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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

32
дня

Гучы, гучы, апошні званок
Менавіта так думалі адзінаццацікласнікі Лунненскай сярэдняй школы, таму што не хацелі з
ёй развітвацца. Але ў чацвер, 30 мая, прагучаў
апошні званок для ўсіх выпускнікоў сярэдніх школ
Мастоўскага раёна.
Гэты дзень усе чакаюць з радасцю і сумам. Радасна ад пачуцця заканчэння яшчэ аднаго
школьнага года і наступлення
лета. А сумна ад хвалявання за
выпускныя і ўступныя іспыты,
ад разумення таго, што ўжо
больш не давядзецца сядзець
за школьнай партай.
У
г э т ы
д з е н ь
адзінаццацікласнікі былі
голоўнымі героямі ўсіх святочных мерапрыемстваў.
Разам з першым настаўнікам
Аленай Бандарэнка і класным кіраўніком Аленай Лука
выпускнікі Лунненскай школы ўрачыста прайшлі перад

вучнямі, якія віталі іх стоячы.
І толькі пасля гэтага дырэктар Віктар Чэрнік абвясціў аб
адкрыцці лінейкі і прадаставіў
права падняць сцяг Антону
Алізару і Ганне Скварада.
У сваім прывітальным слове
дырэктар школы Віктар Чэрнік
адзначыў, што педагагічны
калектыў ганарыцца кожным вучнем. Ён падзякаваў
і вучням за іх веды, якія яны
дэманстравалі на працягу
года на алімпіядах, творчых
конкурсах, і бацькам за выхаванне сціплых і працавітых
дзяцей, і педагогам, якія вучылі
не толькі школьным навукам,

але і жыццёвым прынцыпам.
А затым Віктар Мечыслававіч
уручыў граматы выдатнікам
вучобы, залатыя медалі лепшым спартсменам і статуэткі
“Ніка” пераможцам творчых
конкурсаў.
Дарэчы, трэба адзначыць,
што Лунненская школа стала
лепшай сярод устаноў сярэдняй адукацыі ў Мастоўскім
раёне па выніках 2018
года. Акрамя гэтага, творчы калектыў “Фартуна”
атрымаў званне “Узорны”.
Вось ужо другі год запар
вучняў школы запрашаюць
на рэспубліканскае свята
“Апошні званок”. У гэтым годзе
была запрошана выпускніца
Вікторыя Язерская.
Віншавалі навучэнцаў школы
і ганаровыя госці: старшыня
райвыканкама Юрый Валяваты, старшыня ўпраўлення
адукацыі райвыканкама

Валянцін Ціхановіч, старшыня Лунненскага сельскага Савета Ігар Глод, дырэктар ААТ “Чарлёна” Анатоль
Свістун, намеснік начальніка
РАУС Андрэй Лучко. Анатоль Канстанцінавіч па добрай
традыцыі ўручыў грашовыя
прэміі лепшым вучням школы.
З нецярплівасцю чакалі
сваёй чаргі першакласнікі,
каб сказаць добрыя словы
на дарогу выпускнікам. Тым
больш, што прыйшлі яны не з
пустымі рукамі, а падрыхтавалі
для іх падарункі – вузельчыкі
шчасця! У іх было сабрана
ўсё неабходнае для новага
этапа жыцця: хлеб, каб маглі
падмацавацца, камень ведаў,
каб паспяхова здалі ўступныя
іспыты, і яшчэ шмат якіх неабходных рэчаў.
Апошні званок – як мяжа
паміж сном і рэальнасцю,
паміж бесклапотнасцю і ад-

казнасцю, паміж дзяцінствам
і даросласцю. Гэта асабліва
адчувалі адзінаццацікласнікі
Вікторыя Савіцкая і Ягор
Кузьміцкі, якія атрымалі права
даць апошні званок. Ім у гэтай
адказнай справе дапамагала першакласніца Вікторыя
Ланец.
І гледзячы на тое, як
знікаюць у блакітнай
бездані шары, выпушчаныя
адзінаццацікласнікамі, хочацца верыць, што так высока
падымуцца на хвалях жыцця і выпускнікі, якія стануць
сапраўднымі грамадзянамі
нашай краіны, прынясуць карысць нашаму грамадству,
будуць і надалей радаваць
сваіх бацькоў. А мы будзем
ганарыцца імі.
У добры шлях!
І. БОЧКО
Фота аўтара
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Президент Беларуси
Александр Лукашенко принял участие в
юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета,
которое прошло в столице
Казахстана Нур-Султане.
Глава государства отметил
заслуги интеграционного
объединения, несмотря на
небольшой срок, прошедший
с момента его создания. Вместе с тем Президент подчеркнул важность качественного
выполнения уже имеющихся
в союзе договорённостей,
что должно являться приоритетом.
В Беларуси совершенствуется система стимулирования
спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах.
Соответствующий указ
№201 Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал 30 мая.
БелТА

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

Приём граждан
5 июня 2019 года
с 9.00 до 11.00 час.
по телефону 6-44-28 будет
действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
7 июня 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
будет проводиться приём
граждан с одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 6-36-10
заместителем председателя
Комитета государственного
контроля Гродненской
области
КРИВИЦКОЙ
Натальей Ивановной.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

Зара над Нёманам

Точки роста и развития

Рука на пульсе коньюнктуры

Как развивается Мостовский район, какой вид социальной
помощи самый востребованный и где
можно приобрести билеты на II Европейские
игры? Ответы на эти
и многие другие вопросы прозвучали во
время встречи заместителя председателя
райисполкома Марина
Давыдик с жителями
агрогородка Гудевичи.

На этой неделе ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» получил международный сертификат
системы менеджмента безопасности пищевой
продукции FSSC 22000.

Марина Осиповна рассказала о результатах развития
района за I квартал 2019 года,
отметив ряд положительных тенденций. К примеру,
расширяется география экспортных поставок продукции
промышленных предприятий
района. Сейчас в списке экспортёров наряду с Россией,
Украиной и Польшей – Молдова, Азербайджан, Бельгия,
Израиль, Чехия, Словакия,
Румыния и другие страны.
Неплохо в первом квартале
сработало сельское хозяйство района, обеспечив прибавку к уровню прошлого
года по производству молока
и мяса. Развивается сфера
услуг, торговля, строительная
отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство. Радуют
успехи и достижения учреждений социальной сферы.
А вот демографическая ситуация в районе складывается
не лучшим образом: количе-

Ремонт

Начали

Подвесной мост в городе Мосты является достопримечательностью не
только для его жителей,
но и республики.

Здесь любят фотографироваться гости нашего района,
сюда приходят молодожёны повесить «замок счастья»,
днём он становится излюбленным местом для про-

М. ДАВЫДИК беседует с жителями агрогородка Гудевичи.

Фото автора

ство населения сокращается.
Сейчас на Мостовщине проживает чуть более 10 тысяч
пенсионеров. Одинокие и
одинокопроживающие граждане имеют возможность
получать социальную помощь
на дому. Также востребованы
услуги няни и сиделки. Развиваются в районе и новые
формы жизнеустройства пожилых граждан – это приёмные, гостевые, замещающие
семьи, дома взаимопомощи и
социальной поддержки, дома
зимовки.
Также заместитель председателя райисполкома об-

ратила внимание на трудовую дисциплину: в первом
квартале за её нарушение
было уволено 38 человек, в
том числе 8 – за нахождение
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Пристальное внимание
к этому вопросу позволило
не допустить фактов производственного травматизма.
Накануне масштабного спортивного форума,
к о т о р ы й М и н с к п ри м е т
21-30 июня, разговор зашёл
и о нём.
– Конечно же мы будем болеть за нашего земляка Олега

Юреню, который примет участие во II Европейских играх.
Желаем успешных стартов и
надеемся увидеть его на пьедестале победителей, – отметила Марина Осиповна. Также
она рассказала, где и каким
образом можно приобрести
билеты на Евроигры. Цены
вполне приемлемые: на некоторые виды соревнований
они составляют от 10 рублей
и выше.
А завершилась встреча напоминанием беречь свою
жизнь и жизнь своих родных.

гулок с детьми, а вечерами
– для влюблённых.
Вот уже несколько месяцев
проход по подвесному мосту был закрыт по причине
износа настила и лаг. Газета
об этом уже писала. Как и о
том, какие работы ведутся
по его ремонту. И если они
не видны, то это совсем не
значит, что они не проводятся.
Однако некоторые не преминули обвинить в бездействии
руководство района.
Древесина для изделий, которые подвергаются воздействию внешних факторов,

требует специальной обработки. Для этого надо время,
как впрочем и для нарезки
соответствующих брусков.
Кроме того, погодные условия не позволяли приступить
к проведению ремонта из-за
вопросов соблюдения техники безопасности при проведении работ на высоте.
И вот в среду рабочие РУП
ЖКХ начали поэтапную замену лаг и настила. Все детали нарезаны из берёзы,
пропитаны соответствующим
антисептиком. Стоит отметить, что настил укладывают с

промежутками между плашками для того, чтобы вода не
застаивалась, а древесина
обветривалась, что позволит
замедлить процесс гниения.
Помощь в проведении ремонтных работ оказывает
директор частного торгового предприятия «Бриолин» Игорь Белошенко,
который направил своих сотрудников на помощь работникам РУП ЖКХ, а также
предоставил некоторые материалы. И сделал это он на
безвозмездной основе.
И. Бочко

их количества и пробега.
Как показали проводимые
Комитетом государственного контроля Гродненской
области контрольно-аналитические мероприятия
по вопросу использования
служебных и специальных
легковых автомобилей, попрежнему имеют место факты использования должностными лицами организаций
служебного автотранспорта
в личных целях, которые не
связаны с организацией производственного процесса и
выполнением представитель-

ских функций.
В Комитете государственного контроля Гродненской
области с 27 мая по 12 июня
2019 года будут работать
телефоны «горячей линии» в
г. Гродно (8-152) 79-88-16,
79-88-19, 79-88-23 и 7988-24, по которым Вы можете обратиться с вопросами
и информировать Комитет
об имеющихся фактах использования руководителями
организаций служебных и
специальных легковых автомобилей в личных целях.

Н. ШЕВЧИК

Бренд «Крахмалыч» ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод» известен не только в
Республике Беларусь, но и за
её пределами. В 2018 году
завод поставлял продукцию
в 12 стран мира: Голландию,
Германию, Россию, Украину,
Молдавию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и даже
Китай.
Но, чтобы успешно вести
торговые отношения, быть
конкурентоспособными, требуется производить безопасный товар высокого качества.
А для этого необходимо подтверждать его в соответствии
с международными стандартами. Стоит отметить, что компания уже имеет несколько
сертификатов. Первым стал
национальный сертификат
системы HACCP, подтверждающий высокий контроль
на всех этапах производства
и хранения пищевых продуктов. Сертификат «Халяль»
удостоверяет, что произведённая продукция разрешена
у мусульман к употреблению
и использованию. Сам термин
является синонимом качества
и экологичности. Кроме того,
есть и сертификат СУОТ или
системы управления охраной
труда.
И вот уже почти год крахмальный завод готовился к
получению сертификата системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Была проделана огромная
работа. Линия производства
крахмала полностью автоматизирована. Разделены потоки «красной», «жёлтой» и
«зелёной» зон. Перестроены
помещения для переодевания работников, приёма
пищи, проведения инструк-

тажей. Осуществляется жёсткий контроль не только за
производством, но и по его
защите от грызунов. Введено
три линии защиты: 1-я – размещение приманок и кормушек, 2-я – электронный
контроль, 3-я – живоловушки. Ввели также специальную
должность инженера по качеству. Создано бюро сбыта
для продвижения товара на
зарубежные рынки. Приобретено новое оборудование
для определения вязкости и
белизны крахмала, которого
нет на других предприятиях.
Для получения данного сертификата работа предприятия
оценивалась по 100-бальной системе. Проходными
считаются 55 баллов. А ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод» получил 90 баллов!
Это достойный показатель
деятельности всего коллектива по обеспечению высокого качества выпускаемой
продукции. Стоит отметить,
что аудиторские компании
трижды приезжали на завод с
проверками, брали образцы
товара. Помощь в подготовке к аудиторской оценке,
разработке и внедрению системы менеджмента оказала
эксперт в области пищевой
безопасности группы компаний «Стандарт качества»
Екатерина Куц.
Вручала международный
сертификат руководитель направления пищевой
безопасности ОО «НормТест», партнёр немецкого
органа по сертификации
TÜVTHÜRINGEN Екатерина
Скуратович.
– В марте текущего года
был проведён сертификационный аудит на предприятии,

В целях совершенствования
правового регулирования
вопросов использования служебных и специальных легковых автомобилей Советом
Министров Республики Беларусь принято Постановление
от 22.08.2012 № 776 «Об
упорядочении использования служебных и специальных легковых автомобилей»,
которым установлено, что
использование служебных

и специальных легковых автомобилей допускается в
служебных целях (для обеспечения деятельности юридического лица и выполнения
возложенных на него задач
и функций), в том числе для
служебных поездок руководителя (его заместителей) и
других работников юридического лица, в пределах установленных в соответствии с
законодательством лимитов

области
Экономика
регионов

Е. СКУРАТОВИЧ вручает международный сертификат директору
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» В. БАРАНСКОМУ.

