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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

39
дней

Символы памяти и гордости
Текущий год проходит под символом цифры 75:
в июле наша страна отпразднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков,
а осенью пройдут торжества в честь 75-летнего
юбилея со дня образования Гродненской области.
Цифра 75 и красная пятиконечная звезда, как символы
нашей неугасающей памяти
о событиях Великой Отечественной войны, воинской
славы и почёта, гордости за
родной край, его мужественных, талантливых и трудолю-

бивых жителей, проходят не
только через все мероприятия нынешнего года.
В учреждениях образования и культуры оформлены
тематические фотозоны и
креативные инсталляции, где
каждый желающий может
сделать памятный фотоснимок. О приближающихся
юбилейных датах напоминают празднично

украшенные окна и входные
группы школ, детских садов,
библиотек и центров культуры, а также красочные билборды на городских улицах.
А с приходом весны наш город, агрогородки и сельские
населённые пункты района украсили оригинальные
клумбы и цветочницы с использованием символики
нынешних юбилеев. Причём, работники предприятий,
учреждений и организаций
не просто высадили цветы, а
постарались успешно воплотить в жизнь интересные идеи
по благоустройству своих
территорий, призывая на помощь фантазию, нестандартное мышление и креатив.
Одна из таких цветочниц по-

явилась у административного
здания Мостовского района
газоснабжения ПУ «Волковыскгаз», гармонично вписавшись в местный пейзаж и
план благоустройства.
– Идея по её созданию, как
и сама работа, принадлежит
нашему слесарю Александру
Давыдову. Мы только предоставили ему необходимый
материал и инструмент, а всё
остальное – дело его светлой головы и умелых рук, рассказывает начальник РГС
Игорь Хлыстов. – А вот цветы
любят женские руки. Их посадкой и последующим уходом занимаются Елена Кулак,
Светлана Панчук, Елена Давыдик, Оксана Плытник. Дежур-

ная смена АДС ежедневно
поливает насаждения, так что
к празднику наши петунии,
пеларгонии, сурфинии и настурции подрастут и зацветут.
Не только в городе, но и в
агрогородках подошли к делу
создания клумб и цветочниц
креативно и нестандартно.
Здесь постарались работники
сельскохозяйственных организаций, старосты деревень,
школьники совместно с педагогами. Как говорится, и себе
приятно, и людям нравится.

Такие оригинальные клумбы и цветочницы украсили территории учреждений города Мосты.

Н. ШЕВЧИК

Фото автора
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Прямые линии
30 мая 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи» по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 80А
будет проводить выездной
приём граждан по вопросам
применения трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся правовой инспектор
труда Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
образования и науки
ГРЕЦКАЯ
Наталья Валерьевна.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
Разуваев Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-44-16.
30 мая 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-48-21
будет действовать
прямая телефонная линия
с временно исполняющим
обязанности по должности
заместителя начальника ОВД
Мостовского райисполкома – начальником милиции
общественной безопасности,
подполковником милиции
ЛИТОШЕМ
Алексеем Владимировичем.
31 мая 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-48-28
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем начальника
ОВД Мостовского
райисполкома
по идеологической работе
и кадровому обеспечению
майором милиции
ЛУЧКО
Андреем Тадеушевичем.

Депутатская забота

На каждый приём к председателю Мостовского
райисполкома приходят граждане. Какие-то вопросы можно решить сразу, а часть из них – требуют дополнительного времени и финансовых
возможностей.

Выездная сессия
Мостовского районного Совета депутатов
прошла в Мостовском
сельском Совете.

Акценты
На текущей неделе
прошли встречи председателя Мостовского
районного исполнительного комитета и
его заместителей с трудовыми коллективами,
где были обсуждены
актуальные вопросы
жизнеобеспечения.
С трудовым коллективом
ГУО «Правомостовская средняя школа» встретился первый
заместитель председателя
– начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Г. Шатуев. Заместители
председателя райисполкома
М. Жук и С. Величко провели
встречи в Мостовском филиале КУП «Гроднооблтопливо»
и УЗ «Мостовская ЦРБ» соответственно.
В коллективе ГП «Мостовская МПМК-155» встреча с
участием председателя райисполкома Ю. Валеватого
прошла в формате диалога.
– Цель нашей сегодняшней
встречи – познакомить вас с
результатами, над которыми
работает весь район, – подчеркнул Юрий Николаевич
и остановился на каждом из
десяти основных показателей
социально-экономического
развития района за первый
квартал 2019 года.
Имеет прирост Мостовщина

владеющую этим жильём.
Мать двоих детей, проживающая в аг. Большая Рогозница, пришла решить свой
жилищный вопрос, объясняя,
что хозяйство не оказывает
содействия. Оказалось, что в
очереди нуждающихся семья
стоит только с октября 2018
года. Дом, который предлагает СПК, требует ремонта.
Кроме того, обещают помочь
с материалами. Но и самим
стоило бы приложить усилия.
А вот пенсионерка К. столкнулась с необходимостью
выселиться из общежития
предприятия, так как договорные отношения закончились месяц назад. Как рассказывает женщина, своего
жилья нет, всю жизнь помогали детям. Ни сама, ни муж не
имеют трудовых отношений
с предприятием. По законодательству действия руководителя обоснованы. Остаётся
ждать коммерческое жильё
или помощи детей, но освободить комнаты придётся.
Ещё одна молодая мама двоих детей обратилась за помощью в решении вопроса по
устройству подъезда к своему
недавно приобретённому
дому. Дело в том, что улица
была благоустроена, а бывшие хозяева (пожилые люди)

не нуждались в организации
подъезда. Теперь, чтобы его
сделать, необходимо вносить
изменения в проектную документацию на понижение
бордюра. Обсудив с архитектором района варианты,
обращение было адресовано
ЖКХ. После проведения процедур согласования, дорожка
будет сделана.
Жительница ул. Цветочной интересовалась возможностью её асфальтирования, а также устройства
тротуара. Кроме того, она
выразила благодарность
председателю за установку
скамеек по улицам города.
– Ямочный ремонт этой улицы сделаем. Пока только так.
Приятно, что горожане отмечают и новые скамейки, и
цветочницы, и посаженные
деревья, и заасфальтированные дороги, и тротуары.
Мы потихоньку ремонтируем улицы города. Не так
быстро, как хотелось бы, но
изменения есть. Положить
асфальт на одном небольшом
участке дороги от перекрёстка ул. Зелёная и пр-т Мира и
до перекрёстка ул. Зелёная и
ул. Кирова (район бассейна)
стоит 78 тыс. рублей. Что говорить про большие промежутки? Бюджетная нагрузка
по ремонту дорог большая,
но мы и дальше будем этим
заниматься, – сказал Юрий
Николаевич.
Было также и коллективное
обращение в этот день. Арен-

даторы здания, принадлежащего районной организации Белорусского общества
инвалидов, интересовались
его судьбой, так как с одной стороны оно находится
в плачевном состоянии, а с
другой имеет очень хорошее расположение, что им
выгодно. В данной ситуации
принято решение подыскать
альтернативное помещение,
устраивающее всех. А до тех
пор, никто никого выселять
не будет.
На приём пришёл и гражданин Д., который уже долгое
время в ссоре со своими соседями из-за границ земельного участка и строительства
рядом уборной. Конечно,
никто не хочет иметь на виду
такое сооружение, но по
документам у соседей всё
оформлено правильно. В таком случае можно только договариваться. Тем более, что
они обещают убрать её после
проведение реконструкции
своего дома.
– Не всегда власть может
удовлетворить просьбы жителей. Не потому что не хочет, а потому что должностные лица обязаны соблюдать
действующие законы. Мы
всегда идём навстречу гражданам в решении их проблем и помогаем найти разные варианты, – подчеркнул
председатель райисполкома
Юрий Валеватый.
И.БОЧКО

В формате диалога

Перед началом заседания народные избранники
посетили объекты инфраструктуры аг. Мосты Правые:
ГУО «Правомостовская средняя школа», ГУО «Экологобиологический центр детей
и юношества Мостовского
района», УЗ «Правомостовская врачебная амбулатория», ГУ «Куриловичский доминтернат для престарелых и
инвалидов». Здесь они познакомились с особенностями
функционирования учреждений в сельской местности,
условиями работы сотрудников и приёма населения. Так,
например, школа воспитала
много известных учащихся.
Один из них – прославленный спортсмен Олег Юреня,
который будет принимать
участие во II Европейских
играх в Минске. Воспитанница эколого-биологического
центра Анастасия Стемплевская является победителем
различных республиканских
и международных конкурсов по флористике. Врачебная амбулатория оснащена
современной медицинской
техникой и обслуживает 23
населённых пункта.
Мостовский сельский Совет
является самым крупным в нашем районе, где проживает
4005 человек. В решении
вопросов социально-экономического развития подведомственной территории
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Новости

Помочь в решении проблем
Стоит отметить, что большинство вопросов, с которыми обратились граждане,
касались жилья.
Так, на приём обратилась
гражданка Т., которая не
может узаконить пристройку после проведения газа,
так как нет документов на
дом и забор установлен не
по границе землепользования. Ей сразу на месте была
оказана консультативная
помощь и разъяснены пути
выхода из сложившейся ситуации – либо переносить
забор, либо обращаться к
землеустроителям и корректировать границы земельного участка. После того, как
женщина выбрала второй
вариант, её провели к соответствующим специалистам.
За компенсацией стоимости
проведённых в коммерческом жилье работ обратилась
жительница г. Мосты. Проживая в квартире, она приобрела за свой счёт счётчик
учёта тепла, радиаторы, но
проведены работы были без
согласования с собственником жилфонда. Кроме того,
у неё есть в собственности
квартира в городе, в которой
проживает дочь. В данном
случае ей порекомендовали
обратиться в организацию,

Зара над Нёманам

Народные избранники

Власть на связи

Президент Беларуси
Александр Лукашенко направил приветствие участникам и
гостям XIV Белорусского
международного медиафорума «Партнёрство во имя
будущего: журналистика и
социальная защита общества».
«Символично, что в год
75-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом
проведения форума выбран
Брест – город, который мужественно принял на себя
первые удары врага», – говорится в приветствии.
«Наши народы совершили
великий подвиг, отстояли в
той войне свою свободу и независимость, потому что были
вместе. Сегодня мы также
сообща должны сберечь общую историю, не допустить
пересмотра и фальсификации героического прошлого.
Сделать не только профессиональный, но и зрительский,
читательский выбор в пользу
журналистики правды, справедливости и объективности»,
– подчеркнул белорусский
лидер.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что нынешний форум вдохновит его
участников на новые идеи и
творческие решения в реализации актуальных проектов,
нацеленных на сохранение в
обществе единства, согласия
и мира во имя будущего.

день за днём

25 мая 2019 г.

