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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

46
дней

Большая семья – это
здорово, уверены
Татьяна и Андрей Мисюки и их дети Игорь,
Аня, Маргарита и Ольга. Им весело и интересно проводить время вместе. Они живут
заботами и радостями друг друга, строя
взаимоотношения на
любви, уважении и доверии. Они стараются
сохранить мир, покой и
уют в своей маленькой
стране, имя которой –
семья Мисюк.
Более двадцати лет тому
Татьяна Тадеушевна и Андрей
Иванович приняли решение
связать две судьбы в одну и с
тех пор идут по жизни вместе.
– Большую семью не планировали, всё получилось
как-то само собой, но сейчас даже представить себе
сложно, что всё могло быть
иначе, – рассуждают супруги. – Отдавая свою любовь,
ласку, заботу сразу четырём
родным сердечкам, ты получаешь взамен во сто крат
больше.
Семья – это то, что формирует человека как личность.
Именно в родном доме закладываются глубокие психологические основы, которые
с детства и до глубокой старости определяют поведение,
мироощущение и поступки
человека. Семья – это то, что
делает нас сильнее. Ребёнок,
выросший в любви, ощущающий поддержку и семейную
опору, взрослея, становится
сильным и уверенным в себе.
Такими принципами личных и семейных отношений
руководствуются наши собеседники, будучи уверенными в том, что воспитание
– не слова, а дела, действия
и поступки, которые, как в
зеркале, отражаются в детях.
А те, в свою очередь, радуют
родителей своими успехами
и достижениями.
Так, старший сын Игорь уже
окончил строительный колледж и на практике познаёт
азы полученной профессии.
Близняшки Аня и Маргарита
успешно заканчивают пятый
класс пятой городской школы. К тому же, Аня занимается
в детской школе искусств
по классу скрипки, играет в
инструментальном ансамбле,

Будни и праздники
семьи Мисюк
поёт в Воскресной школе.
Среди своих увлечений девочка ещё выделяет занятия в
кружке шитья «Златоручка» в
районном центре творчества
детей и молодёжи, где под
руководством Лидии Волкович юные хозяюшки учатся
шить и мастерить различные
поделки своими руками.
Насыщенны и разнообразны трудовые будни и у Маргариты, которая посещает
ДШИ по классу фортепиано,
занимается вокалом, поёт в
хоре школы искусств и Воскресной школы и очень любит рисовать. Особенно ей
удаются портреты.
Не отстаёт от сестёр в учёбе
и творчестве и младшая Оля,
которая заканчивает первый
класс. Уже сейчас она удивляет всех своими способностями в рисовании, лепке и
конечно же пении.

– Моя бабушка Женя имела очень красивый голос и,
сколько я себя помню, всегда
пела народные песни. Скорей всего, девочки именно от
неё унаследовали этот талант,
который мы стремимся поддержать и раскрыть, – рассказывает Татьяна Тадеушевна, которая, к слову, тоже
поёт на хорах в сестричестве
прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Надо заметить, что
духовное воспитание и просвещение через посещение
церкви и Воскресной школы
– неотъемлемая часть жизни
этой семьи.
Одними из самых любимых
праздников у Мисюков являются Пасха и Рождество.
Обязательно празднуются
не только дни рождения – с
шарами, свечами на торте
и фейерверком, но и Дни

ангела.
– Последние годы Новый
год мы встречаем на всенощной службе в храме Святой
праведной Софии княгини
Слуцкой. Во время подготовки к Рождеству и Пасхе наш
дом превращается в одну
большую мастерскую – ведь
нужно порадовать подарками, сделанными своими
руками, и родных, и друзей,
и одноклассников. А ещё на
Рождество мы, по благословению отца Владимира, ходим
коледовать. Готовим костюмы, составляем программу,
разучиваем песни-колядки,
– наперебой рассказывают
о традициях своих семейных
праздников родители и дети.
Причём все они проходят при
активном участии как мамы,
так и папы.
– Папа – наш лучший друг,
– делятся своим секретом

девочки. – Если мама занята
домашними хлопотами, то мы
с папой ходим на прогулки в
лес и парк, на батут, катаемся
вместе на коньках и санках.
А ещё наш папа очень вкусно
готовит, особенно салаты,
а сегодня вот вместе с Олькой испёк хворост. Вкусный,
правда? А вот косичек заплетать он не умеет.
Да, хворост у Андрея Ивановича и вправду удался, как
и сырники, приготовленные
Татьяной Тадеушевной, – гостеприимные хозяева журналиста встречали чаем и угощением. А мне подумалось,
что как бы было хорошо, если
бы во всех семьях царили
гармония, взаимопонимание
и любовь, которыми хочется
делиться с окружающими.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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Общественная жизнь

День информирования

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает
проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее
балансы. Этот факт он констатировал, рассматривая
кадровые вопросы в отношении руководителей
местных исполнительных
и распорядительных органов.
Александр Лукашенко в
связи с этим высказал мнение, что, возможно, сельхозпроизводителям в Беларуси
не стоит форсировать увеличение объёмов производства мяса и молока, потому
как их не так просто сегодня
продать за рубеж.
«Надо искать что-то новое,
чтобы заниматься импортозамещением. Мы ещё сотни
миллионов долларов тратим на покупку по импорту,
особенно овощей, фруктов.
Надо у себя это производить.
И вот на это надо обращать
внимание», – подчеркнул
Глава государства.
БелТА

К сведению
населения!
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
06.06.2019 года
с 10.00 до 12.00 часов
будет проводиться
ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ.
Предварительная запись
желающих безвозмездно
сдать кровь
по тел. 2-23-16.

Стратегия дел, тактика идей

От национальной идеи
до летнего отдыха детей

Ключевые аспекты Послания Президента
Республики Беларусь А. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, занятость детей на каникулах и обеспечение их
безопасности, профилактика табакокурения и
ВИЧ-инфекции – эти темы были обсуждены в
трудовых коллективах во время Единого дня информирования.
Мирная, стабильная и очень
красивая. Страна для жизни
человека в центре Европы.
Это наша Беларусь. На сегодняшний день главными
приоритетами развития белорусского государства являются – благополучие народа,
миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.
– Президент в своём Послании напомнил, что в вопросах
суверенитете и безопасности
во внешней и внутренней
политике Беларуси не было
и не будет места компромиссам, – подчеркнул начальник
главного контрольно-аналитического управления облисполкома, член областной
группы информирования
Дмитрий Павловский, который выступил в коллективе
ОАО «Мостовдрев».
Также Глава государства
подчеркнул, что память о Ве-

ликой Отечественной войне
незыблема и свята, и в день
75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы будем
отмечать важную для нашей
государственности дату. Дату,
которая стала символом независимости и свободы родной страны.
Поэтому в этот знаковый
год так важно подарить любимому краю яркие мирные
победы: достойно провести II
Европейские игры, душевно
встретить многочисленных
зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. Также
мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект
«Малая родина».
Кроме того, были затронуты вопросы национальной экономики, развития и
благоустройства регионов,
государственной кадровой
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политики, международной
обстановки, социальной политики, национальной безопасности, борьбы с преступностью, правонарушениями
и коррупцией, предстоящих
избирательных кампаний.
Как заметил Президент, сохранить суверенитет, мир,
спокойную созидательную
жизнь на своей земле – наша
святая обязанность. Чтобы выполнить эту миссию,
мы должны окончательно
осознать своё национальное
единство.
Начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома
Сергей Дейкало акцентировал внимание на вопросе
занятости детей на каникулах
и обеспечения их безопасности дома, на улице, у реки:
– Лучший метод профилактики от несчастных случаев и
преступного поведения – это
полезная занятость детей,
а также контроль взрослых
за времяпрепровождением ребят. В нашем районе
за летнюю оздоровительную кампанию нынешнего
года планируется оздоровить
1935 детей, будут работать
как дневные, так и круглосу-

точные лагеря, палаточные
и др.
Обсуждение тем дня информирования с участием
районных информационно-пропагандистских групп
прошло в коллективах гимназии №1 г. Мосты, ЦСОН,
военного комиссариата Мостовского района, производственного участка г. Мосты
ДКУПМС «Зельвенская ПМС»,
районной библиотеки, Мостовского РГС, с населением
Куриловичского сельсовета. На ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод» побывал
начальник Гродненского областного управления МЧС
Сергей Шпарло, с коллективом ОАО «Мостовчанка»
встретилась заместитель начальника Гродненского областного управления Фонда
соцзащиты Инна Ковалевич.
После обсуждения тем дня
информирования заместители председателя райисполкома выступили с отчётами о
социально-экономическом
развитии Мостовского района.

Н. ШЕВЧИК

Состоялась районная
отчётно-выборная
конференция Мостовской районной организации РОО «Белая
Русь». Подведены итоги
работы Совета организации за два прошедших года и определены
приоритетные задачи
дальнейшей деятельности.
В работе конференции
приняли участие первый секретарь обкома БРСМ, член
Совета Гродненской областной организации РОО «Белая
Русь» Павел Михалюк, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
райисполкома Сергей Дейкало, председатели сельских
Советов, заместители руководителей по идеологической работе. Свои первичные
организации на районном
форуме представляли 123
делегата. Всего же районная
организация «Белой Руси»
объединяет 813 человек,
которые входят в состав 53
первичек.
О перспективных направлениях деятельности общественного объединения,
инициативах, что нашли поддержку среди населения
района, благотворительных
акциях и социально значимых делах во благо человека,
общества и государства рас-

Во время отчётно-выборной конференции районной организации «Белая Русь».

сказал в своём отчётном докладе председатель Мостовской районной организации
РОО «Белая Русь» Валентин
Тихонович.
– На счету нашей организации – десятки реализованных
проектов, которые воплощаются в жизнь совместно
с отделом идеологической
работы и по делам молодёжи,
управлениями образования
и соцзащиты, активистами

БРСМ, профсоюзными организациями и районным советом ветеранов, – отметил
Валентин Степанович.
Избирательные кампании,
трудовые десанты и субботники по благоустройству
территорий, экскурсии, торжества к государственным
праздникам и другим памятным датам, конкурс «Золотое
перо «Белой Руси», акции
«Наши дети», «Неравнодуш-

Фото автора

ные сердца», «Зажги свечу»,
«Память жива», «В Новый год
вместе с «Белой Русью», «Цвети, мой край!», фотомарафон
«Спорт. Здоровье. Красота»
– сегодня ни одно мероприятие в районе не проходит
без участия активистов общественного объединения. Они,
в свою очередь, и определяют основные направления
деятельности – это участие в
политической жизни страны,
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воспитание чувства патриотизма и гражданственности
у молодого поколения, формирование национальной
идеи и имиджа организации
конкретных дел, выявление
и поддержка одарённой молодёжи, социальная защита
семьи, поддержка ветеранов,
инвалидов и многое другое.
Немало примеров сплочённости, активности и инициативности и среди первичных
организаций «Белой Руси».
Своими наработками поделились делегаты Ольга Сечейко,
Александр Старовойтов, Зоя
Бакланская и Наталья Шевчик.
Содержательные предложения по совершенствованию дальнейшей работы
внёс член Совета Гродненской областной организации
РОО «Белая Русь» Павел Михалюк. Ему же была предоставлена приятная миссия
награждения: Благодарностями областной организации
были отмечены С. Дейкало,
С. Касперович, О. Сечейко,
Н. Шевчик. Также большая
группа активистов общественного объединения была
награждена грамотами Мостовской районной организации РОО «Белая Русь».
Прошли выборы нового состава Совета организации, контрольно-ревизионной комиссии.
Возглавить Мостовскую районную организацию РОО «Белая Русь» вновь было доверено
В. С. Тихоновичу.
А завершилась конференция творческими номерами
в исполнении воспитанников
районного центра творчества
детей и молодёжи.
Н. БЕЙДУК

Инициатива БСЖ
Прямые линии
21 мая 2019 г.
с 10.00 до 11.00 часов
по телефону 6-47-25
будет проводиться
прямая телефонная линия
с директором Мостовского
районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ
Александром
Евгеньевичем.
23 мая 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном
здании Гудевичского
сельского исполнительного
комитета будет вести выездной приём граждан по личным
вопросам главный инженер
Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ
Сергей Васильевич.
Предварительная запись
по телефону 3-87-31.
30 мая 2019 г.
с 11.00 до 14.00 часов
Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в
таможенные органы. По вопросам отбора кандидатов в
Мостовском районном исполнительном комитете (третий этаж, кабинет 301) будет
осуществлён приём граждан
начальником таможенного
поста «Гродно-2»
КВАРТНИКОМ
Иваном Ивановичем.
Телефоны отдела кадров
таможни:
8(0152) 79-80-11,
79-80-81.