на основе которого сделано
заключение о соответствии
вашего производства международным требованиям по
схеме FSSC 22000. И сейчас
хочу передать вам сертификат, подтверждающий высокое качество производимой
продукции. В крахмальной
отрасли Республики Беларусь
такой сертификат вручается
впервые. Помните об этом, а
также о том, что в любой момент могут приехать аудиторы. Желаю успехов в работе,
продолжать совершенствовать продукцию и выходить на
новые рынки сбыта, – сказала
Екатерина Владимировна.
В ответ директор завода
Вячеслав Баранский высказал
слова благодарности за оказанное доверие.
– Работа над повышением
качества продукции ведётся
не один год. Много внимания уделяет этому вопросу лаборатория: от приёмки
картофеля до выдачи заключения о соответствии ГОСТу
готового товара. Мы и дальше
будем стремиться к тому, что-

бы качество нашего крахмала
только улучшалось, – ответил
Вячеслав Ришардович.
Стоит отметить, что на долю
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» приходится 65%
всего производимого в Республике Беларусь крахмала.
77% выпускаемой продукции
идёт на экспорт, а это более
шести тысяч тонн. Наше предприятие производит крахмал
не только модифицированный, но и сортом «экстра»
для медицинской промышленности (единственные в
республике).
Сейчас на рынке требуется
не просто крахмал в определённом объёме, но и высококачественный. А ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод» его обеспечивает. О
чём свидетельствуют сертификаты, а также награды,
ежегодно получаемые предприятием. Кстати, 23 мая в
Минске предприятие стало
дипломантом конкурса «Лучший экспортёр 2018 года»
в номинации «Пищевая промышленность».
И. БОЧКО

Госконтроль

В личных целях
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Новости

Производство

Акценты

Отношения Беларуси и Казахстана всегда
будут хорошими и добрыми.
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казахстана КасымЖомартом Токаевым. Местом
проведения встречи стала
резиденция «Акорда». Глава
государства отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему
сказал о конкретных направлениях, по которым стороны
могут продвинуться в развитии сотрудничества.

дело
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Приятная новость вызвала чувства радости и гордости у трудового коллектива.

Фото автора

В Сморгони прошло пленарное заседание Международного экономического
форума.
Во время пленарного заседания, которое модерировал председатель Высшего
координационного совета
республиканской Конфедерации предпринимательства
Беларуси Владимир Карягин,
присутствовали белорусские
и иностранные предприниматели, руководители предприятий, представители властей, журналисты.
Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук рассказал о перспективах в
развитии северных районов
Гродненщины.
«ГП»

Защитники
границ
Торжественный митинг в
честь Дня пограничника
прошёл в Гродно.
В начале митинга к мемориалу знамённая группа внесла
боевое знамя, которое было
вручено личному составу
Гродненской пограничной
группы еще 3 октября 1944
года.
Во время торжественного
митинга Иван Жук вручил Почётные грамоты областного
исполнительного комитета,
областного Совета депутатов
лучшим военнослужащим пограничной группы.
«ГП»

Итоги и
перспективы
На выездном заседании
Гродненского облисполкома обсудили итоги и
перспективы социальноэкономического развития
Лидского района.
Знакомство с экономическим потенциалом Лидчины
члены облисполкома, горрайисполкомов Гродненщины, областных служб и структур начали в фойе Лидского
райисполкома. Свою продукцию здесь представили
14 предприятий региона.
А затем члены облисполкома, горрайисполкомов
Гродненщины, областных
служб и структур также посетили Ледовый дворец,
ОАО «Стеклозавод «Неман»,
ОАО «Лидский ветсанутильзавод» и ферму «Чапличи»
ЛРСУП «Можейково».
Глава Гродненской области
Владимир Кравцов обратил
внимание на основные направления в развитии страны
в целом, в том числе и нашего
региона. Это касается создания новых рабочих мест, увеличение экспорта продукции,
привлечение инвестиций.
«ГП»
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Сельский сход

Жителям Гудевичского сельского Совета напомнили о правилах безопасности в летний период.
Сельский сход в агрогородке Гудевичи прошёл при участии заместителя председателя райисполкома Марины
Давыдик, начальника РОЧС
Геннадия Адамовича, заместителя начальника РОВД
Алексея Литоша, председателя Гудевичского сельского
Совета Екатерины Басинской.
Разговор, в первую очередь,
касался соблюдения правил
пожарной безопасности.
– В Гродненской области
в текущем году произошло
352 пожара, в огне которых погибли 18 человек, в
Мостовском районе – 17
пожаров и двое погибших,

– констатировал факты Геннадий Михайлович Адамович.
Он напомнил, что необходимо подготовить печи к новому отопительному сезону:
очистить дымоходы от сажи,
заделать трещины, провести
другие ремонтные работы.
Кроме того, лето всегда
приходит с грозами, и нередки случаи пожаров от
удара молнии. Например, на
текущей неделе проявление
сил природы стало причиной
повреждения жилого дома в
Правых Мостах. А потому –
стоит задуматься об устройстве простейших молниеотводов и соблюдении правил

Жители сельсовета с интересом знакомились с информационным материалом РОЧС.
Фото автора

Прямая линия

Ответы
по существу
На вопросы, поступившие во втором квартале
2019 года, отвечает директор Мостовского
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Александр Евгеньевич КАСАВЕРСКИЙ
– Когда будет сделан ремонт дворовой территории и
проездов во дворе, завершены работы согласно проекту,
планирование капитального ремонта жилого дома №9 по
ул. К. Цеткин в г. Мосты?
Жительницы г. Мосты М. МАСЮК,
ул. К. Цеткин, 9/44,
В. ХАЛЕЦКАЯ, ул. К. Цеткин, 9/31
– В 2019 году выполнение работ по реализации строительного проекта 44.06-00-ГП «Благоустройство микрорайона
ул. Лермонтова - ул. Строителей в г. Мосты» не планируется.
Реализация вышеуказанного проекта будет начата при выделении соответствующего финансирования.
Дополнительно сообщаем, что перспективной программой
капитального ремонта жилищного фонда по Мостовскому
району на 2017-2021 гг., утверждённой решением Мостовского райисполкома от 17 декабря 2018 г. №867, выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома №9 по
ул. К. Цеткин в г. Мосты не планируется.
– Будет ли восстановлен бортовой камень возле крестов
по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты?
Жительница г. Мосты Н. ДЕНИСЕВИЧ,
из попечительского совета церкви
– Работниками участка благоустройства Мостовского РУП
ЖКХ 28 мая 2019 года были выполнены работы по восстановлению бортового камня возле крестов по улице 30 лет
ВЛКСМ в городе Мосты в полном объёме.

социум
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Лето может быть
безопасным
поведения во время грозы.
Актуален в летний период
и вопрос безопасности на
водных объектах, которые
становятся местом притяжения как взрослых, так и
детей. Статистика несчастных случаев, к сожалению,
неутешительна: в 2018 году
в республике утонули 374
человека, из них 30 детей,
в нашем районе в прошлом
году вода унесла жизни 8
человек, трое из которых –
несовершеннолетние. Счёт
жертв воды открыт и в этом
году: 67 утонувших, из них 6
детей.
– Купаться необходимо
только в оборудованных местах, где проверено дно, есть
место для купания детей и
пост спасателей ОСВОДа. В
нашем районе зоны отдыха оборудованы в урочище
Михайловка и возле подвесного моста в Мостах, а также
в Глядовичах. Завершаются
работы по оборудованию
пляжа на реке Щара у деревни Короли. Все остальные
места для купания – под запретом, – напомнил Геннадий
Михайлович.
Также он акцентировал внимание на акции «Не оставляйте детей одних», которая
проходит накануне школьных
летних каникул, и мобильном

Акция Белорусского фонда мира под таким названием прошла накануне Дня пограничника в
Брестской крепости. Участие в ней приняла и
председатель Мостовской районной организации
Фонда мира Алла Зяблицева.

Г. АДАМОВИЧ рассказал об акции «Не оставляйте детей одних».

приложении МЧС «Помощь
рядом». Оно поможет как в
обучении ребёнка правилам
безопасности, так и в чрезвычайной ситуации.
Было отмечено, что участились случаи пожаров по причине неисправной или старой
электропроводки, которая
не выдерживает напряжения
современных электроприборов. Нередко к несчастным случаям приводит и не
выполнение элементарных
правил безопасности при
эксплуатации газового оборудования. На этот аспект
обратили внимание представители района электросетей

II Европейские игры

Наступает время
ярких побед
Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр в Минске. Близится к эпицентру эстафета
«Пламя мира». В столице завершается подготовка
спортивных объектов и всех задействованных
служб. Оказаться в самом сердце масштабного
спортивного праздника могут и мостовчане.
Об этом рассказал старший инструктор сектора
спорта и туризма райисполкома Алексей Холопик.
Чем ближе старт II Европейских игр, тем больше вопросов возникает у болельщиков
о том, как приобщиться к
предстоящему масштабному
событию. Билеты всегда оказываются в центре внимания
в преддверии подобных турниров. Неудивительно, что
к формированию билетной
программы в Дирекции II
Европейских игр подошли со
всей серьёзностью.
– Поделитесь информацией, пожалуйста, как и где
можно приобрести билеты
на II Европейские игры?
– Все желающие, кто ещё
не успел купить билет на
II Европейские игры, могут
обратиться за подробной информацией в сектор спорта
и туризма Мостовского рай-

После события

исполкома. Мы расскажем о
том, на каком сайте приобрести билеты и как добраться.
Соревнования пройдут на
крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая
стадион «Динамо», «МинскАрену», «Чижовка-Арену».
– Если большое количество желающих захочет
приобщиться к масштабному спортивному празднику, но не каждый сможет
добраться до столицы в силу
разных жизненных обстоятельств, что тогда делать?
– Если наберётся группа из
тридцати человек, то сектор
спорта и туризма райисполкома может оказать содействие и организовать автобус,
чтобы добраться до столицы
и воочию лицезреть II Ев-

и газоснабжения.
Вопросы профилактики
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений,
алкогольной зависимости
затронул заместитель начальника РОВД А. В. Литош.
Итоги заинтересованного
разговора подвела Марина
Осиповна Давыдик. Она подчеркнула, что лето может и
должно быть безопасным, а
также интересным, полезным
и запоминающимся. Условия
для этого созданы, а как их
использовать – каждый решает сам.
Н. ШЕВЧИК