области
От Рима
до Мира

недопущение несанкционированного размещения
отходов на землях общего
пользования. Волнует население также и газификация
д. Кульшичи, д. Деньковцы,
состояние дорожного покрытия, выжигание сухой
растительности.
Рассмотрели также и решение проблемы с водоснабжением д. Деньковцы.
Как сообщил директор РУП
ЖКХ А. Е. Касаверский, было
проведено обследование
скважины, по результатам
которого сделан вывод о необходимости бурения новой.
В данный момент оформлено
задание на её проектирование и 27 мая будет проводиться электронный тендер.

Ровно за месяц до старта
II Европейских игр эстафета
огня «Пламя мира» прибыла
в древний Мир.
Факелы зажгли у стен одного из самых красивых белорусских замков.
Символичного в этом событии на самом деле немало.
– Совпадение в названии
городского поселка Мир
и эстафеты «Пламя мира»
символично, – отметил директор фонда «Дирекция II
Европейских игр 2019 года»
Георгий Катулин. – Ведь одна
из основных ценностей спорта – это мир. А сама эстафета
демонстрирует, что спорт –
это уникальный язык общения
для разных народов.
Огонь преодолел 7 700
километров, побывал в восьми странах и вот прибыл из
Рима прямо в Мир. У стен
500-летнего замка факелоносцев и хранителей огня
встречали под звуки шотландской волынки. Кстати, тоже
неслучайно. Испокон веков
именно шотландцев приглашали в состав личной охраны
для владельцев замка. Через
много лет они вновь стали на
страже – уже самого почётного гостя.
Эстафету «Пламя мира»
встретили также в Новогрудке и Берёзовке – белорусской столице хрусталя и
стекла, Лиде, Сморгонском и
Островецком районах.

И. БОЧКО

«ГП»

Депутаты с интересом знакомились с экспозициями музея Правомостовской средней школы.
Фото автора

налажено тесное взаимодействие членов сельисполкома,
депутатов, руководителей,
специалистов хозяйства и
учреждений, расположенных
на территории сельсовета,
старост деревень. Особое
внимание уделяется организации торгового, бытового и
медицинского обслуживания
населения, образовательного процесса и культурной
жизни. Работает смотровая
комиссия и общественный
пункт охраны правопорядка.
При обследовании домовладений выявлено 29 нарушений противопожарной
безопасности, из которых 17
уже устранено.
Работа по выполнению социальных стандартов ведётся
постоянно, о чём свидетельствует газификация д. Ляда,

обеспечение водоснабжения
д. Ляда и д. Б. Степанишки. Но
депутатский корпус нередко
сталкивается с непониманием
граждан. Так, например, при
обследовании домовладений
зачастую не удаётся найти наследников пустующих домов,
которые обязаны поддерживать их надлежащее санитарное состояние. Однако, когда
произошёл пожар в таком
доме, сразу нашлись владельцы, которые претендовали на
возмещение ущерба.
Вместе с тем, были отмечены и проблемные вопросы,
требующие больших усилий
со стороны сельисполкома
и депутатского корпуса. Это
и работа по включению в реестр пустующих домов, расположенных в отдалённых
малонаселённых пунктах, и

На порядке дня

В интересах
жителей села
Во время встречи Ю. ВАЛЕВАТОГО с коллективом МПМК.

по экспорту товаров и услуг,
снижению уровня затрат, в
производстве промышленной продукции и продукции
села, розничному товарообороту и объёму строительно-монтажных работ. Ведётся целенаправленная работа
по созданию новых рабочих
мест – их за год необходимо
создать порядка 90, росту
заработной платы, привлечению иностранных инвестиций для развития экономики,
переоснащения предприятий
и т.д.
Уже не раз мы отмечали
двусторонний интерес подобных встреч. С одной сто-

роны, представители местной
вертикали власти знакомятся
с ситуацией в коллективе, с
другой – работники имеют
возможность неформального общения с руководством
района, могут задать волнующие вопросы и получить
компетентные ответы.
Вот и на этот раз в коллективе МПМК прозвучали вопросы, которые касались
ремонта городских дорог,
обустройства тротуаров, ливнёвой канализации, плана
озеленения города, завершения ремонта подвесного моста. Что касается последнего,
то председатель райиспол-

Фото автора

кома заверил, что к началу
купального сезона подвесной
мост будет открыт.
Взял на контроль Юрий Николаевич и остальные просьбы и замечания. Прозвучали
также и благодарности от мостовчан за то, что постепенно
город преображается, ремонтируются дороги, улицы
и дворы, появляются новые
зелёные насаждения. К слову,
в это дело внести свою лепту
может каждый, не дожидаясь
коммунальную службу.

Н. ШЕВЧИК

Показатели социально-экономического развития района за
I квартал 2019 года, а также деятельность депутатского корпуса райсовета и другие актуальные вопросы обеспечения
жизнедеятельности сельского населения были обсуждены во
время встречи председателя Мостовского районного Совета
депутатов В. И. Табала с коллективом ЗАО «Гудевичи».
Встреча проходила на территории
мехмастерских агрогородка Гудевичи при участии главного специалиста
райсовета Н. И. Дубицкой и заместителя директора по идеологической работе сельхозпредприятия
А. Г. Полойко.
Валерий Иванович Табала рассказал
о достигнутых результатах работы
предприятий и учреждений района
по итогам первого квартала. ЗАО «Гудевичи», к примеру, является лидером
по производству молока – здесь в
среднем на одну корову получают по
1 587 кг молока. Реализация продукции молочно-товарных комплексов
и ферм сортом «экстра» составляет
более 40 процентов. В этом показателе животноводы района прибавили

к уровню прошлого года.
Стабильно в текущем году работают учреждения социальной сферы. Уровень безработицы в районе
составляет 0,4 процента. К слову,
В. И. Табала возглавляет комиссию по
содействию занятости населения. За
период её деятельности было проведено 45 заседаний. Сейчас в районе
165 человек из числа незанятых в
экономике включены в списки плательщиков жилищно-коммунальных
услуг, которые оплачивают тариф за
пользование горячим водоснабжением в размере 100 процентов.
Работников ЗАО «Гудевичи», в свою
очередь, волновали вопросы строительства станции обезжелезивания
воды и работы детского оздорови-

В. ТАБАЛА беседует с заведующей магазином аг. Гудевичи Н. ПЕТРУТИК и председателем сельского Совета Е. БАСИНСКОЙ.
Фото автора

тельного лагеря «Неман».
– В этом году станции обезжелезивания воды будут построены в
агрогородках Гудевичи, Дубно и Хартица, – отметил Валерий Иванович.
– Средства выделены из областного
бюджета. Так что вскоре проблема с
качеством питьевой воды в Гудевичах
будет снята.
Что до работы лагеря «Неман», то
первых отдыхающих ребят он примет уже 1 июня. Всего же за летний
оздоровительный сезон нынешнего
года здесь будет организовано четыре

смены для юных мостовчан. По вопросу приобретения путёвок следует
обращаться в управление образования райисполкома.
После проведения встречи В. И. Табала поинтересовался торговым обслуживанием жителей агрогородка на
примере местных магазинов, а также
обсудил насущные вопросы с председателем Гудевичского сельского
Совета Е. В. Басинской.
Н. ШЕВЧИК
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Факт нашей жизни

Салют тебе,
пионерия!

Ещё две юбилейные медали «З нагоды
100-годдзя ўтварэння
БССР» были вручены
жителям Мостовского
района, которые добросовестно трудились
и оставили за собой
светлый след.

С. БУРНОС получила награду из рук С. ДЕЙКАЛО.

Слова благодарности Т. МУРИНОЙ высказал Д. НЕВЕРТОВИЧ.

Станиславе Станиславовне
особое – почтительное и
благодарное. Она награждена грамотой Министерства
просвещения БССР, нагрудным знаком «Выдатнік народнай асветы БССР», Почётной
грамотой управления образования Гродненского облисполкома, Почётной грамотой
Мостовского райисполкома.
Станислава Станиславовна
неоднократно награждалась
грамотами управления образования райисполкома,
занесена в Книгу Славы Мостовского района.
Как известно, история любого города славится людьми. За
каждой цифрой, фактом или
достижением стоят имена.

II Еўрапейскія гульні
Хутка ў Мінску будзе дадзены старт ІІ Еўрапейскім
гульням 2019 года. Задача рэспублікі заключаецца не толькі ў тым, каб пазнаёміць з прыгажосцю беларускай сталіцы, але і паказаць высокі
ўзровень фізічнай падрыхтаванасці нашых
спартсменаў. Нам ёсць кім і чым ганарыцца!
Беларусь не такая вялікая
краіна ў параўнанні са сваімі
суседзямі, але багатая на
здольных і выдатных асоб.
Адна з іх — Алег Юрэня —
спартсмен з вялікай літары.
Алег Юрэня — вядомы беларускі вяслярбайдарачнік, майстар спорту міжнароднага ўзроўню. А
пачынаўся яго шлях на Гродзеншчыне. Ён нарадзіўся ў
аг. Масты Правыя. Актыўна
займацца веславаннем пачаў
ва ўзросце адзінаццаці гадоў
у мясцовай спецыялізаванай
дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву, праходзіў падрыхтоўку
пад кіраўніцтвам трэнера
Уладзіміра Задоліна. Працягвае займацца з ім і зараз, але
ўжо ў Брэсце.
У адным з інтэрв’ю Алег рас-

казвае, як трапіў у Брэст:
— Я заўсёды трэніраваўся
з адным трэнерам —
Уладзімірам Міхайлавічам
Задоліным. І калі ў Брэсце
пабудавалі канал, трэнеру і
мне прапанавалі пераехаць
сюды. Мы пагадзіліся. Прыемна, што на Гродзеншчыне
стаўленне да мяне пасля гэтага не пагоршылася, нават
наадварот.
А. Юрэня — гонар
Правамастоўскай сярэдняй
школы. Былы вучань стаў
сапраўднай легендай сярод
навучэнцаў. Зараз нашы вучні
ахвотна займаюцца веславаннем, раўняюцца на земляка.
Інфармацыя аб тым, што ён
— удзельнік ІІ Еўрапейскіх
гульняў, вызывае ва ўсіх пачуццё вялікага гонару і захаплення.
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Твоё время, молодёжь

Историю
создают люди

Начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома
Сергей Дейкало в знак уважения и признательности за
вклад в социально-экономическое развитие района и в связи со 100-летней
годовщиной образования
БССР вручил медаль и цветы
Станиславе Станиславовне
Бурнос.
Её хорошо знают на Мостовщине. Родилась Станислава Станиславовна в деревне Мосты Левые. Окончила
Гродненский государственный институт имени Янки Купалы, стала учителем физики
в 1967 году. Три года проработала в Самуйловичской
школе, затем – заместителем
директора по учебной работе Рогозницкой средней
школы. В 1985 году Станислава Станиславовна возглавила среднюю школу №5 г.
Мосты.
Много труда и сил она вложила в создание школьного
музея «Память», которому в
декабре 2010 года присвоен
статус «народный».
Поэтому и отношение к
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За это время во главе района
была целая плеяда талантливых, самоотверженных, мудрых и ответственных людей.
К таким мостовчанам можно
отнести и Таису Николаевну
Мурину.
Историю создают люди, а
медаль «З нагоды 100-годдзя
ўтварэння БССР» – хорошая
награда, чтобы наградить тех,
кто внёс огромный вклад в
развитие района.
В гости в уютную квартиру
Т. Н. Муриной пожаловали
начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома
Сергей Дейкало и главные
специалисты отдела Дмитрий
Невертович и Алла Зяблице-

