в состоянии алкогольного опьянения.
К сожалению, приходится констатировать, что по причине
неосторожности при курении имеют место факты групповой
гибели при пожарах.
18 ноября 2018 года в 01.10 час. от жителя деревни Вертелишки поступило сообщение о загорании жилого дома по
улице Трудовой. К сожалению, сообщение о пожаре поступило слишком поздно, возгорание было обнаружено сельчанами, лишь когда от воздействия пламени трещал шифер на
кровле. К прибытию первых подразделений МЧС деревянный
дом горел открытым пламенем. Под обломками сгоревших
конструкций пожарные обнаружили тела четырёх человек.
Как стало известно, при пожаре погибли хозяин, его супруга
и две женщины, 1982 г.р. и 1985 г.р. Сын хозяев и ещё один
гость сумели покинуть горящий дом до прибытия спасателей.
Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей
(10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение
городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Гродно.
Мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живёт с вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь
минимизировать возможные негативные последствия.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

праздник
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Культура

Бессмертные песни
Вечером 9 Мая мостовчане с интересом смотрели праздничный концерт солистов Мостовского районного центра
культуры. Он прошёл на площадке у стадиона «Неман».
– Мы ответственного
готовились к праздничному концерту, – рассказал перед его началом директор РЦК
Сергей Федотов. – Выбирали интересный
репертуар, работали
с солистами, сделали
оригинальное музыкальное оформление.
Очень хотелось, чтобы
концерт в этот празд-

Спорт

Баталии,
но спортивные
Спортивные соревнования по минифутболу и волейболу, посвящённые Дню
Победы, прошли в Мостах.
Открытая площадка у
спорткомплекса «Неман» 9 Мая была заполнена людьми. Тут
собрались игроки и их
болельщики всех возрастов.
В мини-футболе соревновались юноши
2009-2010 г. р. Мостовской СДЮШОР.
Каждый из них в этот
день показал свои лучшие результаты. Команды городских школ
играли по круговой системе. Судил их матчи тренер по футболу
Александр Леонидович
Кижук. Он отметил, что

подрастают прекрасные
и сильные спортсмены, которые в будущем
прославят наш город и
выведут его на первые
строки спортивного небосклона.
В матчах выбирали
сильнейшие команды,
которые сразились в
финале. А вот как добирались до победы ребята: СШ №5 и СШ №3
сыграли 2:0, СШ №2
и гимназия №1 напряжённый матч окончили
со счётом 5:2, СШ №5
и гимназия №1 – 0:0,
гимназия №1 с лёгкостью обошла СШ №3,

результат – 5:0, СШ
№5 и СШ №2 – 0:2. Таким образом, в финале
играла гимназия №1 и
СШ №2.
Все команды от организаторов – сектора
спорта и туризма Мостовского райисполкома – получили дипломы
и медали. После подведения итогов были
определены победители. На четвёртом месте
– СШ №3, на третьем
расположилась СШ
№5, «серебро» у гимназии №1, а СШ №2
стала лучшей.
Для кого-то сегодняшние матчи – импульс к
усиленным тренировкам, для другого – показатель, что увлечение
приносит удовольствие
и победы.
А на соседнем поле
играли в волейбол
представители трудовых
коллективов района. По
одну сторону сетки –
команда ОАО «Мостовдрев», по другую – ЗАО
«Гудевичи». Они прово-

ничный день был особенным, понравился
мостовчанам, чтобы они
услышали много новых
песен.
Так и получилось. Дарья Коробко, Ольга
Шлемен, Людмила Гайдаш, Шамиль Тайров,
Николай Рымко и другие артисты очень постарались сделать этот
вечер для мостовчан
всех поколений праздничным и неповторимым. Звучали песни военных лет, армейские,
о любви, счастье, моло-

Зара над Нёманам
дости, родной стороне.
Зрителям понравились
композиции «А я вот не
была на войне» в исполнении Людмилы Гайдаш,
а также «Младший лейтенант», «Вечер на рейде», «Мы будем вместе»,
«А где живёшь ты», которые задушевно спели
Дарья Коробко, Юрий
Савицкий, Анжелина
Липницкая и Анна Буряк.
Зрители аплодировали
также Екатерине Скарбинской, Анастасии Бахар и другим артистам.
– На концерт я пришла
с мужем и дочками, а
также с мамой, – рассказала мостовчанка
Валентина Пецевич. –
Вокруг вижу много знакомых, друзей, которые
также пришли семьями.
Концерт нам очень по-
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нравился. Радует, что
вместе с известными
в нашем городе артистами, выступала молодёжь. Приятно видеть
как крепнет мастерство
молодых исполнителей.
Концерты состоялись
и в крупных агрогородках района.
Вечером много молодёжи собрал фестиваль «Краски Победы».
Мостовчане любят этот
колор-фест, активно
участвуют в нём. Все
веселились, бурно высказывали свои эмоции.
Молодёжную дискотеку вели гости из Витебска – ведущий Евгений
Жуковский и ди-джей
Сергей Мартин. А уже в
23.00 час. грянули первые залпы салюта.
С. ЗВЕРОВИЧ

Награждение команды ЗАО «Гудевичи».

