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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

25
дней

Лучшие работники в поле
Управление сельского
хозяйства и районная
профсоюзная организация работников АПК
подвели итоги соревнования механизаторов на весенних полевых работах.
Лучшие работники определены на культивации и выравнивании почвы, внесении
минеральных и органических
удобрений, погрузке органики, севе зерновых, сахарной
свёклы, кукурузы, посадке
картофеля. В числе победителей три механизатора
филиала «Дубно», столько
же КСУП «Озеранский», по
одному в ЗАО «Гудевичи» и
ОАО «Черлёна».
– Весенние полевые работы в нашем районе в этом
году были проведены организованно, – рассказывает
председатель Мостовской
районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Метлюк. – Управлением
сельского хозяйства и продовольствия перед началом
работ на семинаре в филиале
«Дубно» с участием специалистов и руководителей хозяйств были рассмотрены
вопросы технологии сева,
оплаты и безопасности труда
– всё, что надо, показали и
многому научили. В итоге все
работы проведены в лучшие
агротехнические сроки и без
грубых нарушений техники
безопасности. Очень постарались наши механизаторы.
Впечатляют сделанные ими
объёмы работ и ответственность наших руководителей
и специалистов.
Поздравить победителей
районного соревнования и
наградить их поощрительным письмом «Передовик»
и денежными премиями, непосредственно в поле, выехали первый заместитель
председателя райисполкома – начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Шатуев
и председатель Мостовской
районной профсоюзной
организации Белорусского

В. МЕТЛЮК и С. СЫСКО поздравляют с наградой лучшего кукурузовода района Н. СЫРЕЛЯ.

профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк.
Из рук Геннадия Николаевича получил диплом победителя механизатор
ОАО «Черлёна» Юрий Сливко. Он занимается выращиванием сахарной свёклы. В
этом году посеял её на 450
гектарах. Это самый высокий
результат по району.
– Юрий лучший механизатор нашего района, – сказал
Геннадий Шатуев. – Именно
на таких людях и держится агропромышленный комплекс
Мостовщины. Трудолюбивым и старательным воспитал
Юрий Владимирович и своего сына, который в настоящее
время служит в спецназе.
До армии сын работал в хозяйстве на тракторе. Сейчас
Ю. Сливко завершает уход за
посевами сахарной свёклы
и начнёт готовить зерноуборочный комбайн «Лексион»
к уборке. Ведь скоро необходимо будет убирать рапс.

Я уверен, что и на уборке он
также будет в числе передовиков, как и в прошлые годы.
На севе кукурузы лучшим
в районе стал механизатор филиала «Дубно» Николай Сырель. На тракторе
МТЗ-1523 он посеял её на
744 гектарах. В числе победителей ещё два механизатора этого хозяйства,
работающих на Джон-Дирах,
Святослав Гроншко – на культивации и выравнивании почвы и Александр Муха – на
севе зерновых. Первым двум
Геннадий Шатуев и Виктор
Метлюк, а также руководитель хозяйства Сергей Сыско
вручили награды в поле, где
они занимаются заготовкой
кормов, а С. Гроншку посетили дома. Святослав Рышардович немного приболел,
но отметил, что дело идёт
на поправку и через деньдругой он уже будет за рулём
трактора.
Далеко позади себя оста-

вил остальных участников
соревнования на внесении
минеральных удобрений механизатор ЗАО «Гудевичи»
Игорь Шейного. Трактором
МТЗ–952 в сцепке с агрегатом KUHN он внёс их на
3378 гектарах и получил заслуженную награду.
В этом году отличились три
механизатора КСУП «Озеранский»: Виталий Тур, Вячеслав
Иванчик и Валентин Горный.
Они вышли победителями на
внесении и погрузке органи-

Фото автора

ческих удобрений и посадке
картофеля. Например, Вячеслав Иванчик своим «Амкадором С-352» погрузил свыше
47 тысяч тонн органических
удобрений. Это в два раза
больше, чем лучшие механизаторы нашего района. Никто
в нашем районе не посадил
столько «второго хлеба» как
Валентин Горный. Теперь эти
механизаторы показывают
примеры труда на заготовке
кормов.
С. ЗВЕРОВИЧ

В ТЕМУ
В сельхозпредприятиях района растут темпы заготовки кормов.
40 процентов трав скошено первым укосом. Больше
всего в ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна.
Заготовлено 19 процентов сенажа и 4 процента
сена.
Свыше 14 тысяч тон зелёной массы использовано
на корм скоту. Больше всего в КСУП «Озеранский» 4,5 тысячи тон.
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Зара над Нёманам
БелТА