ва. И повод для этого нашёлся
достойный – Таисе Николаевне была вручена юбилейная
медаль по случаю 100-летия
образования БССР и цветы, а
также сказано много тёплых
слов и поздравлений.
Родилась Таиса Николаевна
в деревне Пески Лидского
района, окончила Гродненский государственный педагогический институт имени
Я. Купалы, Минский государственный педагогический институт иностранных языков.
Свою трудовую деятельность
начала учителем начальных
классов Гастиловской средней школы Лидского района.
После окончания института
работала учителем русского
языка и литературы, организатором внеклассной и внешкольной работы Гервятской
средней школы, учителем
средней школы № 1 г. Мосты. Таиса Николаевна долгое
время работала заместителем
председателя райисполкома, возглавляла Мостовскую
районную организацию общественного объединения
«Белорусский союз женщин».
За многолетний плодотворный труд Таиса Николаевна
награждена Почётными гра-

Фото автора

мотами Гродненского облисполкома и Мостовского
райисполкома, Почётным
знаком «2000-й год христианства», занесена в Книгу
Славы Мостовского района,
избиралась делегатом Всебелорусского народного собрания.
Её огромнейший опыт, мудрость и любовь к людям
нужны и востребованы. Бывшие коллеги и все те, кто
знают Таису Николаевну, тёплыми словами вспоминают
её трудолюбие. Высочайшей
ответственности, работоспособности и душевной щедрости у неё может поучиться
каждый. И в этом единодушны все, кто знает её по совместной работе.
Было очень радостно видеть
награждённых в хорошем настроении, они благодарили за
награду и внимание.
Нашему поколению ещё
стоит поучиться у этих женщин силе духа, терпению и
умению радоваться каждому
дню. Если верить счастливым
лицам, то, пожалуй, именно
улыбки на лицах – лучшая
благодарность.
А. МАКАР

Наш гонар - удзельнік
II Еўрапейскіх гульняў

Дэпутаты райсавета пазнаёміліся з выставай ў Правамастоўскай школе, прысвечанай А. ЮРЭНЮ,
удзельніку II Еўрапейскіх гульняў.
Фота І. БАЧКО

З гэтай нагоды ў школе арганізавана выстава дыпломаў і ўзнагарод
спартсмена, яго асабістых
рэчаў, фотаздымкаў. Вялікую
цікавасць у вучняў нашай
школы выклікае байдарка з
вяслом, якія каштуюць каля

4 000 тысяч еўра.
Правамастоўская сярэдняя
школа запрашае ўсіх жадаючых на выставу дасягненняў
удзельніка ІІ Еўрапейскіх
гульняў 2019 года, прысвечаную нашаму выдатнаму і вядомаму земляку. Падтрымаем

нашага спартсмена!
В. Ярмоліч,
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры
ДУА “Правамастоўская
сярэдняя школа”

В центре творчества детей и молодёжи прошёл праздник, посвящённый Дню пионерской
дружбы. Продолжая традиции, юные активисты
Мостовщины собрались вместе, чтобы сделать
это мероприятие запоминающимся.
Этот день знаменательный
не только для современных
детей и подростков, которые
с гордостью носят пионерский галстук, но и для многих
поколений взрослых.
Праздничное мероприятие
открыла председатель районного совета ОО «БРПО»
Ольга Камеш. Она пожелала
присутствующим хорошего
настроения и наградила юных
пионеров грамотами, а также
сувенирами, предоставленными Мостовским РК ОО
«БРСМ».
В торжественной обстановке вручены грамоты пионерским лидерам дружин
СШ №2 Карине Мармыш,
Гудевичской СШ Марии Щербиной, Правомостовской
СШ Руслану Ольховику, СШ
№3 Эвелине Шатило, гимназии №1 Эвелине Лапич,
Песковского УПК д/с-СШ Дарье Савко, Рогозницкой СШ
Дмитрию Жвирбле, Озёрковской СШ Владиславу Гойло,
Дубненской СШ Елизавете

Дела молодых
В Мостах формируют студенческие отряды.
Какие есть вакансии и как на них
попасть, нам рассказала исполняющий обязанности
первого секретаря
Мостовского райкома БРСМ Ольга
Юревич.
С каждым годом среди
школьников и студентов
становится всё больше
желающих поработать
в студенческих отрядах.
Что же так привлекает
молодых ребят?
Наши родители трудились в студенческих
отрядах Беларуси, участвовали в таких грандиозных стройках, как
Байкало-Амурская магистраль, строили жильё
для тех, кто пострадал от
аварии на Чернобыльской АЭС, помогали ветеранам и ухаживали
за памятниками. Также
благодаря молодым
добровольцам были
основаны города УстьИлимск и Братск. Мамы
и папы с гордостью
рассказывали нам, как
престижно, и, в первую

Коробкиной, СШ №5 Ксении
Чивиль, Лунненской СШ Полине Авдеевой.
В этот день состоялся велопробег от памятника к памятнику, посвящённый 75-летию
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Поприветствовала
всех и.о. первого секретаря
Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич. Она поздравила присутствующих с Днём
пионерской дружбы и прикрепила каждому участнику
велопробега бутоньерку –
символ Великой Победы. Затем они вышли на спортивный
старт.
Но торжественный сбор
стал не единственным поводом для радостной встречи.
По традиции, в этот день в
районную пионерскую организацию вступили новые
ребята – октябрята. Право
повязать галстуки выпало
председателю районного
совета ОО «БРПО» Ольге Камеш, и.о. первого секретаря

Участники велопробега вручили М. ЛАНКЕВИЧ цветы и подарки.

Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольге Юревич, куратору молодёжного парламента Елене
Боровской и его председателю Вадиму Здановичу, ветеранам пионерского движения
Ирине Суровец и Любови
Ольшевской.
Творческие номера для присутствующих подготовили
пионеры Дубненской СШ,
Гудевичской СШ, Озёрковской СШ, Песковского УПК
д/с-СШ, Рогозницкой СШ,
Лунненской СШ, гимназии
№1, пятой и второй городских школ. Завершила шоу
пионерских талантов Ксения
Цеслюк с композицией «Пойдём со мной».
Тем временем участники
велопробега возложили цветы у братской могилы во-

#ТрудКрут

очередь, приятно трудиться, пробовать себя
в разных сферах. Это
помогало им определиться с будущей профессией, развить в себе
самостоятельность, организаторские, деловые
качества. И, конечно же,
заработать собственные деньги.
– В этом году мы предлагаем ребятам потрудиться в организациях
Мостовщины, таких как
ЗАО «Гудевичи», КСУП
«Озеранский», ОАО
«Черлёна», филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»,
КСУП «Имени Адама
Мицкевича», ОАО «Мостовчанка», РУП ЖКХ,
– рассказывает Ольга
Юревич. – Виды работ
подобраны под возраст
бойцов студотрядов:
заниматься облагораживанием территории,
прополкой и т. д. Работать нужно 10 дней.
Кстати, в 2018 году этой
возможностью воспользовались 250 юных
мостовчан.
Также Ольга Николаевна поделилась, что
будет создан отряд в
Мостовской ЦРБ. В нём
будут работать студенты

медицинских учреждений образования.
Чтобы узнать более
подробную информацию, желающим необходимо обратиться к
секретарям первичных
организаций БРСМ или
в Мостовский РК ОО
«БРСМ» (тел. 6-45-16),
где ответят на интересующие вопросы.
– Сейчас мы подбираем командиров отрядов. Они должны быть
активными, инициативными, коммуникабельными. Также необходимое условие – возраст
старше 18 лет.
Ольга Николаевна во
время нашего разговора вспомнила свой опыт
работы в студотряде.
Трудилась она в Краснодарском крае. Собирала овощи, фрукты.
Сейчас так приятно
вспоминать то время,
просматривая фото.
О своих трудовых буднях ребята будут рассказывать и показывать
в соцсетях, размещая
фотографии с сопроводительным текстом и использованием хэштегов
#студотряд, #ТрудКрут,
#ВыбираемСтудотряд.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

инов и партизан, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Затем в сопровождении Госавтоинспекции и автомобиля скорой
медицинской помощи они
отправились к ветерану Михаилу Иосифовичу Дедовцу.
Под аккомпанемент Ларисы
Лисай участники велопробега
прямо на улице исполнили
песню «День Победы». Вручили цветы и памятную открытку и отправились дальше
по маршруту.
В Правых Мостах ребят уже
ожидали пионеры школы.
Они подготовили митинг у
обелиска. Война принесла
несчастье и горе в каждый
дом. Минутой молчания почтили тех, кто не вернулся.
Возложили сирень к обе-

Фото автора

лиску и отправились к малолетней узнице Марии Францевне Ланкевич. Исполнили
песню «Катюша», вручили сувениры и цветы.
Принимали участие в велопробеге и семейные экипажи. К примеру, семья Черняк
из Лунно была в составе отца
Валерия и двух сыновей Павла и Вадима.
В Мостовском центре творчества детей и молодёжи
встречали спортсменов песней «Мы с Мостами». Уставшие, но счастливые пели со
сцены все велосипедисты от
мала до велика. Верится, что
пионерские дела станут маленькой частичкой большого
будущего.

Актуально

Осторожно,
велосипедист
С наступлением тёплой погоды велосипедисты выехали на улицы и дороги
района. Мы узнали у начальника ОГАИ
Мостовского РОВД Виталия Плескача,
как необходимо двигаться велосипедистам по автомобильному мосту, чтобы не
мешать пешеходам.
Многие из мостовчан
начали использовать
свой двухколёсный
транспорт в качестве
удобного средства передвижения на работу,
дачу, в магазины, на природу. Однако порой,
сами того не замечая,
они невольно доставляют определённый дискомфорт пешеходам.
– Согласно п.148 ПДД,
движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при её
отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не
создавая препятствия
для безопасного движения пешеходов. В начале моста установлены

знаки «Пешеходная дорожка», следовательно,
велосипедисты должны
двигаться по ней. Что касается вопроса, как им
следует передвигаться,
то мостовчанам следует
спешиться с велосипеда
и везти его рядом или

А. МАКАР
ехать, но не создавая
препятствий для движения пешеходов, – рассказал начальник ОГАИ
Мостовского РОВД Виталий Плескач.
К слову, звонок поможет предупредить
пешеходов о своём появлении. Если делать
это заранее, то ехать по
тротуару будет гораздо легче! Пешеходов
тоже стоит объезжать
не вплотную, так как их
можно напугать.
При чётком и своевременном соблюдении
правил езда на велосипеде будет относительно безопасной и комфортной. Стоит быть
уважительным и терпеливым по отношению
к другим участникам.
Вежливости много не
бывает, но она обязательно вернётся.
А. МАКАР

Фото из архива редакции
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Человек и его дело

И. ЛОПОШКО занимается любимым делом в родном городе.