Успехи детей – успехи родителей

Главное – сохранить жизни

Награды, учреждённые Гродненской областной
организацией Белорусского союза женщин, получили три семьи Мостовщины, в которых дети достигли высоких результатов в различных сферах.
Чествование лауреатов премии «Родительская
слава» было приурочено ко Дню семьи.
Успех талантливых и активных ребят во многом – заслуга ответственных родителей, которые и сами являются
примером для своих ребят в
профессиональной деятельности и общественной жизни,
ведут здоровый образ жизни,
заботятся о всестороннем
развитии детей.
В номинации «Успех», которая присваивается семье,
чьи дети стали победителями
областных, республиканских
и международных олимпиад
по учебным предметам, поздравления принимала семья
Ивановых. Для мамы Ирины
Владимировны и папы Александра Викторовича гордостью является их дочь Полина
– призёр заключительного
этапа республиканской олимпиады по астрономии. В этом
результате – сплав трудолюбия, упорства, настойчивости и целеустремлённости
выпускницы гимназии №1 г.
Мосты, где и проходило че-

ствование.
В коллективе Мостовского отделения Департамента
охраны поздравили с наградой в номинации «Творчество» семью Стемплевских.
Ольга Ивановна работает
заместителем директора
Правомостовской средней
школы, Виктор Францевич
– милиционер-водитель отделения охраны. Их дочь Анастасия – победитель и призёр
различных республиканских
и международных конкурсов
по флористике, к тому же она
возглавляет клуб ЮНЕСКО
«Омега», является активной
участницей не только творческих, но и лидерских конкурсов и фестивалей.
Значительных результатов
в спорте достигла наша юная
землячка, учащаяся 11 класса
СШ №2 г. Мосты, член Национальной сборной Республики Беларусь по баскетболу
Ирина Венская. Именно поэтому их семью чествовали в

Новости

Акценты

Вопросы подготовки зон отдыха к купальному
сезону и обеспечения безопасных условий нахождения граждан на водных объектах были
обсуждены во время оперативного совещания
под руководством председателя райисполкома
Юрия Валеватого.

С. ДЕЙКАЛО поздравляет семью СТЕМПЛЕВСКИХ.

номинации «Олимп». Наталья
Николаевна и Андрей Вацлавович во всём поддерживают
свою дочь, которая с третьего
класса занимается спортом,
а уже в пятом классе стала
чемпионом области и республики, не раз получала статус
лучшего игрока и лучшего
защитника. Для них её успехи переплетены с радостью
побед, волнениями и ожиданиями.

Фото автора

За воспитание достойных
детей родителей поблагодарили начальник отдела
идеологической работы и
по делам молодёжи Сергей
Дейкало, заместитель председателя Мостовской районной организации БСЖ Алла
Зяблицева, руководители учреждений, лидеры первичных организаций БСЖ.
Н. ШЕВЧИК

Оно прошло при участии
председателя районного
Совета депутатов В. Табала,
заместителя прокурора района С. Чарковского, главного
врача райЦГЭ А. Трачука, начальника спасательной станции ОСВОД Р. Ковальчука,
начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды А. Дикевича, представителей правоохранительных
ведомств, лесничеств, руководителей предприятий и
учреждений, председателей
сельских Советов и других
заинтересованных структур.
– Нам необходимо учесть
ошибки прошлых лет и построить работу так, чтобы не
допустить гибели людей на
водных объектах Мостовского района, – поставил главную
задачу Юрий Николаевич,

напомним цифры: в прошлом
году в районе утонули 8 граждан, трое из них – несовершеннолетние. В этом году,
ещё до начала купального
сезона, счёт жертв трагедий
на воде пополнили три человека.
Руководитель района высказал принципиальную позицию насчёт того, что арендаторы водных угодий также
несут ответственность за всё
происходящее на вверенных
им объектах. А халатность и
бездействие будут наказываться по закону.
Официально купальный сезон начинается 1 июня, но
уже к 20 мая работы по подготовке зон отдыха должны быть завершены, а пляжи
приведены в соответствие с
санитарно-гигиеническими
нормами. В этом году, кроме

традиционных зон отдыха
«Михайловка», «Левобережный», что возле подвесного
моста, и у агрогородка Глядовичи, будет оборудован
пляж возле деревни Короли
на берегу реки Щара. Во всех
остальных местах купание
запрещено. Об этом отдыхающим напомнят информационные таблички, а также
заблокированные подъездные дороги к водным объектам, где обычно наблюдается
массовое скопление людей,
о чём позаботятся председатели сельских Советов и
лесхозы соответственно.
На недостатки, которые
были выявлены во время объезда оборудованных мест
отдыха и водных объектов,
указали главный врач райЦГЭ
А. Трачук и начальник отделения ГАИ РОВД В. Плескач.
В частности, они касались
уборки прибрежной полосы и мест общего пользования, покоса растительности,
подсыпки берега песчаной
смесью, бактерицидной обработки территорий пляжа от
клещей, установки запорных

области
устройств на шлагбаумах и
др. Все они должны быть
устранены не позднее 20
мая. Предложения с точки
зрения выполнения требований природоохранного законодательства внёс начальник инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды А. Дикевич.
Большой объём работ будет выполнен по оборудованию зоны отдыха у деревни Короли. Здесь появятся
пляж и волейбольная площадка, оборудуют место для
купания детей, дежурства
будут нести матросы-спасатели. Все субъекты хозяйствования отчитались о проведённых подготовительных
работах согласно протоколу
поручений.
Уже вскоре весенняя прохлада нынешнего мая сменится летним теплом июня,
и на реки и озёра потянутся
люди. К этому времени все
пляжи и места для купания в
нашем районе должны быть
подготовлены.
Н. ШЕВЧИК

Вектор
сотрудничества
АПК, голландские лоукосты, туризм. Гродненский
регион и Нидерланды активизируют сотрудничество.
Об этом шла речь на встрече
руководства облисполкома с
Временным Поверенным в
делах Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Паула ван Ооствейна.
Как отметил заместитель
председателя облисполкома
Виктор Лискович, в области
работают пять организаций
с участием голландского капитала. По итогам прошлого
года объём иностранных инвестиций из Нидерландов в
экономику области составил
25,5 миллионов долларов.
Предприятия Гродненщины
экспортируют в Королевство Нидерланды тракторы,
прицепы и полуприцепы,
посудомоечные машины, бумагу и картон. Будет расширено сотрудничество и в сфере туризма.
«ГП»
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молодёжь
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Наш современник

Ученики Мостовской детской школы искусств приняли участие в VI республиканском фестивале-конкурсе детского
искусства «Львёнок» . Семь учеников и четыре ансамбля преподавателя Галины Мишуриной пополнили копилку наград
первыми, вторыми и третьими местами.

Команда молодых педагогов Мостовского района.

являются: главное управление
образования Гродненского
облисполкома, ГУО «Гродненский областной институт
развития образования», Гродненский областной комитет
профессионального союза
работников образования и
науки.
Участие в фестивале способствовало профессиональному и творческому росту
молодых педагогов, трансляции и актуализации передового педагогического опыта,
повышению престижа педагогической профессии, укреплению профессиональных

Успех

контактов. Программа образовательных и культурно-развлекательных мероприятий
фестиваля составлена так,
чтобы каждый из дней был
насыщенным, уникальным,
не похожим на предыдущий.
В течение двух дней у молодых педагогов Мостовщины
была возможность не только
показать себя, но и повысить уровень педагогического мастерства, вдохновиться
опытом коллег и наметить
перспективы дальнейшей работы. Члены республиканского и областного клубов
«Хрустальный журавль» и по-

бедители конкурса педагогического мастерства «Учитель
года Республики Беларусь»
провели для участников фестиваля мастер-классы и уроки для взрослых. Каждому
участнику фестиваля был вручён сертификат.
Фестиваль убедительно показал мастерство и талант
учителей-участников, чей
творческий путь начинается
так ярко и достойно.
С. Мармыш,
заместитель директора
по учебной работе
ГУО «Гудевичская средняя
школа»

Дела молодых

Письмо в будущее

Со страниц нашей газеты неоднократно узнаём о достижениях наших юных мостовчан в
музыкальных конкурсах
различного уровня. Радуемся за них и осознаём, насколько важна для
юных талантов каждая
победа. Хорошей традицией ДШИ стало воспитание в ребятах умения побеждать. Каждый
из них стремится проявить себя, поделиться
творческими работами.
Школа воспитала целую
плеяду лауреатов и дипломантов, принёсших
славу нашему району.
В номинации «Акаде-

мический вокал» дипломами лауреата I степени награждены Юлия
Щерженя из подготовительного класса, Ульяна Тупякова (4 класс),
Юлия Винник (6 класс).
Диплом лауреата II
ступени завоевала Яна
Щука, а дипломы лауреата III степени получила Ксения Жак (второй класс) и Анастасия
Винник (пятый класс).
Елизавета Андреева завоевала диплом I степени в республиканском
фестивале-конкурсе.
Каждый участник выступал в своей возрастной
группе, и без сомнения

ребята доказали, что
они готовы бороться за
место на музыкальном
Олимпе.
В номинации «Вокальный ансамбль» дуэт «Поющие колокольчики»
(Яна Щука и Юлия Винник) был награждён дипломом лауреата I степени. Дуэты «Чароўны
рамонак» (Елизавета Андреева и Анастасия Винник), «Абра-кадабра» в
составе Александры Рекуть и Юлии Щерженя, а
также дуэт «Конфитюр»
(Ксения Жак и Анастасия Шрейдер) получили
дипломы лауреатов II
степени.