дили финальное сражение спартакиады трудящихся Мостовщины.
Большое количество
болельщиков с восхищением наблюдали за
напряжённой борьбой
и пытались угадать, кто
победит. Удача была то
на стороне одной команды, то другой. Но
лучшими в этот день
стали спортсмены из

Гудевич.
– В феврале мы уже
играли с командами из
ОАО «Черлёна», ОАО
«Мостовчанка», одержали над ними победу,
– вспоминает капитан
волейбольной команды
Вадим Рожков. – И мы
рады, что у нас получилось повторить успех
ещё раз.
От судьи – инструк-

тора-методиста ФСК
Натальи Владимировны
Капустиной – победители получили медали и
заслуженный кубок.
Спортсмены из СШ
№2 и Гудевич радовались не только Дню Победы, но и своим спортивным достижениям.
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реклама

Разыскивается
пропавший без вести

К сведению

Новые правила
С 1 июля текущего года государственные закупки будут проходить по новым правилам.
По какой причине перемены?
В перспективе вступления нашей страны в ВТО
и развития электронного правительства, возникла
необходимость приведения законодательства Республики Беларусь о государственных закупках в
соответствие с международными требованиями.
Принята новая редакция закона «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)», которая вступит в
силу с 1 июля 2019 года.
В чем суть новых правил?
В переходе к электронному типу государственных
закупок в полном объеме, внедрению электронных
закупок на основе OCDS (стандарт открытых контрактных данных) и открытых данных в Беларуси.
Будет разработана и внедрена Государственная
информационно-аналитической система (ГИАС).
Какие преимущества дадут нововведения?
ГИАС будет способствовать повышению прозрачности и эффективности государственных закупок и
снижению операционных издержек для покупателей и продавцов, а также улучшению качества государственных услуг в целом. В результате новаций
автоматизированная система сможет анализировать
весь жизненный цикл закупок, начиная с планирования закупок и завершая исполнением контрактов.
Станет возможным подписание контрактов в форме
электронного документа, а также дополнительных
соглашений, в том числе о расторжении контрактов. Будет внедрен модуль закупок из одного источника в электронном формате, станет доступной
информация (справка) о закупке из одного источника. Кроме того, появится возможность размещения
каталога товаров.
Как предприятию оптимально войти в новую
систему?
Учиться. Для того, чтобы безболезненно привыкнуть и эффективно действовать по новым правилам
системы закупок, придется пройти курсы повышения квалификации.
Где можно повысить квалификацию?
В Национальном центре маркетинга, который
является оператором www.icetrade.by - официального сайта по размещению информации о государственных закупках и закупках за счет собственных
средств. Для дальнейшего разъяснения по вопросам о новых правилах и повышения квалификации
в системе госзакупок предприятия любой формы
собственности могут обращаться в филиалы Национального центра маркетинга, которые работают в
каждом областном центре. Консультации осуществляются на бесплатной основе.
Национальный центр маркетинга

ОВД Мостовского
райисполкома устанавливается местонахождение пропавшего без вести
ФЕДУТИКА Леонарда Цезаровича, 17.09.1958 года
рождения, уроженца
и жителя д. Леоновичи, дом 7 Мостовского района, инвалида
2-й группы по психическим заболеваниям,
который 26.05.2007
г. вышел из дома по вышеуказанному адресу и
до настоящего времени его местонахождение
неизвестно.
Приметы разыскиваемого: на вид 55 лет,
среднего роста, худощавого телосложения,
волос тёмный средней длины, может носить
бороду и усы.
Был одет: свитер серого цвета, рубашка синего цвета, брюки чёрного цвета, туфли и носки
чёрного цвета. Особая примета на животе -продольный послеоперационный шрам длиной
примерно 10 см.
Разыскиваемый может представляться Фадутиком Леонидом Иллизаровичем или Фадучиком
Леонидом Сезаровичем, 17.09.1958 года рождения, уроженцем д. Лиоковичи Мостовского
района.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: 8(01515)
6-48-23, 6-48-32, (8-029) 314-80-79, либо
в ближайший отдел милиции по тел. 102.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Оплата труда сдельная. Полный соц. пакет.
Тел. +37529-888-80-02.

УНП 590949430 ИП Кондратович В. В.

ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.