Незаметно, с первым весенним солнышком, для
выпускников школ приближается горячая пора:
сдача экзаменов, ЦТ и, наконец, поступление.
Выпускной класс школы рождает у ребят сильные эмоции, направляет на новые мысли и сопровождается особыми переживаниями. На
этом этапе каждому из них нужно решить, что же
делать дальше.
Многие строят планы стать
студентами вузов в нашем
областном центре, кто-то – в
столице, некоторые взвешивают все «за» и «против»
поступления в заграничное
учебное заведение.
Почему таким парням и девушкам не сидится дома, зачем они так стремятся получить образование за рубежом

и надо ли ехать за дипломом в
другую страну? Можно много
дискуссировать на эту тему.
Ведь со всеми «коврижками», которые им предлагает
заграница, мало обращается внимания на трудности, с
которыми обязательно придётся столкнуться: языковой
барьер, высокая стоимость
обучения и проживания, хло-

образование
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Где родился,
там и пригодился
поты при оформлении необходимых документов, тоска
по дому и своим близким,
друзьям, перемена климата.
Далеко не каждый может
резко привыкнуть к менталитету иностранцев, к условиям
проживания в другой стране. Для некоторых молодых
людей иностранные обычаи
и образ жизни могут стать
настоящим открытием, и не
всегда приятным.
Среди наших мостовчан
есть те, кто когда-то тоже
выбрал учёбу в другой стране, мечтал о необычайной
карьере и красивой жизни,
но, только вернувшись на родину, понял, что нет ничего её
дороже, только здесь, только
рядом со своими родными
можно обрести настоящее
счастье.
К таким людям принадлежит
и наш скромный собеседник,
имя которого известно в нашем городе многим. Это Иван
Станиславович Лопошко, учитель музыки первой гимназии,
заботливый муж и отец.
В далёком 1998 году он
тоже уехал в Польский город Белосток получать образование, но потом понял,

насколько сложно, особенно
психологически, жить в другой стране, где всё другое,
где ты чужой. Поэтому, получив диплом Белостокского
университета, в 2001 году
работать приехал в родные
Мосты. И ни разу, по его словам, не пожалел.
– Стать успешным и почувствовать себя востребованным можно только на родине.
А почему нет? Зачем жить и
работать в чужой тебе стране,
если всё необходимое для
жизни, карьеры есть рядом,
только руку протяни, – говорит с улыбкой Иван Станиславович. – В нашем родном
городе Мосты тоже можно стать счастливым. Здесь
я нашёл себя, применение
моим способностям. Работая
в гимназии, понял, что учительская профессия, дети,
музыка – моё призвание. Они,
гармонично уживаясь вместе,
делают мир лучше. Здесь я
встретил свою судьбу, создал
дружную семью. Со своей
женой Ириной мы воспитали
двоих сыновей и двух дочерей. Сыновья уже взрослые.
Дочь Яна заканчивает в этом
году гимназию, обучается в

профильной педагогической
группе. Разговаривая с ней о
будущем, никогда не строили
планов на обучение в иностранном государстве. Наша
с женой позиция ясна: жить
и учиться нужно на Родине. В
нашей Беларуси замечательные вузы, где можно получить
качественное и достойное
образование. И мы будем
очень рады, если она свяжет
в дальнейшем свою жизнь с
нашим городом, вернувшись
работать на малую родину.
Чтобы обдуманно принять
решение о выборе профессии и учебном заведении,
взвесьте все «за» и «против».
Опираясь на приведённые
плюсы и минусы, ещё раз
подумайте, что для вас имеет
наибольшее значение.
«Где родился, там и пригодился», – гласит пословица. И
это действительно так. Любому человеку судьбой может
быть дано не просто родиться
в определённом уголке мира,
а посвятить этой родной земле всю свою жизнь.
В. БЕРЁЗОВА,
заместитель директора
гимназии №1 г. Мосты

Профориентация

Истина в любви
Перед профессиональным выбором выпускников школ 2019 года хочется поговорить о
профессии педагога. Она сложна и интересна,
по-прежнему отличается высокой социальной
значимостью. Об этом в своём интервью рассказала заведующая отделом декоративно-прикладного и технического творчества, педагог
дополнительного образования ГУО «Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи»
Лариса Глазкина.
– Почему Вы выбрали
именно эту профессию?
– При выборе будущей
профессии современность
диктует новые условия. Выпускники заранее готовятся
к тестированию, к сдаче экзаменов. Специалист мотивированный – тот, который
целенаправленно идёт в профессию, заранее зная минусы
и плюсы своего выбора. В
моей жизненной ситуации
всё получилось случайно, но
я благодарна судьбе, что с
1995 года работаю в районном центре творчества детей
и молодёжи. Здесь работает
сплочённый коллектив, царит
атмосфера творчества, взаимовыручки и поддержки.
– Какими качествами,
на Ваш взгляд, должен
обладать хороший педагог?
– Уважительное, заинтересованное отношение к каждому ученику – вот первый
признак хорошего педагога.
Это постоянная работа над
собой, постоянное самосо-

вершенствование, непрерывная, вдумчивая работа.
Хороший педагог обладает
оптимистическим взглядом на
жизнь и на ребёнка.
– Скажите, разочаровывались ли Вы когданибудь в выбранной
профессии?
– Практически нет, потому
что заранее адекватно оцениваю ситуацию, объективно
смотрю на определённые
вещи.
– Назовите «плюсы»
своей работы.
– На мой взгляд, «плюсов» много.
Это свобода действий. На
своих занятиях педагог вправе сам выбирать методику
преподавания. Как подать
материал? Какую технику использовать? Всё это – в руках
учителя.
Педагог всегда молод – его
всегда окружают весёлые
лица ребят, радость, смех,
беготня, здоровье.
Каждый день учителя не похож на предыдущий – всегда

Л. ГЛАЗКИНА со своими воспитанниками.

ждут новые заботы, новые
дела. Приятно осознавать
всю важность и значимость
своего труда, приятно видеть,
каких высот добились твои
ученики.
– Представьте, что Вам
нужно подготовить экзаменационное задание
для будущих учителей.
Каким бы оно было?
– Если бы мне суждено было
подготовить экзаменационное задание для будущих
учителей, то там обязательно
был бы пункт на проверку
любви к детям в педагогике.
Педагог, который любит детей, может дать им многое:
свои знания, свои интересы
и свою любовь.
– «Учитель от Бога». Как
Вы относитесь к этой

фразе? Есть ли такие учителя? Если да, то каким должен
быть «учитель от Бога»?
– Учительская профессия и
педагогическая деятельность
рассчитаны на талантливых
людей. «Посредственный
учитель» звучит также нелепо
как, к примеру, «посредственный поэт». «Учитель от Бога»
– это, конечно, талантливый
человек, наделённый от природы тем тонким чутьём, проницательностью, которые
позволяют ему постичь ребёнка, услышать его внутренний голос, понять, принять и
направить. Такие люди есть в
педагогической среде.
– Большое спасибо
за то, что согласились
побеседовать со мной.
Желаю Вам успехов в

работе и всего самого наилучшего!
– Спасибо! А тебе, Ксюша,
как выпускнице 2019 года,
при выборе будущей профессии желаю слушать себя.
На первое место ставь свои
интересы и способности, и
только потом – престижность
профессии. Иначе можно
выучиться на модную специальность, а удовольствия от
работы не получать. Впереди
долгая жизнь, в которой я желаю тебе крепкого здоровья,
благополучия и настоящих
профессиональных достижений в будущем.
К. БОРОВИК,
учащаяся объединения по
интересам ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи»

коммунальный мир

25 мая 2019 г.

Конкурс профмастерства
Вы видели когда-нибудь, как десятитонный
самосвал виртуозно проезжает между стойками
«змейки»? А с какой филигранной точностью
огромный мусоровоз приближается к контейнеру, чтобы загрузить его? Яркими и зрелищными
моментами был наполнен финал областного
смотра-конкурса профессионального мастерства
среди водителей организаций жилищно-коммунального хозяйства Гродненщины, который
прошёл в Мостах.
Столбы пыли, что накрывают
тебя после очередного манёвра многотонного автомобиля. Волнение участников,
градус которого повышает палящее солнце. Громкая
поддержка болельщиков из
числа родных и коллег. Ну
чем не знаменитое ралли «Дакар»? Правда, с мостовским
колоритом и с коммунальным
взглядом на дорогу и работу.
Профессиональному состязанию водителей мусоровоза
и самосвала предшествовала встреча в Мостовском
райисполкоме, где участников приветствовали и
напутствовали представители местной власти, государственного объединения
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Гродненской области», Гродненского обкома профсоюза работников
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий.
Как подчеркнул председатель обкома профсоюза Борис Козелков, данное
мероприятие проводится с
целью повышения культуры
вождения, совершенствования профессионального
мастерства и уровня знаний
ПДД, выявления лучших водителей автомобильного транспорта подведомственных организаций.
– Несомненно, это и обмен
опытом, и возможность проявить свои профессиональные навыки в нестандартной
ситуации – ведь многие из
участников не работают на
больших мусоровозах, – отметил Борис Николаевич.
– А для руководителей – это
повод рассмотреть возможность дополнительного поощрения своих работников
и обеспечить условия для
роста качества их труда.
На пути к заветному статусу
лучшего водителя 31 конкурсанту (именно столько
участников собрал нынешний
конкурс) необходимо было
пройти несколько этапов.
На первом их ожидал тесто-

вый контроль теоретических
знаний правил дорожного
движения на компьютере. На
решение шаблона из десяти
вопросов давалось 15 минут
и право на одну ошибку. Нужно сказать, что успешно преодолеть задание и получить
отличный результат удалось
далеко не всем.
Но настоящие страсти кипели всё-таки на автодроме.
Мастерство практического
вождения специального автомобиля демонстрировали водители
во время соревнования
по скоростному маневрированию. Без
ошибок и
с учётом
времени выполнения конкурсантам нужно
было преодолеть такие фигуры, как «змейка»,
«бокс», «стоянка», «эстакада»,
а для мусоровоза – ещё и
задняя загрузка контейнера.
Представьте, что в среднем
на выполнение всех заданий
у водителей уходило до 5
минут. Вот где проявились
профессионализм, внимание, ловкость, сноровка, опыт
работы, умение сосредоточиться.
Кроме того, оценивались
внешний вид участников конкурса, наличие спецодежды и
спецобуви, укомплектованность средствами индивидуальной защиты.
В итоге, по результатам всех
конкурсных заданий победу
во всех номинациях конкурса одержали представители
ЖКХ Лидского района. Андрей Панас и Юрий Никитич,
которые отстаивали честь
Мостовщины, заняли, соответственно, восьмое и пятое
место.
– И, тем не менее, мы довольны результатом наших
участников, - отметил начальник участка саночистки Мостовского РУП ЖКХ
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Ралли
по-мостовски,