Хорошая новость

Байк-фестиваль
соберёт друзей

Полюбившиеся персонажи

Пьеса Маши Лукашкиной
уже полюбилась зрителям нашего края. Впервые покоряя
новые высоты областного
уровня, участники волновались и старательно репетировали свои роли. Для всей
команды юных актёров это
выступление в области стало
дебютом.
Лёгкая, весёлая и поучительная история о том, как
главные герои старались все
вместе научить умываться маленького котёнка. Творческая
программа современного
автора в исполнении талантливых мостовчан понрави-

лась компетентному жюри. В
пьесе есть поучительность и
дидактичность, а такие сказки,
как известно, необходимы
каждому.
Котёнку – любимцу девочки Оли – отлично живётся!
Вот только он замарашка: то
в лужу свалится, то ещё где
перепачкается, а умываться
не хочет. Зачем? Ему и так
хорошо. Что же помогло?
Сознательность! Спектакль
был в меру забавным, близким и понятным и детям, и
взрослым. А всё благодаря
замечательной игре актёров
Тимы Василенко, Миши Саму-

сева, Саши Щепаньской, Насти Шейн и Насти Кулаженко,
Жени Добого, Артёма Клочко, Влада Чарковского, Даши
Дольник и Карины Денисик
под чутким руководством
режиссёра Аллы Герасимчик.
Кстати, также участников
областного фестиваля ожидал мастер-класс, который
провёл заведующий кафедрой режиссуры Белорусской
государственной академии
искусств доцент Виталий Котовицкий.
Первая поездка с творческим выступлением стала
для ребят удачной. Впереди
новые планы и свершения.
Ребята увидели игру других
актёров, наблюдали за пьесами коллег, набирались опыта
и обсуждали недочёты и особенности каждого выступления.
А. МАКАР
Фото из архива редакции

Ольга Юревич передаёт капсулу времени Светлане Рогацевич.
Фото автора

Акцию «Капсула времени» Мостовский райком
БРСМ провёл в День Победы на тематической
площадке «Фронтовой привал».
Каждый желающий смог принять участие в таком важном
событии. Написали свои пожелания потомкам в будущее
руководство города, общественные организации, жители
районного центра. Мостовчане имели уникальный шанс рассказать о своей любви к Родине, о том, что сегодня наполняет
сердца радостью и согревает души. Мы вместе смогли завещать грядущим поколениям мир, свободу, добро, наши самые
важные ценности!
К слову, акция была призвана стать связующим звеном между
настоящим и будущим Мостовщины.
15 мая в музее «Лес и человек» и.о. первого секретаря Мостовского РК ОО «БРСМ» Ольга Юревич передала капсулу
времени старшему научному сотруднику музея Светлане
Рогацевич. Здесь для капсулы подготовили своё место, где
она будет храниться до 2045 года. Именно тогда она и будет
вскрыта нашими потомками.
А. МАКАР

Музыкальный вечер
субботы откроет коллектив «ALCYONA» из
Минска, который принимал участие на разных фестивалях Беларуси, а также стал
хэдлайнером музыкальной части фестиваля UNICON. С лучшими
треками выступит Jenia
Smile – участник белорусского электронного
проекта GonSu Music
(в составе дуэта Jenia
Smile & Ser Twister).
Первая трибьют-группа на территории СНГ
«Lincoln Park» подготовила для участников фестиваля самые лучшие
композиции и хиты, которые заставят танцевать любого участника.
Ведущим-тамадой мероприятия будет Андрей
Тяпин, который заряжает позитивом, мощной
энергетикой и заводит
с полуоборота. За его
спиной проведение ве-

черинок  и масштабных
байк-фестивалей по
всей Беларуси.
На байк-фестивале
ожидается выступление зажигательно-музыкального кавер-бэнда
из Гродно «Beach Boogie
Band».
Организаторы обещают яркую музыкальную программу, в рамках которой выступят
группы «Shtoff», «Дубликат», «Cotton Buds»,
«Alcyona», Dziki Баяни$т
и DJ Navicky.
Ожидаются выступления шоу-проекта
«MALINA» и лазерное
шоу. Палаточный лагерь с предусмотренной стоянкой для мототранспорта предоставит
возможность каждому с
пользой провести время. Участников фестиваля ожидают многочисленные конкурсы и
концерты. Будет продаваться различная атри-

Педагог Галина Мишурина учит детей любить
музыку, стремиться к
добру и замечать красоту. Она умеет грамотно нацеливать на успех
своих воспитанников,
поэтому и результат не
заставляет себя ждать.
Галина Мишурина была

награждена дипломом
за высокое педагогическое мастерство.
Огромный вклад в прекрасные выступления
воспитанников Мостовской ДШИ внесли и
концертмейстеры Никита Шепелевич, Марина Аниперко, Алла Пли-

шань, Надежда Байгот,
чьё мастерство было
оценено по достоинству. Они также были
награждены дипломами.
А. МАКАР
Фотоколлаж автора

II Европейские игры

На Евроигры - без визы

24-26 мая в урочище «Михайловка» вновь соберутся байкеры
и ценители двухколёсных «железных коней» –
здесь во второй
раз пройдёт байкфестиваль «На
крылах кажана».
Стоимость билета
– 13 рублей.

Образцовый театральный коллектив Мостовского районного центра культуры (режиссёр Алла
Герасимчик) принял участие в областном фестивале «Слонімскія цудадзействы». За постановку
«Как научить умываться котёнка» мостовчане
получили диплом лауреата III степени.
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Копилка успехов

В Гродно с 10 по 11 мая 2019 года прошёл республиканский фестиваль педагогических идей
«Призвание-педагог».
Уч и т е л ь . С о в р е м е н н ы й
учитель. Какой он? Умный
и находчивый, успешный и
решительный, пытливый и
терпеливый. У него горячее
сердце и огромная душа. Он
полон сил и оптимизма, для
своих учеников у него всегда есть ласковое слово. И
улыбка, но не просто добродушная и вежливая, а особенная, которая нужна ребёнку
и именно сейчас. Он знает
тысячу рецептов заинтересовать и увлечь детей. Он не
устаёт их баловать своими
увлекательными приёмами
познания загадочной страны
знаний. Ведь он профессионал в своём деле и постоянно
находится в творческом поиске. Так можно охарактеризовать каждого из мостовских
участников фестиваля.
Организаторами фестиваля

Зара над Нёманам

Знай наших!

Опыт не против
молодости
Команду Мостовского района представили: заместитель
директора по учебной работе ГУО «Гудевичская средняя
школа» С. Г. Мармыш (руководитель команды), учитель
математики и информатики
ГУО «Гудевичская средняя
школа» А. В. Дорох, учитель иностранного языка
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» И.С.Курдюк, учитель
иностранного языка ГУО
«Гимназия №1 г. Мосты»
В. Н. Халько, учитель биологии и химии ГУО «Правомостовская средняя школа»
Н. С. Венская.
По традиции фестиваль собирает самых способных,
активных, талантливых, творческих, креативных, молодых
педагогов не только с разных
уголков нашей республики,
но и из городов России.

день за днём

18 мая 2019 г.

бутика, организована
работа точек питания.
Как и в прошлом году,
участников масштабного байк-фестиваля
ожидают щедрые призы, среди обладателей
билетов будет разыгран
велосипед.
Организаторы предупредили, что программа
слёта может изменяться
в зависимости от погодных условий.
В прошлом году байкфестиваль «На крылах
кажана» на гостеприимной земле Мостов стал
именно тем мероприятием, о котором говорят: «Лучше один раз
увидеть, чем прочитать
сотню отзывов». Приходите, а лучше приезжайте с друзьями: оцените
сами масштаб фестиваля. Но даже если будете
одни – вас не оставят
в одиночестве.
А. МАКАР

С10 июня по 10 июля для иностранных болельщиков устанавливается безвизовый въезд в нашу страну.
Соответствующий указ Президент
Беларуси Александр Лукашенко подписал ещё прошлым летом (№292 «О
мерах по подготовке и проведению II
Европейских игр 2019 года»)
МВД Беларуси напоминает, что въехать без визы на II Европейские игры
можно не только через Национальный аэропорт «Минск», но и другие
пункты пропуска, а также с территории Российской Федерации.
Обязательным условием безвизового въезда для туристов из 74
государств, перечисленных в приложении к указу Президента Республики
Беларусь № 8 от 9 января 2017 года,
является наличие действительных
документов для выезда за границу, а
также оригинального или электронного билета на соревнования, в том
числе на церемонии открытия и закрытия Игр.
Для участников Европейских игр, а
также официальных представителей
Всемирного антидопингового агентства, иностранных специалистов по
вопросам борьбы с допингом в спорте и допинг-контролю, иностранных
волонтёров, участников коллективов
художественного творчества, исполнителей, иных творческих работников, административно-технического
персонала, привлечённых к подготовке и проведению Европейских
игр, безвизовый режим установлен
с 20 мая.
В соответствии с законодательством
Республики Беларусь гости обязаны в
течение пяти суток, за исключением
воскресений, государственных праздников и праздничных дней, зарегистрироваться в органе регистрации
по месту фактического временного
пребывания.
С 21 по 30 июня подразделения по
гражданству и миграции г. Минска
будут работать также и в выходные
дни с целью регистрации иностран-

ных туристов. Размер государственной пошлины за данную процедуру
составляет одну базовую величину
(25,5 рублей). В случае размещения
в гостинице, санаторно-курортной и
оздоровительной организации, субъекте агроэкотуризма, регистрация
иностранцев производится такими
субъектами самостоятельно.
Обращаем внимание, что со 2 января 2019 года на едином портале
электронных услуг (роrtal.gоv.by) регистрация временно пребывающих в
Беларусь иностранцев осуществляется в электронной форме. Данная
процедура доступна иностранцам,
которые въехали в нашу страну в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь (прибывшие с территории Российской
Федерацией для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции).
С помощью компьютера, мобильного телефона, иных устройств, имеющих доступ в Интернет, можно
создать личный кабинет на едином
портале электронных услуг (роrtal.
gоv.by), используя адрес своей электронной почты. Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» в
категории «Гражданство и миграция»
нужно заказать соответствующую услугу, заполнить заявление и подать его
в электронной форме. Результатом
осуществления административной
процедуры будет сообщение о регистрации иностранца по указанному
им адресу пребывания в стране. При
этом государственная пошлина не
взимается.
Для продления срока регистрации
необходимо лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
пребывания в Республике Беларусь.
О. НИКОЛАЕВА,
инспектор ОГиМ отдела
внутренних дел
Мостовского райисполкома
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
12.45 Мелодрама «Три песни
для Золушки». 1-я и 2-я серии
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Три песни
для Золушки». (12+).
14.35 Мелодрама «Три песни
для Золушки». (12+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Три песни
для Золушки «. (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отчий
берег» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Арена».
00.35 Новости.
00.50 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «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 Ток-шоу «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+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
11.05 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
12.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.50 Анимационный фильм
«Тайна Красной планеты» (0+).
14.15 Мелодрама «Вики Кристина Барселона» (16+).
16.00 Криминальный бое-

ВТОРНИК
21 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».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «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 21 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Ой, ма-моч-ки!..» (12+).
12.20 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35, 16.20 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наши новости».
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Мама Лора»
(16+).
22.15 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».
09.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 «Что делает твоя жена?»
Детективный сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.45 «До свидания». Реалити-

вик «Скорость: Автобус 657»
(16+).
17.40 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 «Иди сюда и танцуй».
22.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Штармавое папярэджанне». Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Навукаманія» (6+).
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 «Наперад у мінулае».
14.05 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
14.35 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
15.50 «Люблю і памятаю».
16.30 « Штармавое папярэджанне». Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Легенды музыкі».
(12+).
18.10 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары».
19.25 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. «Пражская
наступальная аперацыя»
(12+).
19.50 «Тэатр у дэталях».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
23.00 «Артэфакты». Пояс
Вітаўта [СТ].
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+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Что делает твоя жена?»
Детективный сериал (16+).
20.00 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.20 «Камертон».
09.50 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
11.00 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.40 «Спявае Беларусь».
13.35 «Легенды музыкі».
(12+).
14.05 «Вызваленне». (12+).
14.20 «Грані Перамогі».
14.50 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
16.00 Канцэрт вакальнай групы «Чысты голас».
17.05 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
18.15 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - США.
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.25 Итоги недели.
10.05 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Баку.
12.10 Гандбол. Кубок Беларуси. Матч за 3-е место.
13.45 Большой спорт.
14.30 Теннис. WTA. Рим. Финал.
16.35 Кикнадзе. Мнение.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия. В перерывах - Спорт-центр.
1 9 . 3 0 Б о кс . В с е м и р н а я
суперсерия. 1/2 финала.
И.Баранчик (Беларусь) Д.Тэйлор (Шотландия).
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.05 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 «Фарца». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Балабол». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Балабол». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».

20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Варыянт «Амега».
Мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Легенды музыкі».
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия.
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.25 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания.
12.05 Игры «на вырост».
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
15.30 Гандбол. Кубок Беларуси. Финал.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Латвия. В
перерывах - Спорт-центр.
19.35 Игры.by.
19.55 Спорт-кадр.
20.30 Матч-пойнт.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Россия. В перерывах - Спорт-центр.
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
00.05 Кикнадзе. Мнение.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Фарца». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Балабол». Сериал
(16+).
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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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.00 «Как устроена Вселенная» (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+).
08.50 «Доктор Свет» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня» (12+).
11.05 «Малая земля» (16+).
11.55 Прокурорская проверка (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
20.50 Детектив «Консультант»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «1/8 финала Международной лиги КВН» (16+).
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13.50 Новости – Беларусь.
14.30 «1/8 финала Международной лиги КВН». (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 «Все могло
быть иначе» (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 «Не женское дело». 2-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Не женское дело». 6-8 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 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 «Двойная
сплошная». 1-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Двойная
сплошная». 4 серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.20 Худ.фильм «Антон Иванович сердится» (12+).