люди. события. факты

Акценты

Президент Беларуси
Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в
трёхсторонней контактной
группе Леонидом Кучмой.
Президент Беларуси на
встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же
все-таки Президент Украины
(бывших не бывает), хочу
Вам сказать, что в прошлом
году товарооборот – основа
отношений – только официально зарегистрирован
на $5,5 млрд», – сказал он.
На встрече был подчёркнут
исключительно доверительный характер белорусскоукраинских отношений. «Что
касается политики, она не
изменилась. Вы знаете мои
подходы, знаете подходы
белорусов по отношению к
Украине и украинцам», – отметил белорусский лидер.
«И несмотря на то, что я
сегодня в командировке должен быть, перенёс её ради
того, чтобы встретиться с
Вами и обсудить те вопросы,
которые должны решаться
в двустороннем, а может, и
многостороннем форматах»,
– резюмировал Александр
Лукашенко.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко направил приветствие участникам и
гостям XV Республиканского
экологического форума.
«Оберегая природу родного
края, разрабатывая стратегию
разумного и экономного использования её ресурсов, вы
заботитесь о будущих поколениях, здоровье и благополучии наших детей и внуков»,
– отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственность
за экологическую безопасность планеты сегодня в равной степени делят мировые
лидеры, общественные объединения, производители и
потребители благ цивилизации – все жители Земли. Он
также выразил убеждение,
что, посвятив нынешний форум вопросам устойчивого
городского развития, участники мероприятия найдут
баланс в стремлении к экономической выгоде и сохранению природной красоты
родной Беларуси, её биологического разнообразия,
экологической чистоты.
БелТА

Приём граждан
11 июня 2019 г.
с 12.00 до 13.00 часов
в административном здании
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»
будет осуществлять приём
граждан заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Марина Осиповна.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

5 июня 2019 года в рамках работы депутата в
избирательном округе провёл выездной приём
граждан и представителей юридических лиц, а
также прямую телефонную линию в Мостовском районном исполнительном комитете депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу № 60 шестого созыва
Валерий Савко.
Валерий Иосифович пообщался с работниками
управления сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома – органа, который непосредственно координирует
работу АПК района.
– Сельское хозяйство –
ключевая отрасль экономики страны: живём мы,
кормимся, экспортируем
продукцию за счёт сельхозпредприятий, агрокомбинатов, холдингов и
фермерских хозяйств. Но
именно крупно-товарные
хозяйства и по сегодняшний
день несут на себе основное бремя социальной ответственности. И авторитет
наш международный, да и
ближайшие перспективы
в отрасли отсюда. На этот
аспект указывал в своём
Послании белорусскому
народу и Национальному
собранию Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда касался сельского хозяйства.
Подбор кадров, обеспечение достойной заработной платы и выстраивание
технологии производства
– таковы составляющие
успеха и рентабельности
сельхозпредприятий и такова программа нашего
государства в отношении
сельскохозяйственной отрасли страны, – отметил
Валерий Савко.
Приём граждан был организован при участии председателя Мостовского районного исполнительного
комитета Ю. Н. Валеватого
и председателя Мостовского районного Совета
депутатов В. И. Табала.
Звонков на прямую телефонную линию к депутату
не поступило, а вот с заявлениями по волнующим
вопросам обратились две
гражданки района.
Жители аг. Куриловичи
уполномочили старосту
своей деревни Галину Сав-
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Обращения
поставлены
на контроль

На приёме у В. САВКО.

чук обратиться с вопросом,
который волнует не только
всех жителей агрогородка,
но и приезжающих из Гродно
и Слонима навестить сюда
своих родных: междугородний автобус Гродно-Слоним
следует своим маршрутом
через деревню Куриловичи,
но не останавливается здесь.
Людям приходится ехать до
деревни Моньковичи (там
остановка предусмотрена),
а потом добираться обратно
в Куриловичи (ранее остановка в Куриловичах была).
Казалось бы, нет проблемы,
водителю не сложно остановится для высадки и посадки
людей, но установленные
правила запрещают это, и водители рейсовых автобусов
следуют через аг. Куриловичи
не останавливаясь.
Обращение поставлено на
контроль депутатом и руководством района, так как
требует дополнительных решений и согласований.

Фото автора

Жительница деревни Мальковичи Людмила Литвинчик
оставила в этот день свои
хлопоты по ведению домашнего хозяйства, а оно
у неё требует больших забот и много времени, так как
в хозяйстве имеются овцы,
свиньи, домашняя птица, а
также корова, и прибыла к
депутату высокого ранга для
решения волнующего её вопроса – платы за вывоз бытовых отходов. Спор Людмила Литвинчик с Мостовским
РУП ЖКХ по этому вопросу
ведёт уже не один месяц. Обращалась с этой проблемой
и в органы местного управления и самоуправления.
Однако с результатами принятых решений соглашаться
не желает.
Валерий Савко разъяснил,
что вывоз бытовых отходов
законодательством Республики Беларусь относится
к основным жилищно-коммунальным услугам, и плата

за основные жилищно-коммунальные услуги является
обязанностью собственника
жилого и (или) нежилого помещений – со дня возникновения права собственности
на эти помещения. Размер
платы зависит от количества
проживающих в этом помещении людей. Поэтому
для разрешения вопроса о
незаконном удержании данного вида выплат из пенсии
Л. К. Литвинчик предложено
обратиться в территориальные судебные органы.
Вопросы вывоза органических удобрений, которые
скапливаются на придомовой
территории, и невыплаты открытым акционерным обществом «Мостовчанка» премиального вознаграждения
мужу Людмилы Литвинчик
руководством района взяты
на контроль.
С. ЗВЕРОВИЧ