или Как выбирали лучшего
водителя ЖКХ

Александр
Михайлович Шалойко, который поддерживал
своих подчинённых на скамейке болельщиков. – Юрий
Иосифович Никитич трудится
на мусоровозе без малого 20
лет, это профессионал своего дела, добросовестный и
ответственный работник, на
которого всегда можно положиться. Андрей Иванович
Панас работает у нас только
год, но опыта и старания ему
не занимать. Он уже зарекомендовал себя в коллективе
как грамотный и исполнительный водитель. Оба наших конкурсанта впервые
принимали участие в подобных состязаниях, так что, возможно, сказалось волнение
и отсутствие определённого
соревновательного опыта.
Все участники конкурса получили от организаторов памятные сувениры, а призёры
и победители были награждены дипломами и подарками
за успешное выступление.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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 «В чужом
краю» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
12.50 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
14.35 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Добро
пожаловать на Канары».
(12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Арена».
00.30 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 Анна Снаткина в фильме «Коп» (16+).
23.35 «Наши новости».
00.00 Премьера. Анна Снаткина в фильме «Коп» (16+).
00.35 Многосерийный
фильм «Медсестра» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
11.00 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
11.55 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.40 Анимационный фильм
«Принцесса и лягушка» (0+).
14.10 Фильм для всей семьи.
«Хатико: Самый верный друг»

ВТОРНИК
28 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
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 «Берега
моей мечты». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Берега
моей мечты». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 28 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 «Коп» (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».
09.10 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.50 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал
(16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).

(12+).
15.50 Криминальный боевик
«Славные парни» (16+).
17.45 «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+).
23.45 «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».
09.25 «Справа для сапраўдных
мужчын». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.50 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
13.45 «Наперад у мінулае».
14.10 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
14.40 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
15.50 «Люблю і памятаю».
16.30 «Справа для сапраўдных
мужчын». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
18.05 «Мінскі джаз-2009».
19.25 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
19.50 «Тэатр у дэталях».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Легенды музыкі».

14.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 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».
(16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05, 22.05 «Папа попал».
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.45 Сериал «Женский доктор» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
09.15 «Камертон».
09.45 «Над Цісай». Мастацкі
фільм (12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
(12+).
14.10 Дакументальны цыкл.
(12+).
14.30 «Грані Перамогі».
15.00 «Час выбраў нас».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.10 Канцэрт Зводнага
дзіцячага хору г.Мінска «Спявай, мая сталіца».
16.55 «Над Цісай». Мастацкі
фільм (12+).
18.15 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

(12+).
23.15 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
08.40 Итоги недели.
09.20 Волейбол. Золотая Евролига. Женщины. Беларусь
- Азербайджан.
11.25 Спорт-микс.
11.35 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
14.30 Большой спорт.
15.15 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Эквадор - Италия.
17.10 Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры. Беларусь - Украина.
18.20 Тренировочный день.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Катар - Украина.
В перерыве - Спорт-центр.
20.50 Игры «на вырост».
21.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. США - Нигерия.
В перерыве - Спорт-центр.
23.20 Теннис. Ролан Гаррос.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». Беларусь,
2013г. (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». Беларусь,
2013г. (12+).

рачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Час выбраў нас».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
23.00 «Легенды музыкі».
(12+).
23.25 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Гондурас - Уругвай.
08.55 Игры.by.
09.15 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Норвегия - Новая
Зеландия.
11.15 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Видеожурнал.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Теннис. Ролан Гаррос.
14.05 Футбол. Кубок Беларуси. Финал.
16.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Этап кубка мира. Познань.
18.15 Женщины и спорт.
Анна Гуськова.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Португалия - Аргентина.
20.50 Спорт-кадр.
21.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Южная Африка
- Южная Корея. В перерыве
- Спорт-центр.
23.20 Теннис. Ролан Гаррос.
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+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
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17.35 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ КАПКАН». Беларусь, 2014г. (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «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 «Чудо техники» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.50 «Доктор Свет» (16+).
09.40 «Наши» (6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.05 «Малая земля» (16+).
11.55 «Ты не поверишь!»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Сегодня. Главное».
19.50 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50 Премьера. Детектив
«Консультант. Лихие времена»
(16+).
22.45 «ЧП.by».

14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ». (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ». (12+).
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+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Самая полезная программа» (16+).
01.10 «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, 13.00,16.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50 Детектив «Консультант.
Лихие времена» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Сериал «Юристы»(16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
29 МАЯ

23.10 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «1/8 финала Международной лиги КВН» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 «1/8 финала Международной лиги КВН». Продолжение (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 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 «Две судьбы». 5-8 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Две судьбы». 8-10 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
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 «Напарницы». 1-4 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Напарницы». 4-5 серии (16+).
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 Телесериал «Две судьбы». 11-14 серии (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 Телесериал «Две судьбы». 15-18 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Две судьбы». 18-20 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40, 00.10 Телесериал «Напарницы». 6-9 серии (16+).
00.00 Новости.
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.55 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.40 Телесериал «Напарницы». 1 серия (16+).

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» (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 «Берега
моей мечты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Берега
моей мечты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
23.55 «Зона Х». (16+).
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 29 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
«Позднее раскаяние» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Коп» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+).
23.35 «Наши новости».
00.00 Многосерийный фильм
«Медсестра». Продолжение
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал.
Заключительные серии (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
30 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!».
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Вознесения Господня.
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 «Берега
моей мечты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Берега
моей мечты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «В чужом
краю» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «В чужом
краю». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Игры.by.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 30 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 «Позднее раскаяние»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Анна Снаткина в многосерийном фильме «Коп»
(16+).
23.35 «Наши новости».
00.00 Многосерийный
фильм «Медсестра» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Опер по вызову». Детективный сериал. (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

ТВ-программа
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Что делает твоя
жена?». Детективный сериал.
(16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 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].
09.15 «Камертон».
09.45 «Сіцыліянская абарона». Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
(12+).
14.10 Дакументальны цыкл.
(12+).
14.30 «Грані Перамогі».
15.00 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
16.10 Анталогія «Славянскага
базару». «Славянскі базар у
Віцебску-2011».
17.05 «Сіцыліянская абарона». Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.25 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.50 «Музеі Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Час выбраў нас».

14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-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+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Опер по вызову». Детективный сериал. (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 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].
09.15 «Камертон».
09.45 «Мяне гэта не датычыцца». Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Спявае Беларусь».
13.45 «Легенды музыкі».
(12+).
14.10 Дакументальны цыкл.
«Ладажская флатылія» (12+).
14.30 «Грані Перамогі». Парады Перамогі.
15.00 «Час выбраў нас».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
16.10 Анталогія «Славянскага
базару».
17.00 «Мяне гэта не датычыцца». Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.25 Дакументальны цыкл.
«Ладажская флатылія» (12+).
19.50 «Музеі Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+) [СТ].

Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+) [СТ].
22.50 «Легенды музыкі».
(12+).
23.15 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Саудовская Аравия - Мали.
08.55 Спорт-кадр.
09.25 Женщины и спорт.
Анна Гуськова.
09.55 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Португалия - Аргентина.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Теннис. Ролан Гаррос.
14.05 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Панама - Франция.
16.05 Козел про футбол.
16.25 Игры.by.
16.50 Волейбол. Золотая Евролига. Женщины. Беларусь
- Финляндия.
18.50 Слэм-данк.
19.20 Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины. Беларусь
- Финляндия.
21.20 Спорт-центр.
21.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. Челси (Англия) Арсенал (Англия). В перерыве
- Спорт-центр.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Клим». Сериал (16+).
12.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.20 «Город». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Город». Сериал (12+).

22.55 «Легенды музыкі».
(12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Волейбол. Золотая Евролига. Женщины. Беларусь
- Финляндия.
09.05 Слэм-данк.
09.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. Челси (Англия)
- Арсенал (Англия).
12.00 Теннис. Ролан Гаррос.
14.05 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Италия - Япония.
16.05 Волейбол. Золотая
Евролига. Мужчины. Беларусь
- Финляндия.
18.15 Спорт-микс.
18.25 Козел про футбол.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Новая Зеландия Уругвай. В перерыве - Спортцентр.
20.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм.
23.00 Теннис. Ролан Гаррос.
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 «Клим». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Город». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Город». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
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».
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19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Эликсир молодости»
(16+).
01.20 «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+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50 Детектив «Консультант.
Лихие времена» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 «Деревня Live» (12+).

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 «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+).
12.00 «Суд присяжных»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50 Детектив «Консультант.
Лихие времена» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (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 Т елесериал «Все могло
быть иначе» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Алена Хмельницкая,
Олег Масленников-Войтов,
Александр Макогон, Денис
Васильев и Татьяна Бабенкова

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
быть иначе» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 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».
МИР
06.00 Телесериал «Напарницы». 1-5 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Напарницы». 5-7 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
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 «Напарницы». 11-14 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Напарницы». 14-15 серии (16+).
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.15 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
05.40 Телесериал «Напарницы». 8 серия (16+).

в телесериале «Все могло
быть иначе». Продолжение
(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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая,
Олег Масленников-Войтов,
Александр Макогон, Денис
Васильев и Татьяна Бабенкова
в телесериале «Все могло
быть иначе» (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Напарницы». 8-12 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Напарницы». 12-14 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» .(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Напарницы». 16-19 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Напарницы». 19-20 серии (16+).
02.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
05.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
31 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+).
10.55 Мелодрама «Ночь
одинокого филина» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Ночь
одинокого филина» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Берега
моей мечты» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Берега
моей мечты» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Мой любимый призрак». 1-я серия
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Мой любимый призрак». 2-я серия
(12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Соломоново решение». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.05 Новости.
01.25 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 31 мая. День
начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Ой, ма-моч-ки!.. - 2»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Позднее раскаяние»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Три аккорда» (16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Летняя серия игр (16+).
00.30 «Наши новости».
00.55 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. Заключительный выпуск (16+).
11.10 «Опер по вызову» Детективный сериал (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

СУББОТА
1 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Я рядом».
1-я и 2-я серии (16+).
08.15 «Кулинарная дипломатия» (12+).
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай і рускай мовах,
па матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на III
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен»
(12+).
09.45 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Соломоново решение». 1-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соломоново решение». 2-я - 4-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Всё вернется». 1-я – 4-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Я рядом».
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 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 ОНТ представляет:
«Хит на завтрак» (12+).
09.50 «Теория заговора»
(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.55 «Вокруг смеха» (16+).