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Балабол». 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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Самая полезная программа» (16+).
01.25 «Как устроена Вселенная» (16+).

быть иначе» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Все могло
быть иначе». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Все могло
быть иначе» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Программа «Культ/туризм» (16+).
06.30 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.40 Телесериал «Двойная
сплошная». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Двойная
сплошная». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Двойная
сплошная». 5-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Двойная
сплошная». 8 серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.20 Худ.фильм «Музыкальная история» (12+).

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.
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
20.50 Детектив «Консультант»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
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СРЕДА
22 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, 23.55 «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+).
23.35 «Сфера интересов».
00.15 Новости.
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 22 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 Фильм «Мама Лора»
(16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Медсестра» (12+).
23.35 «Наши новости».
00.00 Многосерийный
фильм «Медсестра». (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал
(16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ЧЕТВЕРГ
23 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 «В чужом
краю». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В чужом
краю». 2-я серия (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 «В чужом
краю». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Игры.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 23 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 Многосерийныйфильм «Мама Лора» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Медсестра» (12+).
23.35 «Наши новости».
00.00 Многосерийный
фильм «Медсестра». (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал
(16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.05 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).

ТВ-программа
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 Детективный сериал
(16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
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».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Камертон».
09.50 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
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».
13.40 «Легенды музыкі».
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+).
14.05 Дакументальны цыкл.
«Лінкор «Марат» (12+).
14.35 «Грані Перамогі».
15.00 «Варыянт «Амега».
Мастацкі фільм. (12+).
16.15 «Гэта - шчасце».
17.20 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
18.35 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.25 Дакументальны цыкл.
«Лінкор «Марат» (12+).
19.50 «Музеі Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі

15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал
(16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «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».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.20 «Камертон».
09.50 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя. (12+) [СТ].
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».
Фальклорнае песеннае шоу.
13.40 «Легенды музыкі».
«Юнона» і «Авось» (12+).
14.05 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
14.25 «Грані Перамогі».
14.50 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
16.10 «Прымадонна».
17.20 «Інспектар Лосеў».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
18.35 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
19.25 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
19.50 «Музеі Беларусі».
20.15 Навіны культуры.

фільм. 3-я серыя (12+).
22.55 «Легенды музыкі».
«Юнона» і «Авось» (12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Латвия.
08.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.20 Спорт-кадр.
09.50 Козел про футбол.
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Россия.
12.00 Теннис. WTA. Страсбург.
18.05 Слэм-данк.
18.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - РЦОР-БГУ (Минск).
В перерыве - Спорт-центр.
20.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Шахтер
(Солигорск). В перерыве Спорт-центр.
22.35 Игры.by.
22.55 Теннис. WTA. Страсбург.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Фарца». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Балабол». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Балабол». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».

20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
23.05 «Легенды музыкі».
Валянціна Талкунова (12+).
23.25 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - РЦОР-БГУ (Минск).
08.55 Козел про футбол.
09.15 Слэм-данк.
09.50 Спорт-микс.
10.00 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Шахтер
(Солигорск).
12.00 Теннис. WTA. Страсбург. Четвертьфинал.
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. В перерывах - Спорт-центр.
19.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. 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 «Фарца». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.20 «Балабол». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Балабол». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
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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+).
01.20 «Как устроена Вселенная» (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 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
11.55 Прокурорская проверка (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
20.50 Детектив «Консультант»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Прокурорская проверка (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
быть иначе» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

14.30 Телесериал «Все могло
быть иначе». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Все могло
быть иначе» (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 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.40 Телесериал «Двойная
сплошная». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Двойная
сплошная». 6-8 серии (16+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» . (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Двойная
сплошная». 9-12серии (16+).
00.10 Телесериал «Двойная
сплошная». 12 серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.20 Худ.фильм «Первая
перчатка» (0+).

19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: токшоу «В обстановке мира».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «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 «Эликсир молодости»
(16+).
01.20 «Как устроена Вселенная» (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Все могло
быть иначе». (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 «Все могло
быть иначе» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 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, 22.45 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Лесник»
(16+).
11.55 Прокурорская проверка (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
20.50 Детектив «Консультант» (16+).
23.10 Прокурорская проверка (16+).

06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.40 Телесериал «Двойная
сплошная». (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Двойная
сплошная». (16+).
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 «Двойная
сплошная». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Двойная
сплошная». 16 серия (16+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.30 Худ.фильм «Трактористы» (6+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
быть иначе» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
24 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В чужом
краю» (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». Заключительная серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Чтобы
увидеть радугу, нужно пережить дождь». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.00 Новости.
01.20 «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 суб-

титрами).
09.10 «Сегодня 24 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 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Три аккорда» (16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Летняя серия игр (16+).
00.30 «Наши новости».
01.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.05 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал
(16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.10 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

СУББОТА
25 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Письма
из прошлого». 1-я и 2-я серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Сморгонь (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Чтобы
увидеть радугу, нужно пережить дождь». 1-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чтобы
увидеть радугу, нужно пережить дождь». 2-я - 4-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Высокие
отношения». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Письма
из прошлого». 1-я - 4-я серии (16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
01.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (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». Финал
(16+).
14.10 Фильм «Семейное
счастье» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «»Наши новости»».
Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.10 Фильм «Отступники»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«Принцесса и лягушка» (0+).
10.10 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу
(16+).
11.05 «Кто я?» (12+).
11.25 «Копейка в копейку»
(12+).
12.00 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.35 Фильм для всей семьи
«Хатико: Самый верный друг»
(12+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.35 Фантастический триллер «Скайлайн» (12+).
20.05 Премьера. Криминальный боевик «Славные
парни» (16+).

18.05 «Телебарометр».
18.10 «Что делает твоя
жена?» Детективный сериал
(16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.10 «Сустрэнемся ў метро». Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.45 «Сіла веры».
13.10 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.00 «Легенды музыкі».
(12+).
14.25 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
14.50 «Грані Перамогі». Галасы Перамогі.
15.15 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя, заключная
(12+).
16.30 «Сустрэнемся ў метро». Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
19.25 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Варыянт «Амега».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя, заключная
(12+).
22.55 «Час кіно».
23.05 «Актрыса». (12+).
23.15 « Ул адзімі р С аві ч.
Малюнкі часам». (12+).
23.25 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат

21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Боевик «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Кахаць па-руску».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.45 «Подзвіг Адэсы».
Мастацкі фільм (12+).
14.05 «Навукаманія» (6+).
14.30 Навіны культуры.
14.50 «Гэты дзень».
14.55 Канцэрт, прысвечаны
Дню славянскай пісьменнасці
і культуры.
16.15 Канцэрт Зводнага
дзіцячага хору г.Мінска «Спявай, мая сталіца».
16.55 «Сабачае сэрца».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.15 «Яўген Еўсцігнееў.
Мужчыны не плачуць». Дакументальны фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+) [СТ].
22.40 «Вялікія мастакі». Анры
дэ Тулуз-Латрэк (12+).
23.30 Дакументальны фільм
да 70-годдзя заслужанага артыста БССР Леаніда
Барткевіча.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Уругвай - Норвегия.
08.55 Хоккей для всех.

мира. 1/4 финала.
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
09.25 Теннис. WTA. Страсбург. Четвертьфинал.
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
15.00 Теннис. WTA. Страсбург. Полуфинал. Прямая
трансляция.
17.00 Тренировочный день.
17.30 Легенды мирового
спорта.
18.00 Хоккей для всех.
18.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - ФК Слуцк. Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
20.40 Наша Олимпиада.
21.15 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Украина - США.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
23.15 Теннис. WTA. Страсбург. Полуфинал.
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 Документальный спецпроект (16+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «День секретных проектов» (16+).
15.30 «Три товарища». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Три товарища». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).

09.25 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - ФК Слуцк.
11.15 Наша Олимпиада.
11.45 Большой спорт.
12.30 Гребля на байдарках
и каноэ. Этап кубка мира.
Познань. Прямая трансляция.
14.25 Легенды мирового
спорта.
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
15.35 Тренировочный день.
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Полуфинал. Прямая
трансляция. В перерывах Спорт-центр.
18.35 Теннис. WTA. Страсбург. Финал.
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Полуфинал. Прямая
трансляция. В перерывах Спорт-центр.
22.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
23.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «День секретных проектов» (16+).
11.35 «Балабол». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Балабол». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Балабол». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный
спецпроект (16+).
23.10 «Три товарища». Сериал (16+).
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21.25 «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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Эликсир молодости»
(16+).
01.15 «Как устроена Вселенная» (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.
14.00 Прокурорская проверка (16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.20 «Экспертиза преступлений» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
20.50 Детектив «Консультант» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.20 Прокурорская проверка (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
быть иначе» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.25 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «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+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.05 Остросюжетный
фильм «Судья» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.05 «Секрет на миллион».
Олег Газманов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 «Ты супер!». Суперсезон (6+).
22.50 Соня Карпунина,
Константин Крюков, Агния
Кузнецова в комедии «Все
просто» (16+).
00.30 «Мировая закулиса.
Модный заговор». Фильм
Вадима Глускера (16+).
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 Фильм «Арифметика
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14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Все могло
быть иначе». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Мои дорогие»
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Мои дорогие».
Продолжение (12+).
00.05 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.25 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.30 Телесериал «Двойная сплошная». 13-14 серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Двойная сплошная». 14-16 серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» (6+).
21.50 Худ.фильм «Зита и Гита»
(12+).
00.50 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
01.15 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (16+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.10 Худ.фильм «Весна»
(12+).

подлости» (16+).
14.20 Фильм «Дневной поезд» (16+).
16.15 Фильм «Когда его совсем не ждешь» (12+).
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.55 Фильм «Я тоже его
люблю» (16+).
МИР
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» (6+).
12.35 Телесериал «Две судьбы». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Две судьбы». 4- 6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Две судьбы». 6-9 серии (16+).
22.50 Худ.фильм «Зита и
Гита» (12+).
01.50 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (16+).
04.20 Худ.фильм «Близнецы»
(0+).
05.45 Мультфильмы (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.15 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
07.15 Мелодрама «Письма
из прошлого». 3-я и 4-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
10.50 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «Маршрут построен».
Славгород (12+).
13.15 Мелодрама «Четыре
кризиса любви». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.15 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары». 1-я
- 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Высокие
отношения». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.40 Премьера. Жанна
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
0 9 . 4 5 М н о г о с е ри й н ы й
ф и л ь м « Те р р о р л ю б о вью»(16+).
13.35 Премьера. «Стас Михайлов. Все слёзы женщин»
(12+).
14.45 «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 Премьера. «Всё для
тебя». Юбилейный концерт
Стаса Михайлова (12+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.20 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.40 Фильм «Семейное
счастье» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.25 «Телебарометр».
08.30 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.20 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.15 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.15 Фантастический триллер «Скайлайн» (12+).
12.50 Боевик «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» (12+).
15.00 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
16.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.
18.55 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон «. Реалити-шоу
(16+).
21.05 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
00.20 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».