ропейские игры. Покупайте
билеты, и мы постараемся
помочь с транспортом. Уже
сейчас продано 60% поступивших в продажу билетов,
и с каждым днём это количество растёт.
– В преддверии такого
важного события для всей
страны Вы так же будете
болеть за спортсменов? Уже
есть свои фавориты?
– Конечно. Нет, наверное,
уже того человека, который бы не ждал проведения
II Европейских игр. У каждого
есть свои фавориты, за которых кулаки будут держать не
только зрители, но и те люди,
откуда спортсмены родом.
К примеру, мостовчане уже
всей душой настроены болеть за уроженца нашего края
Олега Юреню. Участник II
Европейских игр по гребле
на байдарках и каноэ завоевал серебряную награду на
первом этапе Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ
в Познани (Польша). Олег
Юреня выступит на гребном канале в Заславле 25-27
июня.
Напомним, II Европейские
игры пройдут с 21 по 30 июня
в столице Беларуси – Минске.
В крупнейшем спортивном
форуме континента примут
участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые
разыграют 199 комплектов
наград в 15 видах спорта (23
дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020
в Токио.
А. МАКАР

– В канун Дня пограничника
сотни школьников кадетских
классов, а также миротворцы, активисты и стипендиаты
общественного объединения, ветераны Великой Отечественной войны приняли
участие в торжественном
митинге-реквиеме и почтили
память погибших при защите
цитадели, – поделилась впечатлениями Алла Григорьевна.
– Ребята пронесли портреты
героев, которые первыми
приняли удар врага, а сейчас
их именами названы заставы и
улицы. Среди них – лейтенант
Алексей Наганов, капитан
Иван Зубачёв, лейтенант Андрей Кижеватов, что являются
примером мужества, самоотверженности и борьбы за
свободу родной земли.
Затем участники митинга
возложили цветы к Вечному
огню и почтили память погибших минутой молчания.
Дети выпустили в небо белых
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голубей, которые являются
символом мира.
После этого все отправились на экскурсию по Брестской крепости, чтобы вспомнить о героическом подвиге
пограничников и белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны. Всего
в мероприятии Фонда мира
от Гродненщины приняло
участие 111 человек.
Как отметила Алла Зяблицева, в этот юбилейный год,
когда наша страна отмечает
75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, свою лепту в
общее дело вносит и Мостовская районная организация
Белорусского фонда мира.
Так, за средства организации
был изготовлен информационный стенд «В строю навсегда, в памяти навеки», который
украшает одну из фотозон в
районном центре творчества
детей и молодёжи. Недавно

Встреча

«Мы этой памяти
верны»

Участники акции Фонда мира в Брестской крепости.

поощрение от Фонда мира
получили ребята, ставшие победителями районного этапа
республиканского конкурса

живописи «Счастье жить в
мирной стране». В ближайших планах – выделение
средств на ремонт одного из

Пресс-акция

На белорусской
земле

Последствия
геноцида

15 мая 2019 года состоялась встреча председателя
Воронежского регионального отделения Российского
общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил
М. А. Предко и члена Воронежского регионального
отделения Общероссийского общественного движения ДПА капитана Ю. Ю. Годецкого с председателем
Мостовской районной ветеранской организации
Гродненской области Республики Беларусь Ириной
Евгеньевной Серебровской и правлением совета.

Геноцид является одним из наиболее ужасных и
преступных проявлений человеческой деятельности. Зверство и варварство нацистских преступников, унёсших жизни миллионов людей,
– всё это последствия геноцида.

Эта встреча состоялась накануне 75-летия освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Визит представителей Воронежских организаций направлен
на укрепление сотрудничества российских ветеранов войны,
военной службы и труда с ветеранскими организациями Республики Беларусь, содействие развитию дружбы с ветеранами
родственной нам страны, создание более тесных отношений
по обмену опытом в вопросах патриотического воспитания
подрастающего молодого поколения.
В ходе беседы были затронуты вопросы о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, заслуженных пожилых
людях, которых необходимо собирать за круглым столом и
высказывать им слова благодарности не только в День Победы советского народа, но и в другие значимые праздники.
Внимание к ветеранам, которые уходят, должно быть постоянным. Иногда они обижаются, что о них мало вспоминают, и
действительно, делать это надо как можно чаще, потому что мы
живём именно благодаря военным подвигам, совершённым
бойцами в те далёкие страшные годы войны 1941-1945 г.г.
В продолжение визита делегация из г. Воронежа посетила
музей в аг. Пацевичи Мостовского района, где воронежцы
обменялись мнениями с преподавателями, руководителем
музея, молодёжью и директором д/с-СШ.
В ходе беседы обсуждались вопросы сохранения памяти,
правовой защиты ветеранов и воинов, выполнявших воинский долг в Афганистане, а также пути улучшения условий их
жизни в нынешней сложной политической и экономической
обстановке.
В целом встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке, а в завершении мы обменялись ценными книгами и
буклетами.
М. ПРЕДКО,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
Председатель Воронежского Фонда ветеранов
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Представляем вам известную книгу «Тростенец: трагедия народов Европы, память в Беларуси». Сборник
документов рассказывает о
крупнейшем на территории
Беларуси месте уничтожения нацистами гражданского
населения Беларуси и стран
Европы в годы Второй мировой войны. В первом разделе
книги представлены архивные документы, которые рассказывают о жестокости нацистов и пособников. Второй
раздел посвящён созданию
в Тростенце мемориального комплекса, призванного
увековечить память о тех, кто
погиб в годы оккупации.
Книга Тамары Вершицкой
«Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке»
посвящена событиям Великой Отечественной войны на
территории Новогрудского и
некоторых соседних районов
Гродненской и Минской областей. В центре внимания
трагедия тотального уничтожения немецко-фашистскими захватчиками еврейского
населения Новогрудчины, его
героическое сопротивление
нацистам, которое позволило выжить многим узникам
гетто. Большой интерес для
читателя представит история
легендарных побегов через

тайно прокопанный туннель
узников Новогрудского гетто,
рассказ о создании и действии еврейского, партизанского отряда Т. Бельского,
о после- военных судьбах
участников сопротивления.
О памяти погибших евреев
познакомит книга Марата
Ботвинника «Памятники геноцида евреев Беларуси».
Зверству гитлеровцев над евреями не было предела. Антисемитизм, развивающийся в
стране в послевоенные годы,
не позволил увековечить память погибших евреев. Впервые сделана попытка создать
свод памятников геноцида.
Приводятся сведения о гетто
и могилах, по каждой области
прилагается свод памятников
и списки концлагерей.
В сборнике «Озаричи –

воинских захоронений и изготовление билборда.
Н. ШЕВЧИК
лагерь смерти» публикуются
документы и материалы о
лагерях для гражданского
населения, созданных фашистскими оккупантами на
переднем крае обороны,
а также свидетельства очевидцев и узников лагерей о
злодеяниях вражеской армии
на территории Беларуси в последние месяцы оккупации.
Лагеря смерти Освенцим,
Бухенвальд, Равенсбрюк известны всему миру. Об Озаричском лагере известно немногим, хотя по испытаниям,
выпавшим на долю его узников, он стоит в одном ряду с
вышеназванными.
Война калечит души даже
взрослых людей, а что сказать
о неокрепших детях? Как выжить после того, как на твоих
глазах погибает мама, братик
или сестрёнка? После того,
как ты изо дня в день не имеешь даже корочки хлеба, а
есть так хочется? После того,
как у тебя выкачивают кровь
для раненых фашистских
солдат? Нам хочется, чтобы
люди помнили, что мы в долгу перед теми, кто навсегда
остался за той страшной колючей проволокой….
Е. Рабецкая,
библиотекарь отдела
обслуживания
и информации
ГУК «Мостовская районная
библиотека»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ИЮНЯ
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 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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Красивая
жизнь». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая
жизнь». 2-я серия (16+).
12.40 Мелодрама «Две
жены». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Две
жены». 1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Две
жены». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Две
жены». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Красивая
жизнь». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Красивая
жизнь». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Арена».
00.10 «Зона Х». (16+).
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!.. - 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 «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 «Свадьбы и разводы». Многосерийный фильм
(16+).
23.10 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+).
10.50 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
11.50 Анимационно-при-

ВТОРНИК
4 ИЮНЯ
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!».
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай і рускай мовах,
па матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на II
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50, 12.10 Мелодрама
«Красивая жизнь» (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, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Красивая
жизнь» (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 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Ой, ма-моч-ки!.. - 2»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Позднее раскаяние»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Позднее раскаяние»
(16+). Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).Продолжение.
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Свадьбы и разводы». Многосерийный фильм
(16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Петля Нестерова»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 «Опер по вызову» Детективный сериал (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
14.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).

ключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.40 Анимационный фильм
«Как приручить дракона» (0+).
14.10 Фильм-фэнтези «Белоснежка: Месть гномов» (12+).
16.00 Мистический триллер
«2:22» (12+).
17.40 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 «Иди сюда и танцуй».
22.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.45 «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».
09.20 «Чужая радня».
Мастацкі фільм (12+).
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 Дакументальны цыкл.
«Эсмінцы Праекта 7» (12+).
14.05 «Вызваленне». Фільм
першы «Вогненная дуга» (12+)
[СТ].
15.35 «Архітэктура Беларусі».
15.50 «Снежная каралева».
Мастацкі фільм (6+).
17.15 «Казка пра папа
і работніка яго Балду».
Мультфільм (0+).
17.30 «Запіскі на палях». [СТ].
17.55 «Сустрэча сяброў».
19.05 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». (12+).
19.35 «Тэатр у дэталях».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
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 «Опер по вызову» Детективный сериал (16+).
19.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.25 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
20.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
09.20 «Валерый Чкалаў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.20 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 Дакументальны цыкл.
«Маніторы» (12+).
14.10 «Вызваленне». Фільм
другі «Прарыў» (12+) [СТ].
15.35 «Архітэктура Беларусі».
15.50 «Прыгоды Пятрова і
Васечкіна, звычайныя і неверагодныя». Мастацкі фільм.
1-я серыя (6+).
16.55 «Казка пра цара Салтана». Мультфільм (0+).
17.50 «Запіскі на палях».
18.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм.(16+)
[СТ].
19.05 Дакументальны цыкл.

21.40 «Вызваленне». Фільм
першы (12+) [СТ].
23.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
08.40 Итоги недели.
09.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
11.15 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
12.00 Теннис. Ролан Гаррос.
14.05 Гребля на байдарках и
каноэ. Кубок мира. Дуйсбург.
16.00 Гандбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Финал.
17.35 Большой спорт.
18.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала. В
перерыве - Спорт-центр.
20.20 Игры «на вырост».
20.50 Кикнадзе. Мнение.
21.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала. 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»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интерес«Маніторы» (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Вызваленне». Фільм
другі «Прарыў» (12+) [СТ].
23.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
08.55 Женщины и спорт. Наталья Марченко.
09.25 Кикнадзе. Мнение.
09.55 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
11.55 Теннис. Ролан Гаррос.
14.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
15.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Кубок мира. Дуйсбург.
17.30 Игры.by.
17.50 Спорт-кадр.
18.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала. В
перерыве - Спорт-центр.
20.20 Лига гандбола.
20.50 Футбол. Лига Наций
УЕФА. Видеожурнал.
21.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала. В
перерыве - Спорт-центр.
23.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
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 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.45 «Меч 2». Сериал (16+).
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ные 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+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.05 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 «Доктор Свет». (16+).
09.40 «Наши». (6+).
10.20 «Жди меня». (12+).
11.05 «Малая земля». (16+).
11.55 Ты не поверишь! (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 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Сериал «Живая мина».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (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 ВЕСТИ.
14.30 «1/8 финала Между16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Самая полезная программа» (16+).
01.15 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Лесник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Лесник».
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
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 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Живая мина». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 Праздник Ураза-Бай-
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народной лиги КВН». (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ангелина».
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.30 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.30 Телесериал «Похищение богини». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Похищение богини». 2-4 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» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
1-4 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Розыск». 4
серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Веселые
ребята» (0+).
05.30 Программа «Культ/туризм» (16+).
рам. Трансляция из Московской Соборной мечети.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ангелина».
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.30 Телесериал «Похищение богини». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Похищение богини». 6-8 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 «Розыск».
5-8 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Розыск». 8
серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Волга-Волга» (0+).
05.35 Программа «Ой, мамочки!» (12+).

6

Зара над Нёманам
СРЕДА
5 ИЮНЯ
00.35 «День спорта».

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». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай і рускай мовах,
па матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на III
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая
жизнь» (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 «Красивая
жизнь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Красивая
жизнь» (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.