12.30 Многосерийный
фильм «Деревенщина» (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+).
22.15 Премьера. Любовь Аксенова в фильме «Без меня»
(12+).
00.05 К 85-летию космонавта. Премьера. «Космическая
одиссея Алексея Леонова»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационный фильм
«Как приручить дракона»
(0+).
10.05 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
11.00 «Кто я?» (12+).
11.20 «Копейка в копейку»
(12+).
11.55 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.00 Фильм-фэнтези «Белоснежка: Месть гномов» (12+).
16.50 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.30 Детективный триллер
«Иллюзия обмана» (16+).
20.20 Премьера. Мистический триллер «2:22» (12+).

(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.15 «Камертон».
09.45 «Сумка інкасатара».
Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.15 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.10 «Легенды музыкі». ВІА
« Песняры» (12+).
14.35 Дакументальны цыкл.
«Дняпроўская флатылія»
(12+).
15.00 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
16.10 Анталогія «Славянскага
базару».
17.05 «Сумка інкасатара».
Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
19.25 Дакументальны цыкл.
«Дняпроўская флатылія»
(12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Час выбраў нас».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
22.50 «Час кіно».
23.05 «Так, мама!» Рэжысёр 21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Боевик «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільмы (0+).
08.40 «Снежная каралева».
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Жывая культура».
10.20 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.50 «Тры талеры». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.10 «Гэты дзень».
1 6 . 1 5 « Ту м - п а б і - д у м » .
Мастацкі фільм (0+) [СТ].
17.55 «Дзесяць фатаграфій».
Міхаіл Баярскі (12+).
18.30 «Мама». Мастацкі
фільм (6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вусаты нянь». Мастацкі
фільм (6+).
22.15 Юбілейны канцэрт
Беларускага народнага аркестра Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў.
23.55 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легенды мирового
спорта.
07.30 Фактор силы.
08.00 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Ислочь
(Минский р-н) - Торпедо-БелАЗ (Жодино).
10.00 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2019. Женщины.
Плей-офф. Беларусь - Норвегия.
11.35 Спорт-микс.

Алена Каверзіна (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Украина - Нигерия.
08.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм.
11.00 Игры.by.
11.20 Тренировочный день.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция.
14.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Новая Зеландия
- Уругвай.
16.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Норвегия - Гондурас.
18.00 Фактор силы.
18.35 Наша Олимпиада.
19.05 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2019. Женщины.
Плей-офф. Беларусь - Норвегия. В перерыве - Спортцентр.
20.45 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
(Солигорск) - Дняпро (Могилев). В перерыве - Спортцентр.
22.50 Теннис. Ролан Гаррос.
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 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Следы Апостолов».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Следы Апостолов».
11.45 Большой спорт.
12.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Кубок мира. Дуйсбург.
14.20 Теннис. Ролан Гаррос.
16.10 Наша Олимпиада.
16.40 Спорт-центр.
16.50 Волейбол. Золотая Евролига. Женщины. Беларусь Испания. Прямая трансляция.
18.50 Тренировочный день.
19.20 Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины. Беларусь Украина. Прямая трансляция.
21.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Превью.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Тоттенхэм
(Англия) - Ливерпуль (Англия). Прямая трансляция.
СТВ
06.10 «Пища богов».
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный спецпроект (16+).
12.55 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». (12+).
15.10 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ КАПКАН». (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ КАПКАН». (12+).
17.35 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ».(12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Кино»: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ». (12+).
22.00 СТВ представляет:
республиканский праздник
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Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Эликсир молодости»
(16+).
01.20 «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+).
12.00 «Суд присяжных»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50 Премьера. Детектив
«Консультант. Лихие времена» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.20 Премьера. Детективный сериал «Юристы» (16+).

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
(12+).
23.20 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.20 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «Города Беларуси»
(6+).
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+).
14.00 Остросюжетный
фильм «Судья-2» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Денис Майданов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 «Ты супер!». Суперсезон. Финал (6+).
22.50 Валентин Гафт, Анна
Самохина в остросюжетном фильме «Воры в законе»
(16+).
00.25 «Мировая закулиса.
Предсказатели». Фильм Вадима Глускера (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Пятеро на одного»
(12+).
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РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Все могло
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.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Перекаты
судьбы» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Перекаты судьбы». Продолжение
(12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.25 Телесериал «Напарницы». 15-18 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Напарницы». 18-20 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
21.45 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
01.30 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
01.55 Худ.фильм «Замужняя
женщина» (12+).
04.05 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
04.45 Мультфильмы (0+).
12.20 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету» (12+).
12.45 Фильм «Прощание
славянки» (16+).
14.30 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
«Фестиваль «АЛИНА». Документальный фильм (12+).
15.55 Фильм «Счастливая
жизнь Ксении» (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 «Крестная»
(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Программа «Любовь
без границ» (12+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Мэри Поппинс, до свидания» (6+).
13.50 Телесериал «Чужая
дочь». 1-2 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Чужая
дочь». 2-5 серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Чужая
дочь». 5-8 серии (16+).
23.25 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
02.55 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
04.25 Худ.фильм «Музыкальная история» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
07.20 Мелодрама «Я рядом».
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+).
11.35 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «Маршрут построен»
(12+).
13.15 Мелодрама «Мой любимый призрак». 1-я и 2-я
серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Мелодрама «Две
жены». 1-я - 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Всё вернется». 1-я - 4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.40 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.55 Премьера. «Александр Балуев. «У меня нет
слабостей» (12+).
12.00 Фильм «Благословите
женщину» (12+).
14.25 «Ералаш» (6+).
14.45 Премьера. «Ледниковый период. «Дети». Новый
сезон (6+).

16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ледниковый период.
«Дети». Новый сезон. Продолжение (6+).
17.20 ОНТ представляет:
«Спорт-фактор»(12+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Отступники»
(16+).
23.40 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
00.00 «Видели видео?».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.30 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный триллер
«Иллюзия обмана» (16+).
13.15 Боевик «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+).
15.20 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
16.20 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
0 7 . 3 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Вусаты нянь».
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Наперад у мінулае».

ТВ-ПРОГРАММА
10.20 «Беларуская кухня».
Каша-прысыпанка.
10.45 «Нацыянальны хітпарад».
11.35 «Мама». Мастацкі
фільм (6+).
13.00 «Дзесяць фатаграфій».
Міхаіл Баярскі (12+).
13.40 Навіны культуры.
14.00 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Генадзь Аўсяннікаў.
14.50 «Тры талеры». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
1 8 . 2 5 « Ту м - п а б і - д у м » .
Мастацкі фільм (0+) [СТ].
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чужая радня».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 Выніковы канцэрт
навучэнцаў Беларускай
дзяржаўнай харэаграфічнай
гімназіі-каледжа.

Беларуси. Обзор тура.

/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/

НТВ-БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Полуфинал.
Барселона (Испания) - Вардар (Македония).
08.40 Гандбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Полуфинал.
Веспрем (Венгрия) - Виве
(Польша).
10.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Тоттенхэм (Англия) - Ливерпуль
(Англия).
12.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Кубок мира. Дуйсбург.
Прямая трансляция.
14.20 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция.
16.05 Гандбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция.
17.50 Игры «на вырост».
18.20 Пит-стоп.
18.50 Гандбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Финал.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.45 Итоги недели.
21.30 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
23.30 Футбол. Чемпионат

СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
07.40 Документальный
спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Водить по-русски»
(16+).
11.20 «Город». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Город». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Город». Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 Документальный
спецпроект (16+).

06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.20 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Специальный репортаж» (12+).
08.40 «Однажды...» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.05 Остросюжетный
фильм «Судья-2» (16+).
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 обезвре-

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
31 мая
Праздник юмора и эстрады «Гродно-Москва-Транзит»
(г. Гродно, БЛК, 23, УО «Гродненский государственный
колледж искусств»)
Начало: 19:00.
31 мая зрители смогут насладиться выступлениями
молодых и талантливых эстрадных исполнителей Гродненского региона, а также победителей предыдущих
фестивалей. Будем рады видеть вас в числе наших гостей!
Стоимость: 10 рублей.
31 мая – 2 июня
Трофи-рейд «Беловежские Зубры».
Вам не хватает адреналина, накала спортивных страстей
и взрыва положительных эмоций? Тогда трофи-рейд
«Беловежские Зубры» точно для вас! Только с 31 мая по
2 июня широко известный трофи-клуб «Беловежские
Зубры» приглашает всех на 1-й этап Республиканских
соревнований за кубок Белорусской автомобильной
федерации и кубок западного региона трофи-рейд «Зубры»»! Захватывающее мероприятие будет проходить на
границе Беловежской пущи, в ареале реального обитания
могучего и всесильного зубра – символа Свислоччины.
Осознание столь удивительного соседства наряду с
разнообразием и сложностью проложенных маршрутов позволит всем участникам не просто погрузиться в
атмосферу борьбы, преодоления сложных препятствий,
разумного риска, но и, что самое главное, достичь поставленной цели.
Внимание! Новинкой этого сезона станет веломарафон
«Зубры». Если вы приедете 31 мая в агрогородок Новый
Двор Свислочского района со своим велосипедом (один,
с друзьями или семьёй) и выберете велотрассу любой
сложности, перед вами откроются незабываемые и немного сказочные пейзажи Беловежской пущи. Яркие
впечатления вам гарантированы!
Все подробности на сайте: 4x4zubry.by.
1 июня
Фестиваль красок #Belholi!
(г. Ошмяны, городской парк)
Начало:18:00.
1 июля в районном парке города Ошмяны множество
любителей яркого экстрима раскрасят себя и всех вокруг
красками всех цветов радуги на самом ярком и весёлом
фестивале красок #Belholi! Здесь будут все твои друзья,