Конкурс
Раённы этап рэспубліканскага творчага
конкурсу юных чытальнікаў «Жывая
класіка: прысвячэнне маёй Радзіме»
прайшоў у Мастоўскім раённым центры
творчасці дзяцей і моладзі.
У ім прынялі ўдзел
самыя таленавітыя
хлопцы і дзяўчаты, якія
захапляюцца паэзіяй.
Арганізатар – Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці дзяцей
і моладзі. Правядзенне
конкурсу дапамагае
пашырыць чытацкі
кругагляд, прывіць
падрастаючаму
пакаленню цікавасць
да лепшых ўзораў
н а ц ы я н а л ь н а й
літаратуры і да чытання.
Ус я г о ў к о н к у р с е
прынялі ўдзел амаль
40 чалавек з 14
школ горада і раёна.
Ацэньвалі чытачоў па
глыбіні пранікнення ў
вобраз і сэнс твора,
выбару тэксту твора і
артыстызму выканання.
Рабілі гэта дырэктар
цэнтра творчасці Іна
Іванаўна Дзенісевіч,
загадчыца аддзялення
арганізацыйна-масавай
работы Зоя Пятроўна
Бакланская, намеснік
дырэктара па вучэбнавыхаваўчай працы Алена
Міхайлаўна Касьяновіч,

загадчыца спартыўнатурыстычнага аддзела
Наталля Рыгораўна
Радкевіч.
Спаборніцтва
праходзіць у некалькі
этапаў: раённы, абласны
(завочны), на які
пераможцы папярэдняй
прыступкі дасылаюць
відэаматэрыялы сваіх
выступленняў. Апошні,
абласны, адбудзецца
25 мая ў Гродзенскім
дзяржаўным Палацы
творчасці дзяцей і
моладзі, запрошаны на
яго будуць чытальнікі,
якія прайшлі завочны
этап.
А д к р ы л і
мерапрыемства
музычнымі нумарамі
навучэнцы цэнтра
творчасці.
Лепшым ва ўзроставай
катэгорыі 1-4 класы стаў
Канстанцін Шнайдар
з СШ №2 з вершам
Уладзіміра Пакладка
«Была вайна». На другім
месцы размясціўся
Дамінік Кавальчук
(Правамастоўская СШ),
які выразна прачытаў

ТВ-ПРОГРАММА
08.25 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Кахаць па-руску».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.20 «Майстры і куміры».
14.10 Навіны культуры.
14.30 «Камертон».
14.55 І.С.Бах. «Пакута
па Марку». Выконваюць
Дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь,
Студэнцкі хор Беларускай
дзяржаўнай акадэміі музыкі.
Дырыжор - Ёрн Бойзен.
16.45 «Камертон».
17.15 «Подзвіг Адэсы».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Арт-гісторыі».
«Прысмакі для імператара».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сабачае сэрца».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
23.20 «Яўген Еўсцігнееў.
Мужчыны не плачуць». Дакументальны фільм (12+).

- Чехия. Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция. В перерывах - Спортцентр.
23.45 Итоги недели.
00.30 Пит-стоп.
СТВ

/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/

06.00 «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+).
11.30 «Балабол». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Балабол». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Балабол». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 СТВ представляет: 1/8
финала Международной
лиги КВН. Четвертая игра
(16+).
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НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Полуфинал.
08.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Полуфинал.
10.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дневник.
10.35 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Португалия Южная Корея.
12.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Этап кубка мира. Познань. Прямая трансляция.
14.10 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Аргентина Южная Африка.
16.00 Игры «на вырост».
16.30 Футбол. Кубок Беларуси. Финал. Превью.
16.50 Футбол. Кубок Беларуси. Финал. Прямая трансляция.
19.20 Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины. Беларусь

06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
07.25 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж (12+).
08.35 «Однажды...» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.05 Остросюжетный
фильм «Судья» (16+).
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16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).
21.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.20 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
22.50 Фильм «Удачный обмен» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Я тоже его
люблю» (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
(12+).
17.50 Фильм «Останьтесь
навсегда» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Останьтесь
навсегда». Продолжение
(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
06.45 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 «Две судьбы». 10-13 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Две судьбы». 13-15 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Две судьбы». 15-19 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Две судьбы». 19-20 серии (16+).
02.10 Телесериал «Две судьбы». 1-4 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Верш - гэта голас душы

Пераможцы і прызёры конкурсу з Лунненскай СШ.

верш мастаўчаніна
А л я кс е я К а в а л е в і ч а
«Правыя Масты, Левыя
Масты». Трэцяе месца
– вучаніца сярэдняй
школы №5 Ангеліна
Ціток з вершам Якуба
Коласа «Хмары».
Сярод 5-6 класаў
першай стала Дар’я
Сідар з Лунненскай
СШ. Яе харызматычнае
прачытанне верша Ніла
Гілевіча «Вось табе і «дай»
уразіла ўсіх членаў журы.
Зачаравала іх любоўю да
малой радзімы і Паліна
Дубіцкая з Азёркаўскай

СШ з вершам Таццяны
Га л а в а ч « К р а й м о й
азёрны», якая заняла
другое месца. Трэцяе
– вучань гімназіі №1
Раман Саўко з вершам
Галіны Васілеўскай «Край
мой Прынёманскі».
Ва ўзроставай
катэгорыі 7-8 класы
лепшымі сталі Марыя
Сідар з Лунненскай СШ
і Дар’я Трацяк з Гудзевіч.
Прачытанне верша
Анатоля Апанасевіча
«Гарадзенскі вальс» і
К а ц я р ы н ы Ра л е й н і к
«Гудзевічам» адпаведна

Фота аўтара

кранулі журы.
Цяжэй за ўсё было
выбраць лепшага
сярод вучняў 9-10
к л а с а ў. А л е п а с л я
доўгага абмеркавання
рашэнне было прынята:
лепшым прызнаны
Аляксей Язэпчук з
Курылавіцкага ВПК
дзіцячы сад – сярэдняя
школа. Ён выбраў верш
Ігара Пракаповіча «Мы
– беларусы». Падчас
чытання ўвага кожнага
гледача была прыкавана
да
чытальніка.
Першынства падзяліў

з Аляксеем падзяліў
вучань СШ №5 Данііл
Смольскі з вершам
Уладзіміра Караткевіча
«Бацькаўшына». Другое
месца за Ягорам
Галавачом з Мілявіцкага
ВПК дзіцячы сад –
сярэдняя школа. Ён
прачытаў верш Янкі
Брыля «Ветэрынар».
Трэцяя пазіцыя – за
Гражынай Вайцяховіч
з Лунненскай СШ і
Васілікай Красоўскай
з Пескаўскага ВПК
дзіцячы сад – сярэдняя
школа.
– Сёння адбылося свята
прыгожай беларускай
мовы, – выказала
думку Зоя Пятроўна.
– Дзякуй вам, што
падарылі нам асалоду
ад праслухоўвання
разнастайных вершаў.
Жадаем поспехаў
уладальнікам першых
месцаў на завочным
этапе.
Заўважу, што чытальнікі
ўпрыгожылі свае
выступленні касцюмамі,
прэзентацыямі,
м у з ы ч н ы м
суправаджэннем і
пастаноўкамі. Таму іх
было не толькі прыемна
слухаць, але і глядзець.
А. ЗБЕРАНОЎСКАЯ
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Зара над Нёманам

день семьи
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мостовщина спортивная

Профессиональный праздник

Твори добро!

Моя семья: до и после
Семья. Моя семья. . . Вот так сразу и трудно
рассказать о ней. Трудно, потому, что в памяти
всплывают образы дорогих и любимых родных:
бабушек, дедушек, тётушек, дядюшек, сестёр и
братьев. С детства все были очень дружны и друг
за друга стояли горой.
Жили мы в агрогородке Пески Мостовского района. В
то время моя семья была небольшой: папа, мама, сестра и
я. Недалеко жила мамина сестра. Их семья была побольше:  родители, три дочери и
сын. Сколько себя помню, мы
всегда были как одна, большая, дружная семья.
Вскоре каждый из нас обзавёлся своей маленькой семьёй, и от этого мы стали
только сильнее и крепче. Как
пчелиные соты: вроде каждая
ячейка сама по себе, но всё
же все вместе.
У нас появились даже свои
семейные профессиональные династии: педагоги и
медики. Я отношусь к династии педагогов, хотя с детства
мечтала стать медиком, как
двоюродные сёстры. Но с
судьбой не поспоришь. . . В
итоге я получила профессию
учителя-дефектолога. Через
восемь лет после окончания
школы вернулась в родные
края. Этому поспособствовали печальные события: не
стало моего отца, и мама
очень тяжело переживала.
Она попросила меня вернуться домой. С января 2007
года я стала работать в государственном учреждении
образования «Средняя школа
№3 города Мосты». Пример-
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но в то же время открылся и
социально-педагогический
центр в городе Мосты, готовилось открытие двух детских
домов семейного типа. Это
было совсем необычное
событие. Из средств массовой информации имелись
кое-какие представления о
детских домах семейного
типа, но всё равно возникало
много вопросов.
На протяжении десяти лет
я продолжала работать в
ГУО «СШ №3 города Мосты».
Вышла замуж, родились дочь
и сын. Часто дома с мужем
по вечерам мы вели беседы
о судьбах детишек, которые
попадали в приют или в детские дома. Обсуждали сюжеты из новостей или телепередач, повествующих о
непростых историях или событиях, в которые попадали
дети-сироты. Не единожды
мы примеряли на себя роли
приёмных родителей. Думали, обсуждали, как мы смогли
бы взяться за такое нелёгкое
дело и помочь детям почувствовать себя в семейном
кругу, в тепле дома, под защитой. В определённый момент
нам на глаза всё чаще стали
попадать статьи о том, что
требуются родители-воспитатели... Решение пришло не
сразу и нелегко. Обратились

в ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского
района» за консультацией,
потом через несколько дней
– в органы опеки.
И вот с 1 октября 2016 года
наша семья пополнилась через преобразование. Она
стала больше сразу на 5 человек. У нас появились ещё три
мальчика и две девочки. Мы
с мужем стали родителямивоспитателями детского дома
семейного типа и стали жить
в большом и светлом доме.
И начались наши семейные
будни: сборы в школу и детский сад, готовка, уборка,
уроки... А в свободное от занятий время мы знакомились
и узнавали друг друга.
Конечно, было нелегко, а
другого мы и не ожидали, но
верили в свои силы, в себя, в
своих, уже родных детей, в
свою семью. Именно в этот
момент нам с мужем очень
нужна была поддержка и
понимание родных и близких
нам людей. Значительной
помощью стало внимание
наших родных.
Два раза к нам в семью попадали малыши, жили они
по 6 месяцев с нами, пока
их биологические родители
наводили порядок в своих
домах и мыслях... И в обоих
случаях детки возвращались
в свои семьи и дома. И это
очень вдохновляет, ведь всё
это время родители навещали
своих деток, мы беседовали с
ними, делились своими взглядами на жизнь, на воспитание
детей, на уклад семейной
жизни. Мне очень хочется

Ежегодно каждую третью субботу мая в Беларуси
отмечается День работников физической культуры и спорта. Он объединяет не только профессиональных спортсменов, но и всех любителей
и приверженцев здорового образа жизни независимо от возраста и профессии. Этот праздник
давно стал всеобщим для тех людей, у которых
занятия физкультурой и спортом неотделимы
от крепкого здоровья и отличного настроения,
от возможности развивать свои способности и
волю к победе.

Большая семья РАДИНСКИХ.