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 05 июня.
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 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Свадьбы и разводы». Многосерийный фильм
(16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Петля Нестерова»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову» Детективный сериал (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»

ЧЕТВЕРГ
6 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
06.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Вознесения Господня.
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!».
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай і рускай мовах,
па матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на II
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
12.00, 13.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Вероника не
хочет умирать». (16+).
15.00 Новости.
15.25 Сериал «Вероника не
хочет умирать». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Красивая
жизнь» (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 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 06 июня.
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 «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 Премьера. «Свадьбы
и разводы». Многосерийный
фильм (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Петля Нестерова»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
13.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ТВ-программа
(16+).
13.45 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
14.45 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 Детективный сериал
(16+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Катоўскі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.30 «Майстры і куміры».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.20 Дакументальны цыкл.
(12+).
13.45 «Вызваленне». Фільм
трэці (12+) [СТ].
15.50 «Архітэктура Беларусі».
16.05 «Прыгоды Пятрова і
Васечкіна, звычайныя і неверагодныя». Мастацкі фільм.
(6+).
17.15 «Казка пра Залатога
Пеўніка». Мультфільм (0+).
17.50 «Запіскі на палях». [СТ].
18.15 «Ліквідацыя». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.35 «Камертон».
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «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 «Высакародн ы р а з б о й н і к Ул а д з і м і р
Дуброўскі». Мастацкі фільм
(12+).
10.10 «Васіліса Прыгожая».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.20 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 Дакументальны цыкл.
(12+).
14.10 «Вызваленне». Фільм
чацвёрты (12+) [СТ].
15.35 «Архітэктура Беларусі».
15.50 «Канікулы Пятрова і
Васечкіна, звычайныя і неверагодныя». Мастацкі фільм.
(6+).
16.55 «Казка пра рыбака і
рыбку». Мультфільм (0+).
17.25 «Высакародн ы р а з б о й н і к Ул а д з і м і р
Дуброўскі». Мастацкі фільм
(12+).
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Вызваленне». Фільм
чацвёрты «Бітва за Берлін»

20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Вызваленне». Фільм
трэці (12+) [СТ].
23.50 «Майстры і куміры».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
08.55 Спорт-кадр.
09.25 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
11.25 Лига гандбола.
11.55 Теннис. Ролан Гаррос.
14.00 Козел про футбол.
14.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/8 финала.
16.15 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. Челси (Англия)
- Арсенал (Англия).
18.30 Женщины и спорт. Наталья Марченко.
19.00 Футбол. Лига Наций
УЕФА. Видеожурнал.
19.30 Пит-стоп.
20.05 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2019. Женщины.
Плей-офф. Ответный матч.
Норвегия - Беларусь. В перерыве - Спорт-центр.
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
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 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроена Вселенная» (16+).
(12+) [СТ].
23.05 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм.
08.35 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2019. Женщины.
Плей-офф. Ответный матч.
Норвегия - Беларусь.
10.15 Слэм-данк.
10.45 Спорт-микс.
10.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
11.55 Козел про футбол.
12.15 Спорт-микс.
12.25 Легенды мирового
спорта.
13.00 Волейбол. Золотая
Евролига.
15.10 Тренировочный день.
15.40 Игры.by.
16.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. 1/2 финала.
18.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Тоттенхэм
(Англия) - Ливерпуль (Англия).
20.15 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Видеожурнал.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Рим.
23.05 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. 1/2 финала.
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 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.40 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
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15.45 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «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».
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, 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 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Живая мина». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: токшоу «В обстановке мира».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Эликсир молодости»
(16+).
01.25 «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 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Живая мина». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры».(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Ангелина».
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.00 Телесериал «Розыск».
1-3 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Розыск».
3-5 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 «Розыск».
9-12 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Розыск».
12 серия (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
05.30 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
второй. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ангелина».
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.00 Телесериал «Розыск».
6-8 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Розыск».
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 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» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
13-16 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Розыск».
16 серия (16+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Худ.фильм «Свинарка и
пастух» (6+).
05.35 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

06.20 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 1-я и 2-я
серии (12+).
08.15 «Кулинарная дипломатия» (12+).
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай і рускай мовах,
па матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на II
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі.
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен»
(12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Обучаю
игре на гитаре». 1-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Обучаю
игре на гитаре». 2-я - 4-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
16.50 Мелодрама «Анна».
1-я – 4-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 1-я - 4-я
серии (12+).
00.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина. «Опустела
без тебя земля…» (12+).
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 «Сломанные судьбы»
(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 Многосерийный
фильм «Пока живу, люблю»
(12+).
00.40 «Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+).
10.10 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
11.05 «Кто я?» (12+).
11.25 «Копейка в копейку»
(12+).
12.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
13.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.35 Фантастические приключения «Валериан и город
тысячи планет» (12+).
16.50 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.25 Детективный триллер
«Иллюзия обмана 2» (12+).
20.25 Премьера. Психологи-

ческая мелодрама «Полночное солнце» (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Трансформеры» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
Куханы.
10.55 «Снайпер. Зброя помсты». Мастацкі фільм (12+).
14.10 «Навукаманія» (6+).
14.40 Навіны культуры.
15.00 «Гэты дзень».
15.05 «Віртуозы».
16.00 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
17.20 «Дзесяць фатаграфій».
Наталля Белахвосцікава
(12+).
18.00 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вазьму твой боль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 Урачыстае адкрыццё
ХІХ Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі
«Маладзечна-2019».
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. 1/2 финала.
08.50 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Украина - Сербия.
10.40 Наша Олимпиада.
11.10 Футбол. Чемпионат

мира. Женщины. Франция Южная Корея.
13.05 Большой спорт.
13.50 Футбол. Квалификация
к Евро-2021 (U-21). Беларусь - Гибралтар. Прямая
трансляция.
15.55 Тренировочный день.
16.30 Спорт-центр.
16.45 Волейбол. Золотая
Евролига. Женщины. Азербайджан - Беларусь. Прямая
трансляция.
18.50 Волейбол. Золотая
Евролига. Мужчины. Чехия
- Беларусь.
20.50 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Превью.
21.20 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Беларусь - Германия. Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Дневник игрового дня.
00.05 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Водить по-русски»
(16+).
11.30 «Меч 2». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Меч 2». Сериал (16+).
22.00 Документальный спецпроект (16+).
01.10 «Метод». Сериал (18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
второй. «Сетевая угроза».

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 Никита Панфилов, Аня
Чиповская, Никита Ефремов,
Юлия Пересильд и Евгений
Антропов в сериал «Победители». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.05 «Секрет на миллион».
Анастасия Стоцкая. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 «Ты супер!». До и После (6+).
22.15 Наталья Антонова,
Олег Штефанко в фильме
«Мой грех». (16+).
00.05 «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни». Фильм
Вадима Глускера (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Тайны Беларуси «.
(12+).
12.30 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА.
ПРЕМЬЕРА. «Пушкин». Фильм
Саиды Медведевой. (16+).
14.25 Василий Лановой,

МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
06.50 Телесериал «Розыск».
11-14 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Розыск».
14-16 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости.
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 «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+).
21.45 Худ.фильм «Медовый
месяц» (6+).
23.45 Худ.фильм «Танцуй
танцуй» (12+).
02.20 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
02.45 Худ.фильм «Музыкальная история» (12+).
04.15 Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова»
(12+).
05.45 Мультфильмы (0+).

Георгий Юматов, Евгений
Герасимов и Михаил Жигалов
в фильме «Петровка, 38».
(12+).
16.10 Ольга Дятловская,
Илья Ермолов, Влад Канопка, Игорь Сигов, Александр
Бранкевич и Наталья Капитонова в фильме «Без права
на ошибку». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.55 ПРЕМЬЕРА. Анна Старшенбаум, Тимофей Каратаев,
Мария Малиновская и Александр Макогон в фильме «На
рассвете». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Программа «Союзники» (12+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.25 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.00 Программа «Любовь
без границ» (12+).
09.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа Рожденные в СССР» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Оттепель». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Оттепель». 5-7 серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Оттепель». 7-12 серии (16+).
01.50 Худ.фильм «Медовый
месяц» (6+).
03.30 Худ.фильм «Танцуй
танцуй» (12+).

06.25 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
07.25 Мелодрама «Любовь
не делится на 2». 3-я и 4-я
серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 5» (12+).
10.50 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «Маршрут построен»
(12+).
13.10 Мелодрама «Когда
меня полюбишь ты». 1-я и
2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Мелодрама «Девушка
с персиками». 1-я - 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Анна».
1-я - 4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.45 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+).
1 0 . 5 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Пока живу, люблю»
(12+).
14.30 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил…»
(12+).
15.30 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (6+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (6+).
Продолжение.
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Красотка»
(12+).
22.50 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (16+).
00.20 «Видели видео?» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.35 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.30 Детективный триллер
«Иллюзия обмана 2» (12+).
13.35 Фантастический боевик «Трансформеры» (12+).
15.55 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу (16+).
16.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.00 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

Шотландия. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
20.50 Итоги недели.
21.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Финал. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
СТВ

/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/

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 «Меч 2». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 СТВ представляет: 1/4
финала Международной
лиги КВН. Первая игра (16+).
01.10 «Метод». Сериал
(18+).
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06.05 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
07.55 Волейбол. Золотая
Евролига.
09.30 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Беларусь
- Германия.
11.20 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Дневник
игрового дня.
11.50 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал.
13.55 Игры «на вырост».
14.25 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Беларуси. 2-й этап. Гродно.
15.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
18.20 Пит-стоп.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Англия -

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

Почемучки
Почему
волки воют?

Для общения волки используют вой, имеющий
массу оттенков: фырканье и лай, рычание,
щёлканье зубами, скуление, тявканье.
Волчий вой всегда
имеет определённый
смысл. Он может означать угрозу, тоску, отчаяние, печаль, сигнализировать о захваченной
добыче, предупреждать
об опасности.
Волчий вой может
быть одиночным или
групповым. Подавая
голос, одинокий волк
информирует о местонахождении, предупреждает об опасности
или о том, что данная
т е р ри т о ри я з а н я т а .
Групповой вой волчьей
стаи свидетельствует о
том, что данный участок
занят и непрошеных гостей здесь не ждут.

«Победители». (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 обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
22.50 Фильм «Муха». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «На рассвете».
(12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
16.45 «Выход в люди». (12+).
17.50 Фильм «По щучьему
велению». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «По щучьему
велению». 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 «Жить с
начала». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Жить с
начала». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Жить с
начала». 7-12 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Жить с
начала». 12-16 серии (16+).
04.00 Телесериал «Оттепель». 1-2 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Кроссворд
«Знаете ли вы сказки?»
1. Курочка...

Лабиринт-раскраска
для детей

2. Баба-...
3. Жар-...
4. Иванушка-...
5. Царевна-...
6. Гуси-...
7. Ковёр-...
8. Скатерть-...
9. Сапоги-...
10. Сивка-...

гласных букв.

Логические загадки
1. У бабушки Ани внук
Серёжа, кот Пушок, собака Бобик. Сколько у
бабушки внуков?
2. Термометр показывает плюс 15 градусов.
Сколько градусов покажут два таких термометра?
Пятнадцать.
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07.00 Теннис. Ролан Гаррос.

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 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроена Вселенная» (16+).
15.35 «Меч 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Меч 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».

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 Анатолий Журавлев в
сериале «Пасечник». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Пасечник».
(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+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 «Экспертиза преступлений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Премьера. Остросюжетный сериал «Улицы
разбитых фонарей». (16+).
20.50 Премьера. Остросюжетный сериал «Живая
мина». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
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08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Тры таполі на Плюшчысе». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+).
13.20 «Дзесяць фатаграфій».
Наталля Белахвосцікава
(12+).
14.00 Навіны культуры.
14.20 «Гэты дзень».
14.25 «Майстры і куміры».
15.20 «Вазьму твой боль».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.45 «Снайпер. Зброя помсты». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 Гала-канцэрт закрыцця ХІХ Нацыянальнага фестывалю беларускай песні
і паэзіі «Маладзечна-2019»
«Зорны карагод».