УНП 692021915

Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

Отдых на любой вкус

Атмосфера военного времени
Торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, аттракционы, аквагрим, выставкапродажа изделий народных мастеров, детская площадка – всё
это радовало мостовчан в День Победы на площади у спорткомплекса «Неман».

Пользовались популярностью изделия ремесленников.

Фото автора

Сложно представить,
что наше время могло
быть не таким. Из года
в год мы вспоминаем и
благодарим ветеранов,
что мы и наши дети можем собраться вместе с
друзьями, вкусить шашлыка от Мостовского
филиала Гродненского
областного потребительского общества, выпить кваса от этой же
организации, приобрести яркую игрушку или
воздушный шарик от индивидуальных предпринимателей, насладиться сладкой ватой или
попкорном, окунуться
в виртуальный мир при
помощи 5D очков.
В этом году как никогда много было представлено развлечений

для мостовчан. А что им
понравилось больше
всего?
Чеслава Ивановна
Казимирчик:
– Как же прекрасно
была воплощена атмосфера военного времени! Военные песни, парни и девушки в одежде
сороковых годов – как
будто машина времени
перенесла нас назад!
Больше всего мне понравилось в военнополевом передвижном
госпитале. Также радовало, что так много детей пришло на праздник.
Ирина Хурса:
– Праздник в этом году
получился очень насыщенным и интересным!
Было много новых развлечений. И можно
было вкусно перекусить, ассортимент еды
огромный. Интереснее
всего мне было в стилизованном военном
госпитале, где лежали

«раненые», а лечили их
«хирург» и «медсёстры».
Сейчас я учусь в медицинском коллежде, поэтому рассказ главврача
Мостовской ЦРБ Валерия Болеславовича Лиса
был не только увлекательным, но и полезным.
На площадь к стадиону
«Неман» многие приходили семьями, и развлечения находились и для
взрослых, и для детей.
– Мне понравилось
всё, – с радостью делится Виктория Смоленская. – А детям – Полине и Ане – карусели и
аттракционы. В Мостах
ведь не каждый день
можешь прокатиться
на большой «ромашке», поэтому сегодня
дети были в восторге.
А вечером обязательно
пойдём на салют.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Разыскивается
пропавший без вести
ОВД Мостовского
райисполкома устанавливается местонахождение пропавшего
без вести ВОЛКОВИЧА Алексея Петровича, 22.03.1988 года
рождения, уроженца
д. Путришки Гродненского района, жителя
д. Дубно, ул. Солнечная, 15 Мостовского района, который
06.02.2010 ушёл на
вечер встречи с выпускниками, проводимый в СДК д. Дубно Мостовского района, и до настоящего времени его
местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого (на момент
ухода): на вид 20-25 лет, рост 165 см, полного
телосложения, волос коричневый, короткий,
нос прямой, средний, глаза тёмные, лицо круглое, уши средние, прилегающие.
Особые приметы -- на правом плече татуировка в виде изображения тигра, стоящего на
задних лапах.
Был одет: синие джинсы, свитер спереди
оранжевого, сзади чёрного цветов, застёгивался
замком типа «молния», кроссовки бело-оранжевого цвета на шнурках, куртку из байки светлого
цвета с капюшоном, застёгивалась замком типа
«молния», шапка вязаная, чёрная, с надписью
«adidas».
При себе Волкович А. П. имел мобильный
телефон «Нокиа N-95».
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: 8(01515)
6-48-23, 6-48-32, (8029) 314-80-79, либо в
ближайший отдел милиции по тел. 102.

операторов ленточнопильного
и многопильного станков.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

11 мая 2019 г.

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Разыскивается
пропавший без вести
ОВД Мостовского райисполкома
устанавливается местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего
ПОНИМАША Владислава Адамовича, 05.12.
1999 г. р., прожив а в ш е г о в г. М о сты, ул. Волковича,
9-11, который 8.02.
2009 г. в 17.30 часов
ушёл из дома 9-11 по
ул. Волковича в г. Мосты, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На момент ухода В. А. Понимаш был одет в
чёрную вязаную шапку с белой и красной полосками, куртку тёмно-синего цвета, спортивные
брюки синего цвета с белыми лампасами, синий
гольф, полуботинки чёрного цвета.
Его приметы (по состоянию на 08.02.2009
г.): на вид 9-10 лет, рост 120-130 см, среднего
телосложения, волос прямой, тёмный, средней
длины, глаза карие.
Просим граждан, которым что-либо известно о
местонахождении разыскиваемого, сообщить об
этом по телефонам в г. Мосты: 8(01515) 6-48-23,
6-48-32, (8-029) 314-80-79 либо в ближайший отдел милиции по тел. 102.
Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогой
и любимый наш
генрих
юзефович
дужик!
Поздравляем
с 85-летием!
С юбилеем поздравляем
И от всей семьи сердечно пожелаем:
Долгих безмятежных лет,
Чтоб в твоих глазах лучился счастья свет.
Чтоб здоровье тебя не подводило,
Чтоб беда всегда ходила мимо.
Чтобы не грустил, смеялся чаще
И чтоб жизни вкус был только слаще!
Мы тебя любим!
Дети, внуки, правнуки