крутые диджеи, МС и отличное настроение! Мы создадим
мир, в котором лучшее, что есть в каждом, соединится
в главном красочном фестивале #Belholi! Здесь будет
царить атмосфера счастья и беззаботности!
Вход: свободный
Контактная информация: 8(01593)45368, Ольга
Болеславовна Кузьмицкая, директор ГУК «Ошмянский
районный центр культуры»; rdk89@tut.by
1 июня
Праздник Животновода
(Дятловский район, аг. Крутиловичи)
Начало: 17:00.
Открытое акционерное общество «Гранит-Агро»
славится своим производством в отрасли откорма и
выращивания свиней. Основой праздника является пропаганда престижности животноводческих профессий.
Животноводов по праву чтят как опору страны: неустанным трудом этих людей создается народное богатство.
Особым моментом праздника станет награждение лучших и добросовестных тружеников свиноводческого
комплекса.
В программе праздника: театрализованное открытие,
чествование ветеранов и передовиков свиноводческого
комплекса, большая концертная программа, игровые
программы для детей и взрослых, спортивные соревнования по футболу, работа детских аттракционов, батутов,
попкорн, сладкая вата, праздничная дискотека.
1 июня
Районный праздник детства
г.п. Б. Берестовица, летний амфитеатр, сквер
500-летия г.п. Большая Берестовица -12:00;
городская площадь г. Свислочь - 11:00;
г. Щучин, открытая площадка
ГУК «Щучинский РЦК и НТ» - 11:00.
2 июня
Трофи-рейд «Зубры» (городской парк, г. Свислочь)
Начало: 9:30.
Трофи-клуб «Зубры» приглашает всех любителей бездорожья и экстрима на ежегодный трофи-рейд «ЗУБРЫ».
Соревнования популярны не только на территории района, но и за его пределами. У него есть свои традиции:
ориентирование по легенде, бескомпромиссность и качественная подготовка маршрутов. Традиционная система
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дить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
22.50 Юлия Ромашина, Петр
Баранчеев и Андрей Зибров
в фильме «Хозяин» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Евгений Меньшов,
Людмила Нильская, Владимир Заманский и Любовь
Соколова в фильме «Мелодия на два голоса» (12+).
09.30 Сергей Проханов,
Марина Трегубович, Марина
Левтова и Алексей Жарков в
фильме «Трижды о любви»
(12+).
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 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
16.45 «Выход в люди» (12+).
17.50 Инга Оболдина, Дмитрий Шевченко, Анна Кошмал, Екатерина Семенова
и Дмитрий Блажко в фильме «Благими намерениями»
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Инга Оболдина, Дмитрий Шевченко, Анна Кошмал, Екатерина Семенова и
Дмитрий Блажко в фильме
«Благими намерениями».
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.
10.15 Программа «Мировые
леди» (12+).
10.45 Телесериал «Похищение богини». 1-5 серии
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Похищение богини». 5-7 серии
(16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Похищение богини». 7-8 серии
(16+).
20.20 Телесериал «Чужая
дочь». 1-3 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Чужая
дочь». 3-8 серии (16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

награждения победителей – не только материальные
призы из предметов джиперского обихода, но и кубки,
как символ спортивного достижения. Вы получите незабываемые впечатления! Насладитесь благожелательной
и дружеской атмосферой.
2 июня
Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны»
(Мостовский район, аг. Большие Озёрки)
Начало: 12:00.
В агрогородке Большие Озёрки пройдёт праздник
фольклора «Па сцежках спадчыны», главным элементом
которого является исполнение Котчинской кадрили,
включённой в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
Именно данный танец в этой местности и есть то наследие, которое до сих пор передаётся от бабушек и
дедушек к мамам, папам, внукам и внучкам. Из поколения
в поколение перенимают фольклорные традиции жители
деревень Котчино и Большие Озёрки: теперь и школьники весело и живо со взрослыми танцуют на праздниках,
фестивалях фольклора.
В программе праздника: песни, танцы, игры; выступления коллективов филиала «Куриловичский центр досуга
и культуры» и сельского клуба «Голубы», выставки народного творчества; мастер-класс по изучению танцев
«Котчынская кадрыля», «Падыспань», «Кракавяк».
Тел. для контактов: 8-(01515) 6-20-45
2 июня
Праздник-конкурс «Добры дзень, суседзі!»
(Ивьевский район, д. Бакшты)
Начало:16:00.
Праздник-конкурс «Добры дзень, суседзі!» стал традиционным на Ивьевщине. Праздник проводится с целью
привлечения к художественному творчеству широких
масс сельского населения, воспитания эстетического
вкуса сельского населения на лучших примерах национального культурного наследия и современного искусства, создания атмосферы здорового соревнования
между жителями соседних населённых пунктов района.
На празднике состоятся интересные и содержательные
встречи жителей д. Бакшты и аг. Лелюки. В программе:
торжественная встреча гостей из соседнего населённого
пункта, праздничное шествие гостей и хозяев по улицам
д. Бакшты и аг. Лелюки к площадкам праздника, приветственное слово председателя сельисполкома и открытие
праздника, обменные концерты творческих коллективов,
спортивные состязания, выставки народного творчества.
Жители д. Бакшты и аг. Лелюки также смогут проявить
свои таланты в различных конкурсах.
Это увлекательное мероприятие разнообразит досуг
как взрослых, так и детей.
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Это интересно

После события

специальных учебных заведениях, кто избрал такой образ
жизни. Должен отметить, что
этот год был насыщенным на
спортивные мероприятия,
он пополнился новыми достижениями. Были победы,
были и поражения. Однако
впереди нас ожидают новые
старты, – подчеркнул Сергей
Петрович.
В ходе торжественного собрания были награждены
те, кто большую часть своей
жизни посвятил профессии.

На торжественном собрании поздравили с профессиональным праздником и вручили дипломы.
Фото автора

Дипломы за добросовестный
труд вручены Ивану Станкевичу, Ирине Грецкой и Татьяне
Пецевич, журналисту Анне
Макар.
В этот день коллеги желали
друг другу высоких достиже-

Волейбол

ний и престижных наград,
а любителям физкультуры
– активно проявлять себя в
любимых видах спорта. Наградой этому станут крепкое
здоровье и долголетие.
Для присутствующих свои

музыкальные композиции
подготовили Лариса Лисай
и Анастасия Бахар из Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи.
А. МАКАР

Мостовская школа –
звезда баскетбола

Мяч над сеткой

Небывало интересным с неожиданной развязкой
и ожидаемым победителем выдалось открытое
первенство по
баскетболу на кубок героя-земляка
М. Белуша среди
юношей 20072009 годов рождения и моложе. Соревнования были
посвящены 75-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

Если речь идёт о спорте в Дубно, без сомнения каждый сможет сказать, что команда волейболисток во главе с тренером
Марией Косозубовой возглавит этот список. Ни одни соревнования не обходятся без их уверенных побед, которые то и
дело доказывают, что спорт имеет место быть в жизни хрупких
девушек. Серебро республиканских соревнований по волейболу тому подтверждение.
го уступили гомельской команде. В этот
раз фортуна оказалась
на стороне соперников: 2:0. Однако это не
помешало команде из
Дубно стать вторыми и
завоевать серебряные
медали республиканских соревнований.
Волейбол на эмоции
богат, гордость за успехи наших спортсменов
переполняет. Большую
поддержку оказывали родители, которые
заряжали всех своим
азартом и адреналином.
А. МАКАР

Сыграть в большие
игры по баскетболу в
Мосты приехали гродненские спортсмены.
Три встречи провели в
зале СДЮШОР, чтобы
узнать, кто станет лучшим и возьмёт главный
приз соревнований –
кубок.
В первой игре встретились две команды мостовчан, подготовленные тренерами Верой
Михальцовой и Марком
Апановичем. Игра заставляла понервничать
как самих спортсменов, так и их старших
наставников. Родители
эмоционально переживали за своих детей,
старательно выкрикивали наставления. Две
команды «Хьюстон» и
«Лейкерс» сражались
за лидерство мяча. Несмотря на совсем ещё
юный возраст участников, целенаправленно
забивали мячи в корзины соперников. Уверенно начали ребята

Для Белорусской АЭС выбран российский проект «АЭС-2006» с водо-водяными реакторами (ВВЭР)
третьего поколения. Поколение
3 – усовершенствованные реакторы
повышенной безопасности и надежности. Данный проект соответствует
современным международным требованиям по ядерной и радиационной безопасности.
Основные целевые технико-экономические характеристики АЭС-2006:
– установленная номинальная мощность энергоблока – 1200 МВт(э);
– число энергоблоков – 2;
– срок службы энергоблока – 50
лет;
– коэффициент полезного действия
(нетто) – 33,9%;
– расход электроэнергии на собственные нужды станции – не более

7,48% от номинальной мощности.
Особенностью проекта АЭС-2006
является новая реакторная установка с дополнительными системами
безопасности, а именно:
– системой пассивного отвода тепла,
системой сброса и очистки среды из
оболочки;
– двойной защитной гермооболочкой, ловушкой расплава топлива при
запроектной аварии.
По такому же проекту в Российской
Федерации строятся Балтийская АЭС,
Нововоронежская АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2. Подобная станция
уже эксплуатируется в Китае – первая
очередь Тяньваньской АЭС, которая
признана экспертами МАГАТЭ одной
из лучших в мире по параметрам
безопасности.

Профилактика

Баскетбол

очередные очки в копилку достижений.
Во встречах с витебской, брестской, могилёвской командами
наши девушки уверенно
обыгрывали соперниц,
со счётом 2:0 после
каждой из игр вышли в
лидеры.
Между мостовчанками
и волейболистками из
минской команды разыгралась нешуточная
борьба, однако противостояние было недолгим: наши спортсменки
доказали, что они сильнее и выносливее – выиграли со счётом 2:1.
Лишь только немно-

Мнение

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт. Место ее размещения – Островецкая площадка Гродненской области.

Именно так можно назвать спорт. Торжественное собрание, посвящённое Дню работников
физической культуры и спорта, прошло в спорткомплексе «Неман».

Созвездие дубненской
команды теперь сияет
на спортивном небосклоне. Они показали
болельщикам красивый,
зрелищный, интригующий волейбол. Эмоционально жаркими по
накалу страстей выдались все игры. Не менее горячими были и по
переживаниям. Юные
девушки Мостовского
края увлечённо демонстрировали отличную
физическую подготовку,
любовь к здоровому образу жизни. Один за одним мячи поднимались
над сеткой, команды
то и дело забрасывали
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Посол мира
и дружбы
Поздравил присутствующих
с профессиональным праздником заведующий сектором
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей
Кухлей.
– День работников физической культуры и спорта – это
праздник тех, кто выбирает
здоровый образ жизни, формирует свою волю, спортивный характер. Это праздник
тех, кто занимается физической культурой и спортом
самостоятельно, кто учится в
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разное
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Курить –
сердцу вредить
При выкуривании пачки сигарет в день
риск развития инфаркта миокарда повышается в пять раз!