верить, что они действительно всё поняли и переоценили.
Почувствовали, как тяжело
жить в пустом доме, осознавали, что твои дети сейчас
улыбаются не тебе, и не ты
слышишь их нежный голос.
Если кто-то сомневается,
справится ли, боится трудностей, кому-то тяжело даётся
последний шаг – решиться, то я рекомендую желающим стать замещающими

родителями обратиться за
консультацией в управление
образования Мостовского
райисполкома (контактный
телефон 8(01515)64400),
либо в ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского района» (контактный
телефон 8(01515)43238).
Д. Радинская,
родитель-воспитатель
детского дома
семейного типа

В районе спорту уделяется
большое внимание: обновляется материальная база существующих спортивных сооружений, с каждым годом всё
больше жителей вовлекаются
в занятия физической культурой и спортом. Собственно, это уже стало доброй
традицией – зимой и летом
собираться на спортивных
площадках, чтобы не только
принять участие в состязаниях, но, главным образом,
общаться и отдыхать.
«Мостовская лыжня»,
круглогодичные и районные
спартакиады, туристические
слёты и сельские игры, турниры по футболу, мини-футболу, стритболу, баскетболу,
настольному теннису, гребля на байдарках и каноэ…
Перечень спортивных мероприятий, которые постоянно
проходят в районе, можно
продолжать долго.
Многие участвуют в стартах
семьями, тем самым с детства
прививая любовь к активному
отдыху своим чадам. Нельзя
обойти стороной значительный вклад ветеранов спор-

тивной сферы, заслуженных
спортсменов Мостовского
края, всех тренеров СДЮШОР, Гродненского областного центра олимпийского
резерва по гребным видам
спорта, учителей физической
культуры. Хочется выразить
благодарность тем, кто каждый день помогает молодёжи
становиться на шаг ближе к
здоровому образу жизни.
Большой вклад в развитие
спорта в нашем крае вносят
тренеры Мария Косозубова,
Анджей Заневский, о достижениях их воспитанников
много раз писали и говорили.
Спортсмены и тренеры
Мостовского края во главе с
заведующим сектором спорта и туризма райисполкома
Сергеем Кухлеем в этот день
поздравляют ветеранов, обязательно ездят на кладбище,
чтобы вспомнить тех, кто не
смог дожить до сегодняшнего
дня.
Спортсмены показывают
высокие результаты на соревнованиях, добиваются колоссальных успехов в спортивной области, в очередной раз
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Нам победы
в спорте важны

доказывают, что Мостовщина
богата талантами. Благодаря
профессиональным, увлечённым тренерам, работающим
с ними, юные ученики вырастают звёздами мирового
спорта.

День работников физической культуры и спорта –
прекрасный повод поздравить не только спортсменов,
тренеров, ветеранов спорта, но и всех приверженцев
здорового образа жизни и

Знай наших!

КЛАССное начало

После события

Самые «богатые»
мостовчане
Из всех человеческих отношений семья – это
самое дорогое и святое. Если у вас есть семья,
полная любви, то вы самый счастливый и богатый
человек на земле.

Воспитанница заслуженного тренера Республики
Беларусь Валерия Вавлева предстоящим летом
отправится в элитный лагерь в Латвии. Игрок
сборной Беларуси U-18 Ирина Венская получила приглашение в тренировочный лагерь НБА и
ФИБА. Спортсменка станет первой белоруской,
которая представит страну в числе самых талантливых молодых игроков Европы. Лагерь будет
действовать с 9 по 12 июня в Риге.

Всё больше семейных пар примером того, как люди, порешаются на рождение тре- свящая себя другим, отдавая
тьего и последующих детей. часть своей жизни родным,
Обеспечивают им достой- создают очень прочную общное воспитание, растят сы- ность.
новей и дочерей в родительБыть хорошим семьянином
ской любви и заботе. Много
– не метаких семей и в нашем
нее
Многодетной
районе. К Междунав Беларуси считается
родному дню семьи в
семья, воспитывающая
ГУ «Центр социального обслуживания трёх и более несовершеннонаселения Мостов- летних детей. Данный статус
ского района» поподтверждается удостовездравили молодые
рением многодетной
многодетные семьи.
семьи.
Этот почётный статус они
важполучили совсем недавно.
но, чем
Во время встречи семьи оз- быть ценным работником,
накомились со льготами для специалистом. Эту тему обмногодетных семей, узнали судили старшеклассники
об услугах центра.
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»
Многодетная семья является на психологическом занятии

Тр е н и р о в о ч н ы й л а г е р ь
включает в себя теоритические занятия, общение со
звёздами мирового и европейского баскетбола, различные курсы тренировок и
турнир с участием четырёх
команд.
– Очень рада тому, что мне
предоставили возможность
побывать в лагере «Баскетбол
без границ». Здорово и очень
приятно оказаться среди приглашённых. Скажу честно,
я даже была в небольшом
шоке, узнав об этом. Постараюсь в Риге достойно представить школу белорусского
баскетбола, – поделилась
впечатлениями Ирина Венская.
Напомним, мостовская
баскетболистка ежегод-

Участники праздничной встречи в гостиной ЦСОН.

«Об уроках будущим мужьям
и жёнам», проведённого в
рамках Дня семьи. Девушки
и юноши представили, ка-

ким должен быть идеальный
спутник жизни для счастливой семьи. Ребята отметили
важность изучения истории

семьи, своего рода, своей
фамилии.
Н. Карпович,
психолог ГУ «ЦСОН»

но входит в десятку лучших
спортсменов Мостовского
района. Юная спортсменка всегда показывала свои
достижения на спортивных
стартах, неоднократно лидировала в матчах областного и
республиканского уровней.
С третьего класса Ирина
постигает азы баскетбола. В
пятом классе она уже стала
чемпионом области и республики, лучшим игроком
Республики Беларусь в мини-баскетболе. В 2013 году
команда заняла второе место в Чемпионате ДЮБЛ, где
Ирина была признана лучшим игроком. В следующем
году команда принимала поздравления в связи с победой ДЮБЛ, а Ирина Венская
стала самым результативным
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игроком. В 2015 году дважды
стала чемпионкой Республики Беларусь 2001-2002 гг.р.
и 2002-2003 гг.р.
На Первенстве Республики
Беларусь – лучший игрок, постоянный чемпион области.
На Чемпионате Республики
Беларусь 2002-2003 гг.р.
признана самым результативным игроком. В спартакиаде

школьников Республики Беларусь по баскетболу среди
девушек 2002-2003 гг.р. в
Могилёве команда сборной
Гродненской области, в состав которой вошли воспитанницы СДЮШОР, одержали победу в соревнованиях.
Ирина Венская по итогу всей
спартакиады была признана
«Лучшим защитником».

пожелать им всегда только
хорошего настроения, достижений на спортивных аренах
и в повседневной жизни.
А. МАКАР
Фотоколлаж автора

В 2017 году команда мостовчанок, в составе команды
была Ирина Венская, стали серебряными призёрами
спартакиады детско-юношеских спортивных школ
Гродненской области среди
девушек 2001 г.р. Команда
стала серебряным призёром XIX Чемпионата ДЮБЛ
Республики Беларусь среди
девушек 2001-2002 гг.р.,
серебряным призёром спартакиады школьников Республики Беларусь среди девушек 2002-2004 гг. р., пять
из них в составе сборной
области стали чемпионами
Республики Беларусь, а также
были серебряными призёрами Олимпийских дней молодёжи Гродненской области
среди девушек 2001 г.р. и
моложе.
Спортсменка сейчас входит
в состав Национальной сборной Республики Беларусь, где
добивается отличных результатов. После каждых игр её
по праву признают лучшим и
результативным игроком.
Мы гордимся спортивными
достижениями наших мостовчан, ведь они по праву добиваются огромных успехов
на просторах баскетбола.
Будем болеть за наших!
А. МАКАР
Фото из архива редакции
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правопорядок

18 мая 2019 г.

Актуально

С вниманием к летнему отдыху
С 1 мая по 1 октября 2019 года в соответствии
с Планом основных мероприятий, утверждённым
комиссией по делам несовершеннолетних при
Совете Министров Республики Беларусь, в нашей
стране проводится республиканская межведомственная программа «Забота».
Её основными целями являются организация летней
занятости и досуга подростков, профилактика их противоправного поведения,
предупреждение гибели и
травматизма детей. Для этого
государственными органами,
учреждениями и организациями предпринимается ряд
мер.
Так, на территории Мостов-

Важно знать

Лето – самое долгожданное и любимое время года.
Счастливая ребятня радуется
беззаботному времяпрепровождению. Они едут в гости к
дедушкам и бабушкам, отдыхают в детских оздоровительных лагерях или санаториях,

ского района в летний период будут работать кружки и
спортивные секции, дневные
и круглосуточные детские
оздоровительные лагеря.
Более подробную информацию родители и ребята
могут получить в управлении
образования Мостовского
райисполкома или в инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел

Мостовского райисполкома
по телефону 6-48-35.
Инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД
Мостовского райисполкома
совместно с комиссией по
делам несовершеннолетних
Мостовского райисполкома и учреждениями образования изучается занятость
в летние месяцы подростков, с которыми милицией
проводится индивидуальная
профилактическая работа.
В необходимых случаях им
оказывается содействие в
трудоустройстве или в определении в лагеря. За поведением и образом жизни ребят,
допустивших правонаруше-

Безопасные
каникулы –
забота взрослых
купаются, загорают.
Лето – весёлая пора, но
она таит и много опасностей.
Обеспечить безопасность детей, в первую очередь задача
для вас, родители. Разговаривайте с детьми, обратите их
внимание на необходимость
безусловного следования основным шагам безопасности:
– ежедневно напоминайте
своему ребёнку о соблюдении правил дорожного дви-

Безопасность

жения. Используйте для этого
соответствующие ситуации на
улице, во дворе, по дороге в
школу, детский сад. Находясь
с ребёнком на улице, полезно
объяснять ему всё, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами;
– потребуйте от ребёнка
не уходить далеко от дома,
из двора;
– чётко обозначьте время
возвращения домой. Напом-

ния, будет усилен контроль.
В целях предупреждения
преступлений и выявления
административных правонарушений сотрудниками ОВД
во взаимодействии с иными
субъектами профилактики
будут активнее продолжены
рейдовые мероприятия по
отработке мест сбора и отдыха несовершеннолетних.
Важной составляющей станет проведение в аудиториях детей профилактических
лекций об ответственности за
совершение противоправных
деяний, о недопустимости
потребления наркотических,
психотропных, токсических
и иных одурманивающих ве-

ните о том, что безлюдные
места, овраги, пустыри, заброшенные строения, сараи,
чердаки, подвалы не место
для игры;
– расскажите ребёнку о
возможной опасности нахождения с незнакомым человеком, о том, что в случае
опасности не надо стесняться
звать на помощь;
– необходимо помнить о
правилах безопасности в
быту;
– следите, чтобы ваш ребёнок не пользовался сомнительной литературой и
видеопродукцией. Сделайте
подконтрольным или ограничьте общение ребёнка в
Интернете;
– купаться можно только в
разрешённых местах на оборудованных пляжах. Детей

Дата

Вода не прощает Знать и помнить
беспечности
19 мая — Всемирный день памяти
людей, умерших от СПИДа

По статистике, на дно идут чаще всего в выходные дни, когда
пляжи усыпаны взрослыми и детьми. Перевернувшаяся лодка
может стать причиной гибели сразу нескольких человек. Что
же сделать, чтобы поход к водоёму не закончился трагедией
и ужасными воспоминаниями на всю жизнь?
Особое внимание на водоёме нужно уделять детям. Отправляясь с ребятишками на отдых, объясните им, как вести
себя, чтобы не попасть в беду. Не упускайте их из виду – всегда
будьте начеку, ведь помощь может понадобиться малышу в
любой момент. Маленьких детей нужно держать от себя на
расстоянии вытянутой руки, ведь им достаточно совсем немного времени, чтобы захлебнуться.
Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега
и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте
переохлаждения – чередуйте игры на берегу с купанием.
Обязательно объясните вашим детям, что их безопасность
зависит от них же, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать определённые правила. Предупредите, что плавать
можно только в специально оборудованных местах, недалеко
от берега. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед
друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Расскажите об опасности игр на воде: нельзя хватать за ноги, «топить»,
подавать ложные сигналы о помощи. Научите ребёнка, что
если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону
101 или 112.
Не забывайте и о том, что ребёнок берёт пример именно с
вас, поэтому в первую очередь строго соблюдайте правила
поведения на воде сами!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Международный День памяти людей, умерших от СПИДа традиционно проводится
в третье воскресенье мая.
Впервые Всемирный день
памяти жертв СПИДа (World
Remembrance Day of AIDS
Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983
году. Организаторами акции
памяти стали люди, пережившие боль потери родных
и друзей, которых лично коснулась трагедия, связанная с
ВИЧ/СПИДом.
В мире существует высокий
уровень дискриминации инфицированных ВИЧ людей:
их права часто нарушаются.
В связи с этим задача современного общества – создать для людей, живущих с
ВИЧ-инфекцией, полноценные условия проживания, не
допускать по отношению к
ним дискриминации в любых
формах. Ведь СПИД не имеет
границ, национальностей,
пола и возраста.
Согласно статистке Всемир-