ЛЮБИМУЮ, ЛУЧШУЮ,
РОДНУЮ НАШУ БАБУШКУ И МАМУ,
ДОРОГУЮ
ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ ШЕВЧИК!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Здоровья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
Любящие тебя дети и внуки
УВАЖАЕМый
леонид борисович картунов!
Юбилей красивый на пороге,
Радости - на долгие года!
Чтоб вели по жизненной дороге
Оптимизм, удача, доброта.
Чтоб дарить счастливые мгновенья
Каждый новый день не забывал.
Пусть прекрасным будет настроенье,
А здоровье - выше всех похвал!
Ветераны Мостовского РОВД

настоятеля прихода храма
Святителя Николая Чудотворца
аг. Дубно протоиерея Николая Гляда
с очередной церковной наградой
ко дню Святой Пасхи:
«Правом служения Божественной Литургии
с отверстыми царскими вратами
по «Иже Херувимы...»
Уважаемый отец Николай!
Примите наши сердечные поздравления
с этой высокой наградой. Прихожане знают
Вас как кроткого и смиренного труженика на
ниве Христовой. Молитвенно желаем Вам всесильной помощи Божией в пастырских трудах,
доброго здоровья, благого долголетия, мира и
семейного благополучия.
Храни Вас Господь на многие лета!
Прихожане храма

УВАЖАЕМАЯ
АНТОНИНА МЕЧЕСЛАВОВНА КУЛИК!
От всего сердца поздравляем Вас
с юбилеем!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужили Вы честным трудом.
О других Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
В вечных заботах, тревогах Мы знаем Вас только такой!
От души поздравляем сегодня
Оставайтесь любимой судьбой!
Желаем Вам здоровья на долгие годы,
чтоб свершилось всё желанное и задуманное!
Администрация и цехком
Мостовского УПС
ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ,
МАМУ, СЕСТРИЧКУ, ТЁТЮ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ГАНЦЕВИЧ
сердечно поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось? - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.
Земной поклон твоим годам
И долгих лет на радость нам.
Всю свою жизнь Наталья Владимировна посвятила школе. Она - учитель от Бога: добрая,
справедливая и очень благородная.
Мы все тебя очень любим, гордимся
тобою и желаем успехов в труде,
уважения детей и родителей.
Пусть ангел жизнь
твою хранит и Бог
во всём благословит!
Твои родные

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

УНП 692026733 ИП Таратута А. Н.

11 мая 2019 г.
УВАЖАЕМАЯ
галина николаевна перова!
Поздравляем Вас с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!
Коллектив работников
ГУО «Рогозницкая СШ»
От всего коллектива отделения скорой
медицинской помощи поздравляем с юбилеем
отличного работника,
доброго человека
и прекрасную женщину
МАРИНУ РИШАРдОВНУ МАРКЕВИЧ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, вниманья, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Пламя мира
На всём пути эстафеты, начиная с Рима и заканчивая столицей Беларуси, у «Пламени мира» будет
непосредственная связь с Гродненщиной – факелы
для неё изготавливают в Новогрудке. По специально разработанному собственному проекту 200
факелов изготавливают в ОАО «Новогрудский завод
газовой аппаратуры». Один факел будет гореть на
протяжении минимум 15 минут, а после, «поделившись» огнем со следующим, отправится на заправку.
В сопровождении белорусского байкерского
клуба эстафета пересечёт границу Беларуси 12 мая.
В Гродно «Пламя мира» прибудет 18 мая. Караван
эстафеты начнет движение с площади Ленина в
Гродно в 17.00 час. Во второй день хранители огня
доставят пламя на Августовский канал. Следующий
остановочный пункт – агрогородок Вертелишки
– центр одного из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки».
В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты
пройдет через Волковыск, где пламя поднимется на
знаменитую Шведскую гору. Символичным будет
визит в Мирский замок.
Факелоносцы посетят также Новогрудок, Берёзовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя
мира» прибудет в Залесье, в музей-усадьбу М.К.
Огинского на Сморгонщине, где в честь яркого
события пройдёт бал. Финиширует эстафета на
Гродненщине в агрогородке Гервяты, у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Троицкого
костёла.
БелТА

В субботу ожидается слабый туман, местами – сильные дожди.
Ветер прогнозируется переменных
направлений 3-8 м/с, при грозах с
порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля.
Днём будет 11-17 градусов тепла,
по юго-западу - до плюс 21 градуса.

Зара над Нёманам
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
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