3. Как правильно говорить: «не вижу белый
желток» или «не вижу бе-

лого желтка»?

4. Каким гребешком
нельзя расчесаться?
5. Может ли дождь лить
два дня подряд?
Нет, между ними - ночь.

СУББОТА
8 ИЮНЯ
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СТВ

НТВ-БЕЛАРУСЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ИЮНЯ

1 чэрвеня 2019 г.

6. Скажите слово, которое содержит в себе 40

7. Вы опередили
лыжника, который
находился на второй
позиции. Какое место
теперь занимаете вы?

8. Что с пола за хвост
не поднимешь?
Клубок ниток.

06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.05 «Наше утро».

07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
11.05 «Опер по вызову» Детективный сериал (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор»
(16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Мая марачка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
09.45 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
10.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
14.10 «Вызваленне». Фільм
пяты (12+) [СТ].
15.25 «Архітэктура Беларусі».
15.40 «Канікулы Пятрова і
Васечкіна, звычайныя і неверагодныя». Мастацкі фільм.
2-я серыя (6+).
16.55 «Казка пра мёртвую
царэўну і пра сем асілкаў».
Мультфільм (0+).
17.20 «Запіскі на палях». [СТ].
17.50 «Мая марачка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.05 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Вызваленне». Фільм
пяты «Апошні штурм». (12+)
[СТ].
22.55 «Час кіно».
23.05 «Шматкроп’е. . .» Рэжысёр - Павел Андруховіч
(12+).

(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
второй. «Сетевая угроза»(16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ангелина». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Ангелина». Продолжение. (12+).
23.40 «Кто против?». Токшоу.

ТВ-ПРОГРАММА

Петушиным.

ОНТ

БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3

20.30 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
21.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Метод». Сериал
(18+).

Зара над Нёманам

Обогнав лыжника, вы
становитесь на его место, а именно на второе.

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 «Красивая
жизнь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Вероника не
хочет умирать». 3-я серия
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Вероника не
хочет умирать». 4-я серия
(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 «Красивая
жизнь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Красивая
жизнь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Обучаю
игре на гитаре». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.00 Новости.
01.15 «День спорта».

09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 07 июня.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Ой, ма-моч-ки!.. - 2»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «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+).
00.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).

Женщины. 1/2 финала.
09.05 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Рим.
11.15 Футбол. Товарищеский матч. Динамо-Брест (U13) - БАТЭ (Борисов) (U-13).
13.15 Игры.by.
13.35 Спорт-микс.
13.45 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
15.45 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Видеожурнал.
16.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
18.20 Фактор силы.
18.50 Наша Олимпиада.
19.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
21.25 Футбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Украина Сербия. Прямая тансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
23.30 Смешанные единоборства. Международный
турнир.

12

Один.

БЕЛАРУСЬ 1

18.10 «Опер по вызову».
Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая»
(16+).
20.55 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Пин_код». (12+).

11

Желток не может
быть белым.
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Сорока, а именно
сорок «А».

ТВ-ПРОГРАММА
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последний звонок

Прощание с детством

Этот день

Последний звонок прозвучал для шести выпускников Правомостовской СШ.

В праздничный день выпускники Правомостовской СШ принимали напутствия от своих, ставших
такими родными, учителей, друзей, родителей и
руководства школы. Заместитель директора Ольга Стемплевская поздравила ребят с окончанием
учебного года, а выпускникам школы пожелала
лёгких жизненных стартов.
На торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года, были
отмечены лучшие ученики,
достигшие значительных
результатов в учёбе, спор-

те, победители и призёры
районных, областных и республиканских конкурсов и
соревнований, предметных
олимпиад.
Тёплые слова в адрес выпуск-

ников высказали председатель Мостовского районного
Совета депутатов Валерий
Табала, председатель Мостовского сельисполкома
Людмила Рогацевич, управляющий ОАО «Мостовчанка»
Дмитрий Булак, заместитель
директора районного центра
творчества детей и молодёжи
Елена Касьянович, педагогорганизатор эколого-биологического центра Оксана
Лойко, участковый инспектор
ИДН Мостовского РОВД Кирилл Садюк.
Первоклассники пожелали одиннадцатиклассникам удачи на предстоящих экзаменах, пообещав
стать достойной сменой.
Восьмиклассники и девятиклассники торжественно
вступили в ряды Белорусского республиканского союза
молодёжи, под аплодисменты получив значки общественной организации.
Ученики Правомостовской
СШ подготовили вальс, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Последний звонок для шести
выпускников Правомостовской СШ стал действительно
последним в школьной жизни. Девушки в кружевных
белых фартуках, галантные
юноши с цветами, нарядные
учителя, счастливые перво-

Праздник

Впереди школа
под названием «жизнь»
Об этом пели птицы и
шептал лёгкий майский
ветерок. Об этом по
дороге в класс рассказывали шумные первоклассники и вздыхали
задумчивые родители.
Да, восемь выпускников Гудевичской средней школы 30 мая прощались со школой и
своим беззаботным
детством. Впереди у
них – новая страница
под названием «жизнь».
На торжественную линейку,
посвящённую празднику Последнего звонка, перед учебным заведением собрались
школьники, педагоги, родители, жители агрогородка. Поздравить всех ребят с успешным окончанием учебного
года и высказать напутствия
выпускникам на самостоятельную жизнь также пришли
заместитель председателя
райисполкома М. Давыдик,
методист районного учебно-методического кабинета
Ю. Дубакова, заместитель
директора по идеологической работе ЗАО «Гудевичи»
А. Полойко, председатель

1 чэрвеня 2019 г.

Под звуки школьного вальса.

Фото автора

Гудевичского сельского Совета Е. Басинская, настоятель
храма Рождества Пресвятой
Богородицы д. Гудевичи отец
Николай Сень.
С новым этапом в жизни
повзрослевших выпускников
поздравила директор школы
Ольга Сергеевна Валюшко:
– Дорогие ребята! Вы многому научились за эти один-

надцать лет, овладели основами наук, познали радость
дружбы, общения и первой
любви. Сегодня для вас прозвенит последний школьный
звонок, который обвестит о
том, что золотая пора детства
закончилась, дальше решения придётся принимать самостоятельно. Верю, что всё
у вас получится, вы успешно

классники с букетами – атмосфера праздника чувствовалась буквально во всём. Но
вместе с тем, заглянув в этот
день в школу, можно было
заметить, что и выпускники,
и учителя с большим трудом
сдерживают слёзы.
В этот день одиннадцатиклассники высказали трепетные слова своим учителям
и родителям. Благодарность
не обошла ни одного сотрудника школы. Ребята говорили
спасибо за работу и заботу.
Последний звонок для них –
трогательный до слёз праздник, который ставит точку в
многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и
переменами, контрольными
работами и домашними за-

даниями. Совсем скоро ребят
ждут экзамены и выпускные
вечера. Заканчивается пора
детства и начинается совсем
новая, взрослая жизнь.
Традиционно торжественная линейка завершилась
звонкой трелью последнего
звонка. Детство закончилось,
наступила пора самостоятельной жизни. Какой она будет у вчерашних школьников,
зависит от них самих.
Праздник получился очень
добрым и трогательным. Об
этом свидетельствовали не
только улыбки выпускников,
родителей, учителей, но и их
глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья…
А. МАКАР

С окончанием учебного года поздравили первоклассники.
Фото автора

сдадите выпускные экзамены и ЦТ, сделаете правильный выбор и будете с теплом
вспоминать свою родную
школу.
О том, как важно обдумывать каждый свой шаг на широкой дороге жизни, ребятам
напомнила Марина Осиповна
Давыдик:
– Желаю вам успешно воплотить в реальность все свои
планы, не ошибиться на жизненном пути, состояться в
профессии и возвратиться
на свою малую родину – нам
нужны молодые, талантливые,
умные специалисты. Помните, что всё зависит от вашего
упорства, трудолюбия и веры
в собственные силы.
Слова благодарности также
прозвучали педагогам школы,
которые оставляют в каждом
своём ученике частичку себя,
и родителям, которым предстоит ещё много хлопот и
волнений.
Добрые напутствия на отличный летний отдых прозвучали для ребят, которые
отправляются на каникулы.
Кстати, ЗАО «Гудевичи» и профком хозяйства готовы взять
на себя 80 процентов оплаты
стоимости путёвок в летние
оздоровительные лагеря. Об
этом проинформировал заместитель директора А. Полойко.
По доброй традиции, Андрей Генрихович пришёл на
линейку не с пустыми руками. Весомым аргументом к
многочисленным дипломам
и грамотам, которые пополнили копилку достижений

гудевичских ребят, на протяжении многих лет является
материальное стимулирование от хозяйства. Премиями
были отмечены отличники
учёбы, победители и призёры
районных и областных олимпиад, активисты школьной
жизни и юные спортсмены,
количество которых было
наибольшим. А среди успешных фаворитов спортивного
олимпа не единожды звучало
и имя Михаила Заневского,
который в это время принимал участие в республиканском празднике Последнего
звонка в Орше.
Добрые пожелания своим
старшим товарищам высказали первоклассники, пообещав хорошо учиться и
с гордостью нести имя учеников Гудевичской школы.
Трогательными и искренними словами напутствовали
своих повзрослевших детей
родители и классный руководитель.
И вот все награды за отличную учёбу, творческие успехи
и спортивные достижения
нашли своих обладателей,
сказаны все тёплые и искренние слова напутствий, застыли
в воздухе последние аккорды школьного вальса, а воздушные шары, отпущенные
в небо вместе с заветными
желаниями, исчезли из вида…
И в школьном дворе колокольчиком звучит школьный
звонок: для одних – грустный
и прощальный, для других –
весёлый и долгожданный…
Н. ШЕВЧИК

наши профессионалы
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Портрет с Доски почёта

Когда ответственность –
жизненный принцип
Да, о методисте районного учебно-методического кабинета
Марине Заяц именно
так и отзываются коллеги: ответственна, добросовестна, исполнительна, энергична,
принципиальна и внимательна. Эти качества являются её жизненным принципом и
ориентиром в порой
непростых ситуациях,
с которыми ей приходится сталкиваться
в профессиональной
деятельности.
Родилась и выросла Марина Станиславовна в Мостах,
окончила пятую городскую
школу, а для реализации своих дальнейших жизненных
планов выбрала учёбу на факультете начальных классов
Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы. Почему? Да всё
просто. И тогда, более двух
десятков лет тому, и сейчас
наша собеседница уверена в
том, что профессия учителя
– одна из самых гуманных,
творческих, важных и нужных, которая является фун-

Методист РУМК М. ЗАЯЦ.

даментом всех профессий в
мире.
– После окончания вуза по
распределению я попала в
Рогозницкую среднюю школу, где начинала свою трудовую деятельность педагогом
социальным, – рассказывает Марина Станиславовна, с
чувством особого уважения
вспоминая свой первый трудовой коллектив, где прошло
её становление как молодого
специалиста.