Юные мостовчане поборолись за мяч в первенстве
по баскетболу.
Фото автора

Веры Михальцовой. В
итоге маятник удачи
качнулся в их сторону.
В четвёртой четверти
они опередили других
участников со счётом
97:16.
Удачно стартовали
баскетболисты и во
второй игре с гостями
первенства: гродненскими спортсменами
тренера Алексея Прокопенко. В дальнейшем
ход четвертей продемонстрировал: быть
неожиданностям. Итог
противостояний вывел
воспитанников Веры
Михальцовой в лидеры,
удвоив счёт (68:33), они
стали лучшими.
В третьей встрече в
атаку пошли баскетболисты Марка Апановича и гродненские
ребята. Игры выдались
эмоциональными, порой трудными, ничем не
уступающими взрослым
встречам. Однако в каждых соревнованиях есть
победители и есть…нет,

не проигравшие, а лишь
немного уступившие.
Команда из Гродно обыграла мостовчан со счётом 32:16.
По итогам всех встреч
первое место завоевала команда ребят Веры
Михальцовой. На второй соревновательной
строчке обосновались
гости из Гродно (тренер
Алексей Прокопенко),
а бронзовыми призёрами стали воспитанники Марка Апановича.
Для юных спортсменов
были подготовлены грамоты и сладкие подарки. А победителям первенства достался самый
главный приз – кубок.
Каждый из участников
в этот день стал лучшим:
для себя, тренера и, самое главное, родителей.
Впереди ребят ожидают
новые победы и свершения, ведь главное –
это красивое начало и
стремления к лучшему.
А. МАКАР

К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации
здравоохранения. Доказано, что сердечно-сосудистые заболевания,
включая инсульт, входят в число основных
причин смертности в
мире, а табакокурение
является второй по значимости причиной их
развития после повышенного артериального
давления.
Вред курения для
сердца состоит в создании условий для острого
нарушения кровообращения – атеросклероза.
Также у курильщиков
обычно диагностиру-

ется стенокардия. Сигаретный дым повышает
вязкость крови и способствует образованию
тромбов.
Курильщики чаще
страдают от артериальной гипертензии. Это
связано со способностью никотина повышать тонус сосудистых
стенок. Влияние курения на сердце очевидно. В течение 20 минут после выкуренной
сигареты повышается
пульс и давление. Это
является ответной реакцией на поступление
дозы никотина, которую
организм старается поскорее переработать

и вывести. Полностью
ядовитые вещества могут покинуть его лишь
через 36 часов.
Медики обнаружили
прямую зависимость
между количеством
выкуриваемых сигарет
и самой вероятностью
наступления опасного
для жизни состояния.
Если человек выкуривает 5 сигарет в день – это
повышает риск смерти
на 40 процентов, если
одну пачку в день – на
400 процентов, то есть
шансов умереть в 10 раз
больше!
По данным Всемирной
организации здравоохранения, 23 процента
смертей от ишемической болезни сердца
обусловлено курением, сокращая продол-

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

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

КУПЛЮ кирпич б/у.
Тел.: 8-033-65525-79, д. 4-17-48.

Жёсткий «Брексит» отложен до 31 октября
Вот где действительно
«чёрт ногу сломит» - затяжному разводу Великобритании с Евросоюзом, который должен
был завершиться 29
марта, снова дали отсрочку до 31 октября.
Британский премьерминистр Тереза Мэй
сообщила СМИ, что с
отсрочкой согласна. Как
оказалось, она же сама
просила об этом, так как
парламент Британии до
сих пор не может принять никакого решения
относительно формы
выхода страны из ЕС.
«Великобритании предоставлены дополнительные 6 месяцев на
жительность жизни курильщиков в возрасте
35-69 лет в среднем
на 20 лет. Внезапная
смерть среди лиц, выкуривающих в течение
дня пачку сигарет и
больше, наблюдается в
5 раз чаще, чем среди
некурящих.
Курильщики подвергают опасности не только
свою жизнь, но и жизнь
окружающих: пассивное курение увеличивает риск возникновения
ишемической болезни
сердца на 25-30 процентов.
Вместе с тем, потребление табака является
причиной смертности
и заболеваний, которые
наиболее подвержены
профилактике. Так, уже
через шесть недель соблюдения здорового
образа жизни и отказа
от курения наступают
разительные перемены
в здоровье. Главное, не
останавливаться на достигнутом и закрепить
результат.
Подготовила
Н. СВЕТЛОВА

поиск самого лучшего
решения», – написал
Дональд Туск в на своей
страничке в твиттере.
Однако Мэй будет пытаться выйти из ЕС до 1
июня. Если не сделать
это до 1 июня, Великобритании придётся
участвовать в выборах
в Европарламент. Премьер-министр Англии
утверждает, что «развод» с ЕС нельзя откладывать дольше, чем 22
мая. Британия должна
либо уйти до этого срока, либо остаться и провести вместе со всем ЕС
выборы Европарламента (23-26 мая), но это
чревато тем, что выход

страны затянется ещё на
год, два или вообще на
неопределённый срок.
Пока политики мучатся, пресса публикует материалы-издевки. Мэй
действительно оказалась в очень сложной
ситуации. Эксперты
утверждают, что если
продолжать прения, это
уже ни к чему не приведёт – накопившиеся
противоречия слишком
серьёзны, поэтому Тереза Мэй должна либо
уволить кабинет министров, либо уйти в отставку.
Н.БЕЛЫЙ

Информация для вас

Для продвижения
экспорта
Эффективные инструменты для продвижения белорусского экспорта представят предприятиям Гродненской области на практическом семинаре 4 июня
2019 года.

Эксперты Национального центра маркетинга проведут в Гродно образовательный курс по комплексному продвижению отечественных товаров и услуг
на зарубежные рынки. Гродненским предприятиям
расскажут об инструментах продвижения: маркетинговых исследованиях, выставочных мероприятиях, уникальных возможностях белорусских интернет-платформ, а также об участии в зарубежных
закупках и торгах, включая государственные закупки
в Российской Федерации.
Национальный центр маркетинга Министерства
иностранных дел Республики Беларусь организует
во всех областных центрах страны серию обучающих мастер-классов. Мероприятия проводятся с
целью комплексной информационной поддержки
экспортной деятельности региональных белорусских производителей.
Бесплатный обучающий семинар пройдёт при
поддержке и на базе Гродненского областного
исполнительного комитета. Информацию по участию можно получить в Гродненском филиале
Национального центра маркетинга по тел.: 8-0152720560.

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ

красных суточных курочек. Цена 1 руб. 40 коп.
Тел. 8-033-654-45-77
МТС.

ПРОДАМ гараж в р-не
ДРСУ-208
(есть свет).
Тел. 8-029588-28-99
МТС.

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

на постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР со знанием чертёжных схем.
На время работы предоставляется благоустроенное общежитие. Справки по тел.: 8-033-654-10-01,
8-033-654-10-11.
УНП 500031469

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

В производственный цех по изготовлению полиэтиленовых пакетов ООО «Ашхар» (г. Мосты, ул.
Калиновского, 19) требуются на работу женщины.
Оплата труда сдельно-премиальная. Тел. для справок:
8(01515) 6-49-72, 6-04-76.
УНП590718798

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.
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Желаем
счастья!
ДорогУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ,
МАМУ,
БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ
ЛЕОКАДИЮ
БРОНИСЛАВОВНУ
ГОНЧАР
поздравляем
с 80-летием!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Пусть ангел твой тебя хранит
И Бог пусть помогает,
А мы тебе от всей души
Всех благ земных желаем!
Ты любовью жила, нас растила упрямо,
И на свете была самой лучшею мамой.
Мы желаем тебе силы духа, терпенья,
Только радости в судьбе, долгих лет, настроенья!
С уважением и любовью муж,
дочери, зятья, внуки и правнуки

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ЩУКА!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - восемьдесят Ведь столько лет прожить непросто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам
Во всём лучшей доли желала ты нам!
С любовью дети, зять, невестки,
внуки и правнуки
ДОРОГОЙ СЫНОЧЕК
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЛАЗОРЕНКО!
Поздравляем с Днём рождения!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела,
А удача тебе сопутствует всегда!
С любовью мама и отчим
ЛЮБИМУЮ, ДОРОГУЮ
НАШУ МАМУ И БАБУШКУ
АЛИНУ СТАНИСЛАВОВНУ ХВАЛЬКО
сердечно поздравляем с 75-летием!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровьем и счастьем была полна чаша.
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!
Любящие тебя дочери, зятья,
внуки, правнуки
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ДОРОГоЙ И ЛЮБИМЫЙ
НАШ МУЖ И ПАПОЧКА
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЛАЗОРЕНКО!
С юбилеем, наш самый лучший на свете папа
и муж. Желаем тебе, наш родной, здоровья и
уверенности, оптимизма и удачи, достатка
и побед. Пусть у тебя всегда хватает сил на
самое важное, дорогое и любимое. Пусть
любая проблема решается легко, пусть
любимое дело венчается успехом.
Любим тебя и желаем всегда
оставаться самым лучшим и любимым!
Ты удивительный человек, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа.
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра.
И самый лучший в целом мире только ты!
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!
Любящие тебя жена Елена,
дочь Анастасия и сын Вадим

ДОРОГАЯ и ЛЮБИМАЯ
ГАЛИНА БОЛЕСЛАВОВНА МАКАРЕВИЧ!
Поздравляю с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной.
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём,
большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только любовь,
здоровье и счастье
В двери стучит, улыбаясь тебе!
Да хранит тебя Бог!
С уважением к тебе сестра Дана
ДОРОГую и любимую подругу
алину станиславовну хвалько
поздравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе здоровье, радость от души!
С уважением твои подруги

25 мая 2019 г.
уважаемая
олеся александровна пронько!
Вы - наша первая учительница!
Но вот позади наша начальная школа.
Примите слова благодарности и поздравлений
от Вашего 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты» и их родителей.
Наш большой четвёртый класс
От души жалеет Вас:
Мы задиры, хулиганы,
Непослушны и упрямы.
Но спешим заверить Вас Мы нормальный школьный класс.
Не расстраивайтесь только,
Будет сладким то, что горько.
Мы ведь скоро подрастём,
И, конечно, всё поймём.
Кто-то будет инженером,
Кто сейчас не для примера.
Кто-то будет Богом сцены,
Кто кричит на переменах.
И Вы будете не раз
Вспоминать четвёртый класс.
Мы Вас тоже не забудем,
Мы ведь маленькие люди.
Мы хорошие, признайтесь,
И почаще улыбайтесь.
И сегодня не грустите,
За прошедшее простите.
Все улыбки наши - Вам!
И от наших пап и мам!

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГого нам всем человека
анатолия валерьяновича панаса!
Живи, улыбайся невзгодам, годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!
Желаем бодрости, удачи,
Побольше ясных, светлых дней,
И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей!
С уважением жена, сыновья, невестки
и четверо внуков
УВАЖАЕМАЯ
НАДЕЖДА ИВАНОВНА КОЗЛОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья каждый день,
Добра от тех, кто с Вами рядом.
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.
И не грустите о годах В любых годах и вкус, и сладость.
Пусть будут рядом навсегда
Семья, любовь, здоровье, радость!
Коллектив отделения скорой медицинской
помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»

УВАЖАЕМый
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФУРДИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам много вдохновенья,
оригинальных идей и ярких планов.
Пускай Ваши мечты сбываются, а
жизнь преподносит приятные сюрпризы.
Пускай в семье у Вас царят любовь
и лад, доходы постоянно возрастают,
а здоровье только крепнет.
Желаем Вам счастья и успеха во
всём!
Коллеги Куриловичской
амбулатории

HB1507052
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