ной ассоциации здравоохранения, на планете проживает более 42 миллионов
человек, инфицированных
вирусом имуннодефицита
(ВИЧ), и каждый день эта
цифра увеличивается ещё на
14–15 тысяч. Большинство
ВИЧ-инфицированных —
молодые люди в возрасте
до 30 лет. За последние 25
лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.
Около двух третей всех заболевших СПИДом живут
в Африке. По мнению некоторых учёных, на «чёрном
континенте» каждый третий
взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где
вирусом заражено более
90 процентов всего населения. Способов заражения
несколько: ВИЧ может передаваться при незащищённом сексуальном контакте,
при переливании заражённой крови, при совместном
использовании заражённых
игл и шприцев, а также от ма-

ществ, употребления пива,
слабоалкогольных и алкогольных напитков, а также по
мерам личной, имущественной, дорожной и пожарной
безопасности.
Уважаемые родители! Инспекция по делам несовершеннолетних ОВД Мостовского райисполкома просит
вас не ослаблять контроль
за поведением, увлечениями и связями детей в летний
период, своевременно позаботиться об их летней занятости. Не лишним будет
периодически им напоминать элементарные правила
безопасного поведения на
воде, на дорогах и вблизи их,
а также в иных потенциально
опасных местах.
И. ЛАНКЕВИЧ,
вриод начальника ИДН
капитан милиции

к водоёмам без присмотра
взрослых допускать нельзя.
Пресекайте шалости детей
на воде.
Обратите внимание детей
на сохранность ими личного
имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры и пр).
Помните, дети берут пример
с вас! Пусть этот пример учит
их правильному поведению
на улице и дома. Старайтесь
сделать всё возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев.
Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых! Сделайте всё,
чтобы каникулы ваших детей
прошли благополучно, отдых
не был омрачён.
КДН Мостовского
райисполкома
тери ребёнку во время беременности, родов и грудного
вскармливания.
Особенно подвергаются
риску зара-зиться люди, имеющие много половых партнёров. Ещё большему риску заражения ВИЧ подвергаются
потребители наркотиков, которые вводят их внутривенно.
Заражённая кровь, попадая
в шприцы и иглы или в растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение
ВИЧ в этой среде.
Ключевую роль в борьбе
с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания. Лекарства от ВИЧ
не существует, но при надлежащем соблюдении предписаний антиретровирусной
терапии прогрессирование
ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной
остановки.
По состоянию на 1 марта 2019 г. в Республике Беларусь зарегистрировано:
27 314 случаев ВИЧинфекций; 21 160 человек,
живущих с ВИЧ; показатель
распространённости составляет 222,9 на 100 тысяч человек.

Коммунальный мир

Готовь сани летом

Об итогах работы Мостовского РУП ЖКХ в отопительный период
2018/2019 года и задачах по подготовке к предстоящему
отопительному периоду 2019/2020 года

1. О прохождении
осенне-зимнего периода
2018/2019 года.
Подготовка объектов района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года осуществлялась в соответствии
с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 июня 2018 г.
№ 430 «О подготовке к работе в осенне-зимний период
2018/2019 года» и решением Гродненского областного
исполнительного комитета
от 27 апреля 2018 г. № 222
«Об итогах работы в отопительный период 2017/2018
года и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018/2019
года». В целях своевременной
и качественной подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2018/2019
года решением Мостовского райисполкома № 416 от
22.06.2018 г. был определён комплекс мероприятий
по подготовке объектов
района к работе в предстоящем отопительном сезоне
2018/2019 года, утверждён
состав районной комиссии
по координации проведения
подготовительных работ к
отопительному сезону.
Мостовским РУП ЖКХ в полном объёме был произведён
профилактический ремонт
17 котельных и 5 центральных тепловых пунктов, выполнены гидравлические ис-

пытания 100,2 км тепловых
сетей, ремонт 3 бойлеров.
Выполнен профилактический
ремонт инженерных сетей
106 жилых домов (100% от
общего количества жилых
домов, находящихся на обслуживании) и 108 тепловых
пунктов (100 %), 6 балконов
(150 %), 680 м.п. стыков стеновых панелей (100 %), 1,5
тыс.кв.м. кровель (100 %). В
2018 году выполнены работы
по замене 7,0 км тепловых
сетей, что составляет 155%
от годового задания.
Мостовским РУП ЖКХ 14
сентября 2018 года №84
зарегистрирован паспорт
готовности потребителей тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период.
Проведена инвентаризация резервных источников
электроснабжения для работы в периоды максимальных нагрузок, состоящих на
балансе Мостовского РУП
ЖКХ 1 стационарного и 1 мобильного источника электроснабжения.
Для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей Мостовским РУП
ЖКХ на 1 октября 2018 года
созданы запасы древесного
топлива в объеме 14,3 тыс.
пл. м3 или 110 % от задания
13,0 тыс. пл. м3 на 1 октября
2018 г. На складах котельных
предприятия имеются запасы
дров в объёме 6,5 тыс.пл.
м3 (100 % от задания), щепы

РАСПИЛЮ ВАШ ЛЕС.

Стационарная ленточная пила.
Тел. 8-033-687-10-20. УНП 591512357 ООО «Екома»

топливной 7,8 тыс.пл. м 3
(120 % от задания). Все котельные, использующие
местные виды топлива, оснащены навесами для хранения
запасов топлива в объёме не
менее 3 суток.
В соответствии с распоряжением Мостовского райисполкома 1 октября 2018 г.
включены системы отопления
в медицинских учреждениях,
учреждениях социального
обеспечения, школах и дошкольных учреждениях, жилищном фонде, общежитиях,
гостиницах.
В Мостовском РУП ЖКХ
потери тепловой энергии от
собственного производства
в тепловых сетях составили
11,0%, при задании не выше
11 %.
Места общего пользования
в подъездах многоквартирных жилых домов, имеющие
техническую возможность,
оборудованы запорной арматурой в полном объёме.
Многоквартирные жилые
дома (20 квартир и более)
и другие здания оснащены
приборами учёта тепловой
энергии и системами автоматического регулирования
отопления и горячего водоснабжения в полном объёме.
Во исполнение поручения, содержащегося в
абзаце седьмом пункта
8 протокола поручений Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, данных 20

октября 2017 г. в ходе республиканского семинара «О
совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», от 21
декабря 2017 г. № 34, Гродненским областным исполнительным комитетом принято решение от 16 октября
2018 г. № 609 «О повышении эффективности работы
теплоисточников в 2018 –
2019 годах». До начала отопительного сезона 2018/2019
года выполнены работы по
ликвидации котельной по ул.
8 Марта в г. Мосты, имевшей
повышенный расход топлива
и электрической энергии на
отпущенную тепловую энергию.
2. О подготовке
к осенне-зимнему периоду
2019/2020 года.
Для обеспечения бесперебойного и надёжного водо-и
теплоснабжения потребителей района в осенне-зимний период 2019/2020 года
разработаны мероприятия
по подготовке объектов к
предстоящему отопительному периоду. В рамках выполнения данных мероприятий необходимо к началу
отопительного сезона выполнить профилактический
ремонт 16 котельных, 5 центральных тепловых пунктов,
перекладку 4,5 км тепловых и
0,1 км канализационных сетей, ремонт 2 артезианских
скважин, 20 гидрантов, создать к началу отопительного
периода 2019/2020 года
запасы древесного топлива (дрова – 3,5 тыс. пл. м 3,
топливная щепа – 8,1 тыс.
пл. м 3) в объёме 11,6 тыс.
пл. м3.
В рамках выполнения решения Гродненского облисполкома от 16 октября
2018 г. № 609 «О повышении эффективности рабо-

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по
ул. Советской в г. Мосты. Дорого.
Тел. 8-029-662-98-99.

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

СООО «БАЙДИМЭКС»

ПИЛОМАТЕРИАЛ

обрезной, необрезной. ПОДДОНЫ. ДоУНП 591871000
ставка.
ИП Гойло А. С.

Тел. +37529-285-40-67.

КА 9869393

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «ЦЕМСТРОЙ»

СРОЧНО требуются:

БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ для работы на объекте в г. Мосты.
Справки по тел. отдел кадров 8(01512)
63-8-32.
УНП 590128161

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.
УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

на постоянную работу в сельскохозяйственном
филиале «Незбодичи»Свислочский р-н, аг. Незбодичи
требуются:
– начальник МТК;
– помощник начальника МТК;
– ветврач;
– ветврач-гинеколог;
– ветфельдшер;
– зоотехник-селекционер;
– инженер-электрик.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополн. информация в рабочие дни по тел.: 8-029-78650-13, 8-044-784-87-29, 8(01512) 2-00-12, или резюме:
kadry@volmk.by

УНП 500010152

В УЗ «Мостовская ЦРБ»

СРОЧНО требуются на работу:

БУХГАЛТЕР, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ Куриловичской
участковой больницы, ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ Куриловичской участковой больницы, ФЕЛЬДШЕРА,
ПОМОЩНИКИ ВРАЧА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ,
МЕХАНИК, ТЕХНИК.
Справки по тел.: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21
(главный бухгалтер), 6-45-24 (отдел кадров).
УНП 500126265

ПРОДАМ

шины б/у
летние 185х65 R15 с дисками 6Jх15H2.
Тел. 582-71-62 МТС.

ПРОДАЁТСЯ

дом в
г. Мосты (газ, вода, хозпостройки) по ул. 30 лет ВЛКСМ,
84. Тел. 281-60-86 МТС.

КУПЛЮ пчелиный

воск. Тел. 8-029949-69-76.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: VEL 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.
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ты теплоисточников в 2018
– 2019 годах» в 2019 году
необходимо выполнить мероприятия по модернизации 5 котельных на местных
топливно-энергетических
ресурсах.
В котельной аг. Куриловичи
(потребители: 0,29 Гкал/ч,
детский сад-средняя школа,
больница, сельсовет, один
жилой дом) подлежит замене
котёл КВС-0,63 на энергоэффективный котёл теплопроизводительностью 0,45 МВт.
В котельной аг. Пески (потребители:0,18 Гкал/ч, детский сад - средняя школа,
один 4-х квартирный жилой
дом) подлежит замене котёл
КВ-Р-0,32 мощностью 0,32
МВт на котёл с автоматической подачей топлива (щепа)
теплопроизводительностью
0,25 МВт.
В котельной аг. Милевичи
(потребители: 0,25 Гкал/ч,
д/с-СШ, клуб, библиотека,
один 4-х квартирный жилой
дом + два одноквартирных)
подлежит замене твердотопливный котёл КВ-РТ-0,5
мощностью 0,5 МВт на котёл
с автоматической подачей
топлива (щепа) теплопроизводительностью 0,3 МВт.
Котельную в аг. Мальковичи
(потребители: 0,09 Гкал/ч, два
4-х квартирных жилых дома +
пять 2-х квартирных домов)
планируется ликвидировать,
выполнен проект децентрализации теплоснабжения с
переводом потребителей на
индивидуальное отопление.
В котельной аг. Большая Рогозница (потребители: 0,49
Гкал/ч, школа, детсад, амбулатория, клуб, 39 квартир в
16 домах), будет произведена
замена сетевого насоса с
установкой ЧРЭ.