Фото автора

Именно здесь наша собеседница встретила и свою
вторую половинку. Супруги
часто вспоминают, как Виктор
помогал молодым девушкам,
что квартировали в деревенском доме, растапливать печь.
Там он и приметил Марину
– девушку своей мечты, которой вскоре предложил стать
его женой.
Была в трудовой биографии
Марины Станиславовны и
ещё одна школа – Пацевич-

ская, где она трудилась учителем начальных классов.
– Вспоминаю это время как
одно из самых интересных,
ведь зажечь огонь познания
в своих учениках, помочь им
вырасти хорошими людьми, обрести уверенность в
собственных силах, стать для
них другом и наставником –
это работа не из лёгких. Но
вместе у нас всё получалось,
– делится наша собеседница.
Но так сложились жизненные обстоятельства, что
уже без малого десяток лет
Марина Станиславовна трудится в районном учебнометодическом кабинете. В
её функциональные обязанности входит методическое
сопровождение учреждений
образования по вопросам защиты прав детей.
– В центре нашего внимания
– семьи, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении, а
также дети-сироты. Ещё мы
вместе с СПЦ ведём взыскание расходов с обязанных
лиц, – рассказывает методист
РУМК. – Часто приходится участвовать в судебных
процессах как представителям органа опеки и попечительства при рассмотрении
гражданских дел о лишении

Пример для других

Главное лекарство
За свои десять лет работы в медицине врачтравматолог Мостовской ЦРБ Игорь Болтрукевич
каких только пациентов не видел. Именно благодаря ему они теперь продолжают заниматься любимыми и привычными делами. Профессионализм врача-травматолога оценён по достоинству,
и его портрет занесён на районную Доску почёта.
Древние мудрецы утверждали, что человек может быть
плохим художником или
плотником, но не имеет права быть плохим врачом, ибо
это безнравственно. С тех
пор ничего не поменялось.
В медицине по-прежнему
главным лекарством является врач. К нему идут, ему
верят, на него надеются. И
не оправдать это доверие
врачи не имеют морального
права. Именно таким можно
считать и врача-травматолога
Мостовской ЦРБ Игоря Болтрукевича, которого любят и
уважают пациенты за медицинский талант, человеческое отношение и чуткость.
А ведь каждый согласится, что
в кабинете врача порой лечит
даже доброе слово.
Пациент всегда ждёт от
своего лечащего врача чуда.
У Игоря Геннадьевича этот
дар особенный: спокойным
обстоятельным разговором

с пациентом, своей непререкаемой уверенностью он
внушает надежду на выздоровление.
Игорь Геннадьевич ещё в
детстве осознал, что пойдёт в
медицину. Он окончил Гродненский государственный
медицинский университет и
по распределению отправился в Мосты. Начал работать врачом-травматологом
в Мостовской ЦРБ. И в ходе
беседы врач-травматолог отметил, что в медицине необходимо учиться всегда. Наука
не стоит на месте, поэтому
наш собеседник посещает профильные семинары,
обучающие курсы.
Игорь Геннадьевич – энергичный, очень дружелюбный,
неизменно приветливый со
всеми. За свою работу награждён Почётной грамотой
райисполкома и президиума
районного Совета депутатов.
В копилке достижений также

Врач-травматолог И. БОЛТРУКЕВИЧ ставит диагноз. Фото автора

у врача-травматолога – Почётная грамота за многолетний добросовестный труд в
деле охраны здоровья населения, значительный личный
вклад в развитие здравоохранения. Закончил клиническую
ординатуру.
«Высококвалифицированный врач-травматолог и просто хороший человек. Ведь
в работе врача ошибок не
должно быть: ему доверено
не только здоровье человека,
но и его жизнь. Эту аксиому
он усвоил раз и навсегда, поэтому в своей практике никогда не спешит с выводами
в диагнозах», – так характеризуют в районной больнице
нашего собеседника. А ведь
действительно это так. Когда
пациент заходит в кабинет

к врачу со своим проблемами, замечаешь, как Игорь
Геннадьевич быстро и профессионально может определить, что произошло.
Самые благодарные пациенты, по мнению Игоря
Геннадьевича, это дети. Они
обладают огромной восстановительной силой молодых
организмов. Хуже переносят
травмы пожилые люди.
И всё же, хорошие врачи
– это замечательно, однако
чтобы не стать их пациентами стоит соблюдать правила:
нельзя забывать об активном
образе жизни, а для крепких
костей очень важно сбалансированное питание. И вообще, чтобы не попадать в
травматологию, нужно быть
осторожным.

родительских прав. Работа
тяжёлая в эмоциональном
плане – ведь ситуации бывают
самые разные, и их необходимо решать.
Жизненных историй с участием своих подопечных у
Марины Станиславовны наберётся не один десяток – за
столько лет работы она знает,
кто чем дышит, и откуда можно ждать не всегда приятных
сюрпризов. И здесь не менее
важна профилактическая работа на предупреждение,
которую опытный педагог
организует.
А вот настоящей отдушиной
и источником сил и энергии
для нашей собеседницы является её семья. Муж Виктор
Иванович трудится водителем
на Рогозницком крахмальном
заводе, а в их дружной семье
подрастает двое сыновей.
Старший Роман – выпускник
пятой городской школы, у
него нынче самая горячая
пора школьных экзаменов
и сдачи ЦТ, определение с
выбором дальнейшего пути.
Младший Иван закончил третий класс и безмерно рад наступившим летним каникулам,
которые он обязательно проведёт интересно и с пользой.
Н. ШЕВЧИК

На мой вопрос, какими качествами должен обладать
человек, который выбрал
для себя профессию врача,
Игорь Геннадьевич без раздумий ответил, что врач должен,
прежде всего, любить людей.
Можно иметь прекрасные
знания, быть готовым к самым трудным ситуациям, но
без любви и сострадания нет
хорошего врача. Потому что
одна из главных задач – облегчать страдания. Призвание врача требует, чтобы он
выполнял свои обязанности,
следуя голосу совести и руководствуясь принципами
врачебной этики.
Нужно, чтобы врач всегда оставался спокойным и
уверенным, при любых обстоятельствах сохранял внутреннюю устойчивость. И
всё это получается у нашего
собеседника.
Будем верить, что Игорь
Болтрукевич пришёл в медицину на всю жизнь. Ведь без
любви к пациентам настоящим врачом не станешь!
– Спасибо, доктор, за беседу. А ещё, огромное спасибо
от тех пациентов, которых вы
спасаете от боли и которым
возвращаете здоровье.
Счастливые пациенты – это
лучшее, что может быть. Нужно оставаться человеком. Это
и есть вершина труда. А ведь
хорошего врача видно издалека.
А. МАКАР
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Защита урожая
С каждым годом всё чаще в условиях
личных подсобных хозяйств и приусадебных участках используется химический метод защиты растений.
Это обусловлено
тем, что применение
средств защиты растений помогает сохранить
урожай, его объём и
качество. В настоящее
время рынок средств
защиты растений весьма
широк. Для того, чтобы
выбрать качественные
средства защиты растений, которые помогут
уничтожить вредителей,
болезни и сорняки, не
оказав пагубное влияние на выращиваемую
культуру и (или) на здоровье людей, необходимо соблюдать следующие правила:
– применяйте только
средства защиты рас-

Память

Имя на холодной плите
Великая Отечественная война закончилась
74 года назад. Но память о ней живёт в сердцах
нашего народа.
К нам в редакцию позвонила жительница д. Озерница
Слонимского района Евгения
Николаевна Нагуй, которая
просила рассказать её историю и поблагодарить начальника отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
райисполкома Сергея Сергеевича Дейкало.
В её семье свято помнят и
чтят солдата Великой Отечественной войны, уроженца
д. Милевичи Ивана Васильевича Нагуя, погибшего в 1944
году при освобождении
Польши. Он служил в 1955-м
истребительном противотанковом артиллерийском полку
40-й отдельной Рогачевской
истребительной противоартиллерийской бригады. Иван
Васильевич является отцом
мужа Евгении Николаевны.
Долгое время они не знали,
где находится его могила.
Писали письма, ждали ответа. Спустя некоторое время
пришла весточка из Польши с

сообщением о месте гибели
воина в д. Вулька Заторска Сероцкого района Варшавского
воеводства. Через несколько
лет после войны, согласно
спискам Красного Креста,
его останки были перезахоронены на военном кладбище-мемориале на северной
окраине г. Пултуск. Там в 369
братских могилах покоится
15681 советский воин.
Родственники смогли побывать на месте захоронения мужественного солдата,
не дожившего до Победы
несколько месяцев. Но их
тревожило, что в Милевичах
на плитах могилы советских
воинов не было его имени.
Тогда семья Нагуй обратилась
в Мостовский райисполком к
Сергею Дейкало. Он собрал
все данные и после проведения необходимых процедур
имя Ивана Васильевича Нагуя было занесено на плиты,
рядом с другими соотечественниками.

Благодарность
В редакцию пришло письмо от читателей из
аг. Лунно. В нём они рассказали о своих трудностях и о том, как их удалось решить.

– Хочу выразить слова
огромной благодарности
Сергею Сергеевичу и всему
руководству Мостовского
района за внимательное и
чуткое отношение к нашей
семье. Мы гордимся своим
прославленным родственником. И пусть мы живём
в Слонимском районе, но
приезжаем в Милевичи, на
родину Ивана Васильевича.
А теперь, несмотря на то, что
захоронен он в Польше, мы
приходим к нему сюда, – говорит Евгения Николаевна.
Вместе с Иваном Васильевичем воевал и его родной брат
Владимир Васильевич, который вернулся с войны домой.
Он взял в жёны вдову брата
и заботился о его двух детях. Долгое время ветеран не
знал, что награждён Орденом
Отечественной войны. Но
награда нашла своего героя
– спустя время в торжественной обстановке её вручили
Владимиру Васильевичу.
– Семья моего мужа очень
хорошая. В послевоенное
время, очень сложное, трудное, когда всем было тяжело,
они не пали духом, а наобо-

рот сплотились. Вместе трудились, заботились друг о
друге. На образах этих людей
я воспитывала своих детей.
Мой сын Андрей тоже стал
военнослужащим, как и его
дед, – рассказывает Евгения
Николаевна. – Я так благодарна людям, что в Беларуси
бережно относятся к памяти
погибших воинов, заботятся о
памятниках и обелисках. Ведь
это наша история – история
страны и история каждой
белорусской семьи.
Время неумолимо идёт
вперёд. С каждым годом всё
меньше живых свидетелей
тех страшных событий. Но

память о подвиге простых
солдат остаётся в наших
сердцах. Мы должны сохранить каждое имя людей, боровшихся за свободу своей
Родины. И мы просто обязаны противостоять нападкам тех, кто пытается сегодня
очернить советских солдат,
партизан и подпольщиков,
сражавшихся и за их жизни
в том числе. Нельзя топтать
историю, в противном случае
она больно может напомнить
о себе в будущем.

И. БОЧКО

Светлая дорога для всех
Мостовщина издавна славилась своими лесами, садами,
парковыми зонами. «Зелёное богатство» неоднократно
спасало нас в годы лихолетья,
всегда щедро делится своими
дарами, да и просто украшает
нашу жизнь, радуя глаз и обогащая воздух кислородом.
Но иногда деревья и кустарники становятся опасными
для жизни и здоровья. С такой
проблемой столкнулись жители улицы Комсомольская в
аг. Лунно. Вдоль дороги, ведущей к местной школе, были
посажены тополя, они радовали людей, создавали приятную тень в жаркую погоду.
Однако деревья выросли и
под собственным весом стали
наклоняться над проходом,
создавая угрозу пешеходам.
Воспользовавшись удобным
моментом, когда к ним в агрогородок на приём граждан
приехал депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Валерий Савко вместе с
председателем Мостовского
районного Совета депутатов

Валерием Табала, жители обратились к ним с просьбой
провести обследование данных тополей и помочь в их
удалении.
Стоит отметить, что здоровые деревья никто не удаляет.
Решение об удалении или сохранении дерева принимается специалистом по уходу за
деревьями на основании визуальной и инструментальной
диагностики с учётом биологических особенностей древесной породы, геометрии и
наклона ствола, архитектоники кроны, расположения
поблизости объектов.
Проведя обследование этих
деревьев, было принято решение об удалении тех, что
имели сильный наклон ствола над дорогой, ведущей к
школе, и тех, у которых было
обнаружено нарушение целостности корневой системы.
– Спасибо депутату Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь Валерию Савко и
председателю районного Совета депутатов Валерию Таба-

ла за содействие. Мы выражаем также благодарность всем
службам и организациям, а
это ОАО «Черлёна», Мостовское РУП ЖКХ, Лунненский
сельский Совет, Мостовский
РЭС, РОЧС за проведение
работ с соблюдением всех
правил и техники безопасности, – пишут жители ул. Комсомольская в своём письме.
Теперь учащимся, спешащим
в школу за знаниями, а также
жителям улицы и их домам
ничто не угрожает. Дорога
стала светлее.
И. БОЧКО

К СВЕДЕНИЮ
В случае обнаружения
аварийных деревьев
населению сельских
населённых пунктов
следует обратиться
в сельский Совет по
месту жительства, а
городским жителям – в
отдел архитектуры и
строительства Мостовского райисполкома.

тений, которые прошли
государственную регистрацию в Республике
Беларусь и включены
в раздел «Перечень
средств защиты растений, разрешённых
для применения и розничной продажи населению на территории
Республики Беларусь»
Государственного реестра средств защиты
растений и удобрений, разрешённых к
применению на территории Республики
Беларусь (далее – Государственный реестр)
(www.ggiskzr.by);
– при покупке средств
защиты растений удо-

стоверьтесь, что у
продавца имеются документы, подтверждающие качество препаратов (паспорт или
сертификат, выданный
производителем);
– обратите особое
внимание на упаковку.
Признаком некачественного товара может
служить отсутствие на
тарной этикетке торгового названия средств
защиты растений и наименования действующего вещества, даты
изготовления и срока
годности, номера государственной регистрации и номера тарной
этикетки Республики
Беларусь, наименования
производителя и фасовщика, информации
о применении средств
защиты растений, о мерах первой помощи при
отравлении и пункте её
оказания в Республике
Беларусь;
– при применении
средств защиты растений строго руководствуйтесь регламентами

применения конкретного препарата, указанными на тарной этикетке или в прилагаемых
инструкциях к каждой
единице товара. Соблюдайте нормы расхода препаратов с учётом
расхода воды, способ,
время и кратность обработок, сроки ожидания
до сбора урожая.
Обращаем внимание граждан, имеющих
приусадебные участки,
личные подсобные хозяйства на то, что будучи внимательными
при покупке и применении средств защиты
растений (больше не
значит лучше), соблюдая регламенты применения средств защиты
растений и требования
санитарных правил, вы
будете иметь высокий
урожай, при этом сохраните своё здоровье
и здоровье ваших близких, а также не навредите окружающей среде!
Инспекция по защите
растений

Служба 101

Причины разные, а итог один
Независимо от
того, по какой причине возникают пожары, они всегда
наносят материальный и моральный
ущерб.

0 8 . 0 5 . 2 0 1 9 г. в
14.19 час. в ЦОУ
М о с т о в с к о г о
Р ОЧ С о т о ч е в и д ц а
поступило сообщение о
возгорании хозяйственной постройки в аг. Зарудавье.
По прибытии к месту вызова в 14.37 час.
отделения на ПАСЧ-1
Мостовского РОЧС обнаружено горение хозяйственной постройки.
В результате пожара
повреждена кровля хозяйственной постройки.
Повреждено имущество внутри хозяйственной постройки.
Причина пожара – нарушение правил эксплуатации и монтажа
теплогенерирующего
агрегата не заводского
изготовления.
09.05.2019 г. в 16.48
час. в ЦОУ Мостовского РОЧС от очевидца
поступило сообщение о
возгорании хозяйственных построек в д. Черлёнка Куриловичского
сельского Совета.
По прибытии к месту вызова в 17.04
час. отделения на
ПАСЧ-1 Мостовского
РОЧС обнаружено открытое пламенное горение трёх хозяйственных построек.
В результате пожара
уничтожены 3 хозяйственные постройки.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины
возникновения пожара
– самовоспламенение
соломы в результате
микробиологического
процесса.
10.05.2019 г. в 10.19
час. в ЦОУ Мостовского РОЧС от очевидца
поступило сообщение
о пожаре блочного жилого дома в аг. Дубно.
По прибытии к месту
вызова в 10.34 час. отделений ПАСЧ-1 Мостовского РОЧС обнаружено открытое
пламенное горение
жилого дома.
В результате пожара
уничтожена кровля на
площади 180 м.кв., повреждены стены, уничтожено имущество в
квартирах №1 и №2,
повреждено перекрытие в квартире №3.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины
возникновения пожара – нарушение правил
эксплуатации сетей и

электрооборудования
(короткое замыкание
электропроводки).
13.05.2019 г. в 10.19
час. в ЦОУ Мостовского РОЧС от очевидца
поступило сообщение
о пожаре жилого дома
в г. Мосты.
По прибытии к месту
вызова в 10.22 час. отделений ПАСЧ-1 Мостовского РОЧС обнаружено открытое
пламенное горение
жилого дома.
В результате пожара
повреждена кровля и
перекрытие на площади
100 м.кв., повреждено
имущество внутри дома.
Причина пожара –
нарушение правил
эксплуатации сетей и
электрооборудования
(короткое замыкание
электропроводки).
2 8 . 0 5 . 2 0 1 9 г. в
20.16 час. в ЦОУ Мостовского РОЧС от
гражданки поступило
сообщение о пожаре
жилого дома в аг. Мосты
Правые.
По прибытии к ме-

сту вызова в 20.25
час. отделения на АЦ
ПАСЧ-1 Мостовского РОЧС обнаружено
плотное задымление в
чердачном помещении
жилого дома.
Дом одноэтажный,
кирпичный, размерами
10х12 метров, кровля
шиферная по деревянной обрешётке, электрифицирован.
Хозяйка квартиры пенсионерка 1959 г.р. На
момент пожара находилась в доме. Загорание обнаружила после
удара молнии. Дом покинула самостоятельно.
В результате пожара
уничтожена кровля на
площади 20м.кв., повреждена стропильная
система на площади
60м.кв. Пострадавших
людей нет.
Пожар локализован в
20.39 час., ликвидирован в 20.46 час.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – проявление сил природы
(удар молнии).
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
6, 7 июня
Народный экспериментальный театр-студия
«Бочонок». Трагикомедия в двух актах «Последняя
женщина сеньора Хуана» (Филиал №1 «Концертный
зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
г. Гродно, ул. Дзержинского, 1)
Начало: 19:00.
Вниманию публики будет представлена трагикомичная
история об итоге жизни известного героя, рассказанная
нетривиально, по-особому и без штампов.
Стоимость билета: 3-5 рублей.
7 июня
Летний бал у Элизы Ожешко
11.00 – Международные Ожешковские чтения
(ул. Э.Ожешко, 17, Дом-музей Э.Ожешко)
16.00 – Летний бал (ул. Э.Ожешко, 17, открытая площадка у Дома-музея Э.Ожешко)
Совершить путешествие во времени и перенестись в
эпоху ХІХ века позволит Летний бал у Элизы Ожешко,
который по традиции пройдёт в Швейцарской долине у
дома всемирно известной писательницы.
7-8 июня
Открытый пленэр художников «Путь к мастерству»
(г.п. Кореличи)
Начало: 11:00.
В пленэре могут принять участие учащиеся детских
школ искусств, детских художественных школ, образовательных школ с художественным уклоном Гродненской
области.
Тел.: 8 (01596) 74976
9 июня
Областной книжный фестиваль «Кніга і час»
(городская площадь, г. Свислочь)
Начало: 12:00.
Главные книжные новинки и мировые тренды, тематические площадки публичных библиотек Гродненщины,
литературные встречи с белорусскими писателями и
поэтами, выставки-ярмарки и презентации продукции
белорусских издательств, театрализованные представления, мастер-классы ждут гостей областного книжного
фестиваля.
8 июня
Праздник сыра«Весёлый сыровар» (Новогрудский
район, г.п.Любча, пл. Солобутина)
Начало: 16:00.
Твёрдые и мягкие, рассольные и сычужные, с «большими
дырками» и с наполнителями из укропа, фенугрека, паприки и грецкого ореха – сыров в этот день будет много!
Контактная информация: Н. П. Ковальская – директор
ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01797)60250;
В. Н. Новик – директор Любчанского ГДК, тел. 8(01597)
71139.http://nov-centr.of.by
9 июня
Праздник ремёсел «Ремесло как образ жизни»
(Зельвенский район,аг. Деречин)
Начало:12:00.
В программе запланированы выставки-продажи изделий ручной работы, игры, мастер-классы, концерт
коллективов любительского творчества, дегустация «бабушкиных» угощений по самобытным рецептам, а также
многое другое.
9 июня
Праздник «Играй, гармонь!»(Вороновский район,
аг. Трокели)
Начало: 14:00.
Гармонисты из Щучинского, Лидского, Ивьевского районов покажут своё мастерство в аг. Трокели. В программе:
шествие по главной улице агрогородка, состязание гармонистов, игровые программы.
9 июня
Народно-обрядовый праздник «Сёмуха»
(Ошмянский район, д. Гроди)
Начало: 16:00.
Именно в этом местечке Беларуси местные жители
сохранили своеобразные этнические особенности и
элементы обрядов “Завіванне бярозкі”, “Варажба”, “Упрыгожванне бярозкі”.
Контактная информация: 8(01593)70515,
8(029)6186834, Станислава Ивановна Томашевич, заведующая отделом культуры и досуга аг. Гроди ГУК «Ошмянский районный центр культуры», grodiklub@mail.ru
9 июня
Праздник «Цветочный калейдоскоп»
(аг. Лаздуны1, Ивьевский район)
Начало: 17:00.
Жителей и гостей агрогородка ждут многочисленные конкурсы, выставки, мастер-классы, выступления
коллективов любительского творчества, танцевальная
программа. В рамках праздника пройдёт региональный
арт-конкурс «Цветочная симфония», смотр-конкурс на
лучший цветочный палисадник в агрогородке.
9 июня
Фестиваль бытовых танцев «Жодзішкаўскі карагод»
(Отдел культуры и досуга «Жодишковский Дом культуры» государственного учреждения культуры
«Сморгонский районный центр культуры»)
Начало: 13:00.
В программе – ярмарка-продажа, выставка изделий
местных мастеров народного творчества, народные
песни и танцы Жодишковского региона, мастер-классы
настоящих мастеров песенного и хореографического
жанров.
Контактная информация: 8(01592)90641
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реклама

1 чэрвеня 2019 г.

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в июне 2019 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица,
проводящего прямую
телефонную линию
Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального
страхования
Ремша Олег Александрович,
первый заместитель начальника
управления

Дата проведения
12.06.2019

12.06.2019

Хонцер Татьяна Валерьяновна,
начальник отдела организации
сбора платежей

12.06.2019

Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

13.06.2019

Время
проведения
14.0015.00

(8 0152)
683379

Порядок назначения и
выплаты пособия на погребение.

12.0013.00

80152
683370

14.0015.00

80152
683371

Порядок назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности
и родам.
Самозанятым лицам о государственном социальном страховании

14.0015.00

Номер
телефона

Тема

(80152)
702730

Профессиональное пенсионное страхование.
Условия и порядок назначения профессиональных
пенсий.
В рабочие дни с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

Центр банковских услуг № 415
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Мосты
информирует о том, что

с 1 июня 2019 года отделение №415/4,
расположенное по адресу:
г. Мосты ул. Строителей, 9а,
работает ежедневно:
понедельник – пятница: 10.00 - 19.00
суббота – воскресенье: 10.00 - 16.00
Будем рады видеть вас в нашем банке!
Телефоны для справок:
+375(1515) 6-48-49, +375 (1515) 4-44-39.
УНП 500156630

ПР ОД АМ

мопед
«Хорс-моторс» недорого.
Тел. +37533-371-49-73.
ПРОДАЁТС Я 3-комнат-

ная кв-ра по ул. К. Цеткин,
13 (общ. пл. 66,9 м 2). Тел.:
+37533-329-29-81 МТС,
+37529-921-58-64 VEL.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

29 апреля 2019 г. № 288

Об изменении решения Мостовского
районного исполнительного комитета
от 25 марта 2019 г. № 193

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики
Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта» Мостовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Мостовского районного исполнительного комитета от 25 марта 2019 г. № 193 «Об
ограничении времени продажи алкогольных напитков на
территории Мостовского района» изложить в следующей
редакции:
«1. Ограничить на территории Мостовского района с
00.00 до 24.00 час. продажу алкогольных напитков (водки,
ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объёмной долей
этилового спирта 7 и более процентов), за исключением
их продажи в объектах общественного питания для проведения ритуальных мероприятий:
26 мая 2019 г., 30 июня 2019 г., 28 июля 2019 г., 31 августа 2019 г., 29 сентября 2019 г., 27 октября 2019 г., 24
ноября 2019 г., 15 декабря 2019 г. в связи с проведением
мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и
алкоголизма, борьбу с ними («День Здоровья»);
8 июня 2019 г. в связи с проведением в этот день выпускных вечеров и торжественных мероприятий, посвящённых
окончанию 2018/2019 учебного года в учреждениях
общего среднего образования».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Исполняющий обязанности
управляющего делами
О. С. Юшко

Окна, двери,

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: VEL 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.