требуется на работу СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.
Зарплата от 700 рублей. Обращаться по адресу:
ул.30 лет ВЛКСМ, 165/1. Тел. 4-47-96.
УНП 800013972

Пиломатериал

Д. МАНЦЕВИЧ,
инструктор-валеолог

Зара над Нёманам

разное

18 мая 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ

сиделка с
проживанием для женщины 63 года. Лежачая.
Государственная 3-комнатная кв-ра со всеми
удобствами.
Тел. 8-029-786-24-50.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик
на ленточную пилорам у. Те л . М Т С 8 - 0 3 3 590239364
622-18-03. ИПУНП
Трафимчик А. И.
П Р О Д АМ

дом в
д. Ковали Волковысского
р-на. Тел. 654-82-34
МТС.

ПРОДАЁТСЯ дача в
р-не д. Ляда (6 соток,
2-этаж. дом). Тел. 28251-69 МТС.
КУПЛЮ

старые подушки, перины и свежее перо. Тел. 8-044475-02-07.

КУПЛЮ

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БУС 1,5 тонны. Тел. +37533689-18-94 МТС.

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

ДОСТАВКА:

гравий,
сеяный песок 20 тонн, чернозём. Все виды земляных
работ. Тел. МТС 563-73-86.
УНП 591419080 ИПСтрельникова П. В.

старый шифер, недорого. Тел.:
д. 4-38-13, 8-029-95579-54 VEL.

КУПЛЮ овец жи-

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная
кв-ра по адресу: г. Мосты, ул.
Советская, д.45, 1-й этаж,
30 м 2 . Тел.: д. 4-44-11,
8-029-680-82-13 VEL.

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

18 мая 2019 г.

УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ КУЗЬМА!
Поздравляем с юбилеем!
От сердца звучат в этот день пожеланья:
Здоровья, добра и везения!
Пускай будут лучшими все сочетания
И ярким всегда - настроение!
Пусть всё, что достигнуто, станет началом,
Для новых дел замечательных.
Пускай в юбилей ждёт свершений немало
И много успехов блистательных!
Ветераны Мостовского РОВД

ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ, ЖЕНУ, МАМОЧКУ,
ТЁТЮ, БАБУШКУ, сестричку
ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ СЕБАСТЬЯНОВИЧ
сердечно поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось? Это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.
Твои родные

В выходные на большей части территории страны погоду будет определять область
повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков.
В субботу преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью - от 6 по северо-востоку до 15
градусов тепла по юго-западу страны. Днём прогнозируется 19-24 выше нуля.
В воскресенье преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу ожидаются
кратковременные дожди, грозы. Ночью будет от плюс 6 по северо-востоку до 16 градусов
тепла по юго-западу страны, днём - 21-26 градусов тепла.
В понедельник прогнозируется преимущественно без осадков, по юго-западу страны
кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается 8-15 выше нуля, днём плюс 20-26.

УНП 290732036 ЧУП « ТСЦ «САМ»

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

Уют»

Магазин «

г. Мосты, ул. Песочная, 13
(напротив ЗАГС), тел. 6-49-71

Аренда
торгового зала 64 м2
в центре города.
Тел. (Vel.)
+37529-335-08-70

ОБОИ

Рольшторы
(день-ночь)
Карнизы
Краски
Линолеум
по каталогу
и другие товары
для ремонта и дома

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

УНП 590237254 ИП Белько Г. П.

огромный выбор
(более 10 видов)

Зара над Нёманам

Околдовал,
очаровал

Твои родные

УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ЩЕРБИНА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

15 мая в зале районного центра культуры
собрались мостовчане, которые любят и
ценят творчество белорусского певца, композитора Дмитрия Колдуна.
Победитель проекта Первого канала «Фабрика
звёзд-6», финалист международного конкурса «Евровидение» 2007 года, обладатель четырёх премий
«Золотой граммофон», Национальной музыкальной
премии, «Артист года-2018» по версии RU TV Беларусь
Дмитрий Колдун исполнил со сцены районного центра
любимые песни многих.
Мостовчане остались в искреннем восторге от его
музыки и песен, от той самоотдачи, с которой работали на сцене Дмитрий и его команда, а главное – от той
энергетики артиста, которая с первых песен бурным
потоком захлестнула настороженный поначалу зал, и
держала его в состоянии эйфории всё время, которое
длился концерт.
Нам удалось пообщаться с артистом до начала
концерта, пока шла настройка аппаратуры на сцене
районного центра культуры.
– Дмитрий, уже бывали ранее в городе Мосты?
– Не бывал ранее в вашем городе. Хотел увидеть
знаменитый подвесной мост, однако не получилось.
Значит, стоит вернуться. А вообще, хороший город,
все люди замечательные. Приятные жители и добрые
встречи – после этого остаются только тёплые воспоминания.
– Вы удостаивались многих наград. Какая из них
наиболее ценная?
– Для меня самая большая награда – заниматься тем
делом, что по душе. Отрадно, когда ты сам осознаёшь,
что творчество приносит радость. Приятно, что вместе
с командой мы можем расти, развиваться. Государственные же награды для артиста имеют второстепенное значение. Для нашей команды награда – это
зритель, который знает песни и поёт вместе с нами.
– Раз уж зашёл разговор о зрителях, то расскажите,
какие они?
– Люди разные приходят, в большей степени представительницы прекрасной половины. Однако замечал
и мужчин. Кто-то приходил потому, что уважает творчество, кто-то просто вместе со своей половинкой.
Мой зритель посещает концерты, потому что знает
песни. Тот, кто без стеснения будет подпевать под
знакомые аккорды музыки, знает слова многих песен,
с удовольствием сможет выйти на сцену и спеть вместе
с нами. Таким слушателям и зрителям от нас только
любовь и уважение. Музыка едина, она связывает
многих людей.
– Какие советы дали бы начинающим музыкантам?
– Уточню, многим людям, скорее всего, хочу пожелать начинать своё дело уверенно и смело, нельзя
сдаваться ни при каких обстоятельствах. Ведь любое
творчество, к примеру, музыканта или журналиста,
требует колоссальной работы, усердия – это долгий
путь к вершинам. А музыка, она ведь разная. Каждый
человек может выбирать жанры по своему вкусу и направлению. И не надо отчаиваться – всё непременно
получится.
Благодаря команде профессионалов дождливый
вечер среды оказался для многих весьма тёплым и
солнечным.
А. МАКАР
Фото автора
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Безопасность при использовании
малолитражных баллонов
со сжиженным углеводородным газом

Наш гость

ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
АНАСТАСИЯ
ВИКТОРОВНА
МИЛОСНИЦКАЯ!
Поздравляем тебя
с 20-летием
со дня рождения!
Твоей красоте позавидуют звёзды,
Ты можешь быть милой, а можешь - серьёзной.
Но только всегда ты собой оставайся:
Ты смейся, живи и всегда улыбайся.
Друзья пусть любовью тебя окружают,
Пускай на работе всегда уважают.
Пусть скучно не будет, пусть будет веселье,
А радость раскрасит все дни акварелью.
Пусть жизнь твоя станет насыщенной, яркой,
Судьба каждый день пусть готовит подарки,
А мы с днём рождения поздравить желаем,
На жизнь без забот пусть мечты вдохновляют!
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

Пользуясь газовым оборудованием, подключенным к малолитражным (5, 12, 27 л) баллонам со
сжиженным углеводородным газом (далее СУГ),
помните!
– баллоны в помещении следует устанавливать
на расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления, других отопительных приборов, не менее
5 метров от открытого огня печей и не менее 1 м
от газовой плиты.
Запрещено!
– оставлять без присмотра работающее
газоиспользующее оборудование;
– использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи,
для обогрева помещений;
– подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;
– допускать к пользованию газовыми плитами
детей до 12 лет, лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
– производить самовольное подключение, отключение, разборку и ремонт газоиспользующего оборудования;
– производить слив СУГ из баллона, наполнение
и подогрев баллона;
– эксплуатировать баллон с утечками газа или
признаками износа уплотнительных материалов
механическими повреждениями;
– устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах.
В случае запаха газа в помещении немедленно
прекратить пользоваться газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны на оборудовании,
краны на газопроводах перед приборами, вентили
газовых баллонов), удалить из помещения людей
и домашних животных, открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить по
тел.104. При этом в загазованном помещении запрещается пользоваться открытым огнём, курить,
включать электроприборы и электроосвещение.
В Гродненской области за период 2018 года по
апрель 2019 года произошёл ряд пожаров, связанных с эксплуатацией баллонов СУГ:
2018 год.
1. 28.03.2018 года в АДС ПУ «Гродногаз» поступил вызов от диспетчера МЧС на пожар по адресу

д.Тарусичи, ул. Лесная.
По прибытию на место вызова аварийной бригады
было обнаружено: местом пожара является совмещённая с баней летняя кухня. Повреждены кровля,
перекрытие, стены, внутренний интерьер.
В помещении летней кухни установлена одноконфорочная настольная газовая плита, подключённая к
5-литровому газовому баллону, на баллоне установлен регулятор «Балтика», газовый баллон повреждён
огнём, трещина по корпусу баллона, газовая плита
обгорела, рассекатель и ручка расплавлены.
В результате пожара пострадало 2 человека.
Причина пожара – проверка герметичности соединения баллона с регулятором с помощью открытого
огня зажжённой спичкой при замене 5-литрового
баллона с СУГ.
2. 15.08.2018 года в диспетчерскую МЧС поступило
сообщение о пожаре дачного дома в д. Польница
Гродненского района.
В результате обследования на месте пожара было
обнаружено: ПГ-2 вместе с 5-литровым баллоном
СУГ была установлена в доме на холодильнике
вблизи окна.
ПГ-2 и баллон СУГ с редуктором «Балтика» в результате возгорания не пострадали (закопчены), обгорел
резинотканевый рукав в месте соединения плиты с
баллоном СУГ.
Причина пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (отсутствие
герметичности газового баллона).
2019 год.
1. 04.04.2019 года произошёл пожар в помещении
летней кухни по адресу: Гродненский район, Коптёвский сельский Совет, д. Бросты.
На момент прибытия аварийной бригады горение
отсутствовало, загазованности нет, утечек газа нет.
Газоиспользующее оборудование не пострадало.
В летней кухне установлена ПГ-2 «Гефест». Газобаллонная установка в ПУ «Гродногаз» не зарегистрирована.
После самостоятельной замены 5-литрового газового баллона, через некоторое время произошло
возгорание в помещении летней кухни при включённой газовой плите.

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

Мостовский РГС

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

КУПЛЮ

иномарку
можно аварийную или с
проблемами.
Тел. 8-033-624-15-07.

ПРОДАЮ

ПРОДАМ молочную

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

козу. Тел.: 24-0-27,
8-029-739-30-85.

ЗА К У П А Ю к р у п ный картофель. Тел.
8-033-349-33-98.

КУПЛЮ новые хромовые, яловые, керзовые сапоги. Тел. 8-029892-34-78.

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

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

УНП 190679500 ИП Дрозд А. А.

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

ПРОДАЮ новые
прицепы к легковому авто в г. Скидель. Тел. 8-029Гарантия качества. Раз- 580-07-42.
нообразие материалов.
УНП 590150204 ИП Самойло А. Ф.
ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра в центре г. Мосты
с ремонтом, новая мебель.
Тел. 8-029-881-35-55 МТС.

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.

приглашает

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

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

МАГАЗИН «ОСТРОВ ЧИСТОТЫ»

www.edisons.by

УНП 692021915

администратора торгового
зала (погрузочно-разгрузочные
работы, поддержание порядка
в торговом зале, консультация
покупателей) и заведующего
магазином (руководство работы
УНП 590828925
магазина).
Тел. +37544-739-64-30.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ПОКОС ТРАВЫ,
КУСТАРНИКА. На-

личный безналичный расчёт.

Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.
УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

ПРОДАЮ

б/у мебель
в хор. сост.: односпальная тахта «Тимоша», угловой письмен.
(компьютерный) стол с шуфлядами, навесная угловая книжная полка, большой стол-книга.
Тел. +37533-600-16-76 МТС.

МЕЛЬНИЦЫ,

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

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

www.СЕЛО.БЕЛ

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