из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

требуется КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/п
от 700 руб., водитель автомобиля категории
«В, С». З/п от 800 руб. Тел. +37544-594-40-85.
УНП 691838905 ООО «Эксклюзив эко»

РУП «Белорусьнефть
Гроднооблнефтепродукт»

требуется оператор заправочной станции 4-го разряда (предпочтение лицам мужского

пола). Возможно обучение за счёт организации. Тел.
8-033-399-30-59 (с 8.00-17.00 час.). УНП 590661544

ПРОДАЮТСЯ

козлы и козлята.
Тел. 24-0-99.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

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

НА 7462602

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ЭЛЕКТРИК

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

ПРОДАМ индюшат
бройлерных БИГ-6.
Тел. 8-029-296-33-80.

УНП 291391490
ИП Андрикович Ю. Ю.

Э в а к у а ц и я т р а н с п о р та .
Грузоавтоперевозки 4 пассажирских мест массой до
3,0 тонн.
Тел.: 8-029-5100 0 - 8 0 , 8 - 0 3УНП
3 - 591667182
311-06-66 МТС.ИП Черток С. П.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» по Республике
Беларусь. Тел.: 8-029-28805-53, 8-029-176-34-37.
УНП 500448574 ИП Одинаев А. Ч.

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

Замер и доставка бесплатно.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Тел. +37529-285-40-67.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная

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

Пиломатериал

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

ГУ «Оздоровительный комплекс «Принеманский» (бассейн) на постоянную
работу требуется ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК. Тел. для справок: 8-029-559-37-01 МТС,

8-029-616-45-04 VEL.

УНП 500149704

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
УНП 591869331

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

ул. Советской в г. Мосты. Дорого.
Тел. 8-029-662-98-99.

ПРОДАЮТСЯ дойные молодые козы с
козлятами. Тел. 8-029253-90-31 МТС.
КУПЛЮ авто 19872017 г. любой марки и
модели, срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.
ПРОДАЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 79
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,48 руб. за
шт.; шифер - от 8,8 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ПРОДАМ а/м «Фольксваген-транспортёр», объём
2,4, дизель, 1994 г. в., голубого цвета. Цена договорная (4.400 у. е.). Тел.: 8-029829-98-12 МТС, д. 4-27-63.
ПРОДАЁТСЯ дом (участок 0,43 га) в аг. Пески.
Дёшево. Тел.: 8-029-62594-13, 8-029-147-98-34.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

дом в д. Деньковцы (подвал, колодец, хозпостройки). Цена договорная.
Тел. 8-029-253-04-73.

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.
Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

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

УНП 500010152

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
Цыплята (бройлеры, несушки), утята, гусята, индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.

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.

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

www.edisons.by

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ

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

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

Организация
похорон

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ,
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,
БЕТОНОМЕШАЛКИ,
НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
БЕНЗОКОСЫ.

ПРОДАЮ

б/у мебель в хорошем состоянии:
односпальную тахту «Тимо ша», большой стол-книгу, стул
компьютерный подростковый, тумбочку под телевизор.
Тел. +37533-600-16-76 МТС.

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

МЕЛЬНИЦЫ, КОРМОРЕЗКИ,

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

П Р О Д А Ё ТС Я дом в
д. Б. Степанишки. Тел.: 8-033-

вальщик 655-17-63 МТС, 8-044на ленточную пилора- 534-08-46 VEL.
м у. Те л . М Т С 8 - 0 3 3 590239364
622-18-03. ИПУНП
Трафимчик А. И.

ПРОДАМ опилки, дро-

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

КУПЛЮ пчелиный

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
Двигатели для мельниц, АВТОКЛАВЫ,

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

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

КА 9869393

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

ОТКАЧКА

выгребных ям,
канализаций,
септиков,
подвалов,
биотуалетов.
+375447351069,
+375298681791.

балконные рамы

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

воск. Тел. 8-029949-69-76.
к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Терять близких всегда тяжело. Нет таких
слов, которые смогли бы выразить наши
чувства от утраты самого близкого, родного
и дорогого человека – мужа и отца Бочко
Петра Андреевича.
В эту трудную минуту с нами оказались
надёжные, душевные люди. От всего сердца выражаем глубокую благодарность за
моральную и материальную поддержку
всем родным, близким, соседям, друзьям,
одноклассникам выпуска 1972 года, Мостовскому райисполкому, управлению образования райисполкома, членам трудовых
коллективов средней школы №5, гимназии
№1, учреждения «Редакция газеты «Зара
над Нёманам», СООО «Байдимэкс», отцу
Николаю и певчим Храма Преображения
Господня д. Деречин и всем, кто не остался
равнодушным к нашему горю.
Семья Бочко
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ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

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

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ

красных суточных курочек. Цена 1 руб. 40 коп.
Тел. 8-033-654-45-77
МТС.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42
часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на июнь 2019 г.:
– 03.06 по 07.06.2019 г. – РУСАК Галина Павловна – заведующая поликлиникой;
– с 10.06 по 14.06.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного
врача по медицинской части;
– с 17.06 по 21.06.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 24.06 по 28.06.2019 г. – ЛИС Валерий Болеславович – главный врач.

РЕШЕНИЕ МОСТОВСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Зара над Нёманам

реклама

1 чэрвеня 2019 г.

Укладка плитки, установка памятников и
оград. Благоустройство
захоронений. Действуют скидки.
Тел. 8-029-510-УНП 591667182
00-80 МТС.
ИП Черток С. П.

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.

Коллектив работников Рогозницкой врачебной амбулатории
выражает искренние
соболезнования Леокадии Александровне ЗАЯЦ в связи с постигшим её большим
горем – смертью дочери.
Сектор культуры Мостовского райисполкома и
участники народного мужского хора ГУ «Мостовский
районный центр культуры»
глубоко скорбит по случаю
смерти участника народного мужского хора
ГУЛЕВИЧА
Владимира Иосифовича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Адміністрацыя і прафкам ЗАТ «Гудзевічы»
смуткуюць з выпадку
смерці
ГАСПАРОВІЧА
Віктара
Уладзіміравіча
і выказваюць глыбокае
спачуванне родным і
блізкім нябожчыка.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
САМОГО ДОБРОГО,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО,
ЛЮБЯЩЕГО МУЖА,
ПАПОЧКУ, ТЕСТЯ,
ДЕДУШКУ
И ПРАДЕДУШКУ
ЭДУАРДА
ВЛАДИМИРОВИЧА
КУРОВСКОГО
от всего сердца
поздравляем
с юбилеем!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, счастья, удачи во всём. Пусть в твои 70 каждый
день преподносит 70 сюрпризов. Пусть тебе
удаётся также уверенно, браво и весело продолжать свой жизненный путь.
Родной наш, желаем, чтобы твоё горячее
и любящее сердце никогда не болело от
переживаний, чтобы радостью светились
твои глаза, чтобы сильные и надёжные руки,
которые с детства уверенно поддерживали
нас, ещё долгие годы оставались такими же
сильными.
Пусть Ангел будет твой всегда с тобой,
И бережёт тебя от всяких бед.
С надеждой, верой и любовью
Живи здоровый много лет!
Любящие тебя жена,
дети, внучки
и правнучка Ксения

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КУЗЬМА!
Мы спешим тебя поздравить,
Наш колега дорогой,
В этот праздник юбилейный
Прибежали всей толпой.
Ты являешься примером,
Ты сотрудник золотой.
И себе не представляешь,
Как нам повезло с тобой.
В своём деле — супер-профи,
Дисциплины образец,
И любимец коллектива,
Одним словом — молодец.
Крепких сил тебе желаем,
Много, как всегда, трудись.
И пусть лестница карьеры
Устремится только ввысь!
Коллектив работников Дубненской
участковой больницы

Любимая
мамочка
и дорогая
бабушка,
Леокадия
Иосифовна ХВАТ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
«С юбилеем, мама!» — от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Твои родные
УВАЖАЕМУЮ СОСЕДКУ
ИНЕССУ ИОСИФОВНУ КУЗЬМИЦКУЮ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать,
И пожелать в день юбилея
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Вам никогда не унывать!
Ведь Вам всего лишь 45!
С уважением соседи

ДОРОГУЮ СЕСТРИЧКУ
ЯДВИГу ИВАНОВНу АПОЛОНИК!
Поздравляем с юбилеем!
У любимой сестрички День рожденья,
Не простой у тебя юбилей.
Пожелаем от сердца везенья
И встречать по весне журавлей.
Чтоб они приносили на крыльях
Много радости, много любви.
Чтоб спасали тебя от бессилья,
Чтобы песни дарили свои.
Чтоб отраду собою дарили,
Чтоб жила ты, любимой, любя,
Чтобы счастьем, сестричка, искрилась,
С юбилеем, родная, тебя!!!
С уважением сёстры и их семьи

УНП 290732036 ЧУП « ТСЦ «САМ»

В первый день календарного лета температура воздуха ночью составит 8-14 градусов
тепла, днём - плюс 19-25.
2 июня температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днём - плюс 20-27
градусов.
В начале следующей недели в Беларуси сохранится тёплая погода.

1 чэрвеня 2019 г.
ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ЯДВИГУ ИВАНОВНУ АПОЛОНИК,
всей большой и дружной семьёй
поздравляем с Днём рождения!
Желаем приятных минуточек счастья
в комфортной и уютной атмосфере!
Пусть будет крепким сердце, здоровье
только радует, а в душе живёт гармония
и Божья любовь. Господь благословляет на
душевный покой, радость и счастье! Пусть дом
наполнится тёплой аурой и любовью близких
людей. Оставайся такой же мудрой
и терпеливой, обходительной и находчивой, какая ты есть. Опорой и поддержкой
всем нам. Знай, что ты очень-очень
любима и незаменима, наша замечательная жена, мама и бабушка.
С любовью и уважением
твоя семья

ДОРОГАЯ НАША
ЯДВИГА ИВАНОВНА АПОЛОНИК!
С юбилеем, тётя, поздравляем,
В этот юбилей хотим сказать:
Тётя, мы тебе добра желаем
И по жизни весело шагать.

Пусть года так быстро пролетели,
Главное всё будет впереди!
Все преграды ты преодолеешь,
На тернистом жизненном пути.
Счастья и здоровья пожелаем,
Дома чтоб уютно и тепло.
Ты для всех нас очень дорогая,
С тётей нам так сильно повезло!
С любовью племянники и их семьи
Мальчишки и девчонки,
а также их родители!
Наступает лето – пора каникул и отпусков!
Отложите гаджеты в сторонку, захватите друзей и хорошее настроение и приходите в Мостовский районный
центр творчества детей и молодёжи!
Всё лето в нашей программе:
Работа объединений по интересам ( понедельник –
пятница с 10.00 до 19.00 час.);
Развлекательные мероприятия: квесты, игровые программы, спортивные соревнования и др. (пн – пт с 12.00
до 14.00 час.);
Тематические дискотеки под открытым небом (2 и 4
пятница с 20.00 до 22.00 час.);
Автобусный квест-тур – педагоги центра проведут
мастер-классы, игровые программы, спортивные соревнования прямо у вас во дворе ( понедельник – пятница
с 14.00 до 16.00 час.);
Игры в настольный теннис, шашки и шахматы и другие
спортивные игры (понедельник – пятница с 10.00 до
17.00 час.).
Мостовский районный центр творчества детей
и молодёжи также предлагает
услуги на платной основе:
• Прокат велосипедов;
• Работа тренажёрного зала.
Каждый желающий ребёнок может
оздоровиться в лагерях, организованных
на базе центра:
• 12 –20 июля - передвижной палаточный лагерь «Мостовские робинзоны». Приглашаются учащиеся 14 – 17
лет.
• 05 –28 августа - лагерь с дневным пребыванием
«СМЕНА» ждёт всех желающих от 6 – 14 лет.
Ждём вас по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 80А, тел. 6-44-07.
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