В центре внимания

Недвижимость без документов
5 июня председатель районного Совета депутатов Валерий Табала провёл приём граждан и
прямую телефонную линию.
Жительница деревни Неман Таиса Судак столкнулась со сложной ситуацией
при приобретении недвижимости. В своей деревне
она хочет купить квартиру в доме № 10 по улице
Советская, но у хозяйки

нет документов на квартиру.
Дом этот когда-то строило
местное предприятие. Таиса
Михайловна обратилась в
ОАО «Черлёна», но там ответили, что на балансе в сельхозпредприятии квартира не
состоит. На приёме женщина

попросила Валерия Ивановича помочь в решении этого
вопроса.
Председатель районного
Совета депутатов пообещал
внимательно разобраться в
данной проблеме и помочь
сельчанке в приобретении
жилья.
Ирина Турлай, проживающая в городе Мосты, обратилась с вопросом узаконивания хозяйственных построек

на приусадебном участке.
Для разъяснения процедуры
узаконивания Валерий Иванович пригласил начальника
управления землеустройства
райисполкома С. Райдюка и
главного специалиста отдела
архитектуры и строительства
райисполкома В. Онижук.
Ирина Владимировна получила всю необходимую информацию.
С. ЗВЕРОВИЧ

день за днём

8 чэрвеня 2019 г.

Зара над Нёманам

Новости

Культура

75 лет – это только начало!
20 сентября 2019 года
Гродненской области
исполняется 75 лет.
Именно этому празднику был приурочен передвижной экспрессмаршрут Мостовской
районной библиотеки
«Нам 75!»
5 июня библиотекари Елена
Рабецкая, Елена Орлова и
работники Куриловичского
ЦДиК с концертной программой предлагали жителям деревень Мальковичи, Нацково
и Займище всем вместе спеть
любимые песни, а также обменять книги и журналы.
В деревне Мальковичи концерт прошёл у ГЛУ «Щучинский лесхоз» Мальковичское
лесничество.
– Любимый уголок земли
– это наша малая родина –
Гродненщина, – начали ведущие. – Этот край рождён под
счастливой звездой.
Из библиотеки привезли
и выставку книг о Беларуси
«Гродненщина – край мой
над Нёманам», в частности – о
Мостовщине и Гродненской
области. Маленьким детям
родители показывали фотографии выдающихся людей
нашего района, рассказывали
о их достижениях.
Для сельчан пели Александра Хшановская, Юлия Кузнецова и Анжелина Липницкая
из Правомостовского ЦДиК.
Их мощные голоса и знакомые мотивы песен привлекли
не только детей, но и взрослых. Вместе они танцевали и
радовались приезду гостей.
В деревне Займище с пес-

области
Память

Книжная выставка привлекала внимание посетителей.

нями и подарками поздравили именинницу Марию
Михайловну Сакута, которой
6 июня исполнилось 86 лет.
– Вы более 40 лет проработали в Мальковичской школе, видели много выпусков
достойных ребят, – сказала
заведующая Куриловичского ЦДиК Галина Григорьевна
Савчук, вручая букет прекрасных пионов. – Желаем Вам
прожить ещё много счастливых лет в окружении близких
и родных.
А от Мостовской районной
библиотеки Марии Михай-

Акция

Мы с тобой
одной крови
14 июня – Всемирный день донора крови. В
этот день мы выражаем благодарность людям,
которые добровольно и безвозмездно сдают
кровь, необходимую для спасения человеческих
жизней.
Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы
человеческих жизней. Искусственные заменители крови
имеют побочные эффекты:
токсичны, дороги и не способны полностью заменить
все компоненты и воспроизвести все функции крови в
организме, поэтому донорская кровь незаменима при
переливаниях пострадавшим
от ожогов и травм, при проведении сложных операций
и при тяжёлых родах. Кровь
также жизненно необходима больным гемофилией,
анемией и онкологическим
больным при химиотерапии.
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Каждый третий житель Земли
хоть раз в жизни нуждается в
донорской крови.
Накануне Всемирного дня
донора крови в Мостовском
районе прошла акция добровольного безвозмездного забора крови, в которой
приняло участие более 50
человек. Выездная бригада Гродненской областной
станции переливания крови во главе с доктором Евгенией Головач приехала в
УЗ «Мостовская ЦРБ» с современными аппаратами,
один из которых экспрессметодом определяет уровень гемоглобина в крови, а
другой без вмешательства

ловне подарили красочный
магнит «75 лет Гродненской
области».
Также жители Займищ обменяли прочитанные книги
и журналы библиотеки на
новые. Среди фаворитов –
журналы о рыбалке и путешествиях, классика русской и
зарубежной литературы.
В деревне Нацково, последнем пункте экспресс-маршрута, поздравили ровесников
области – Виктора Николаевича Дороховича и Владимира Захаровича Сегеня.
Пожелания крепкого здо-

человека непрерывно помешивает кровь, запаивает
трубки контейнера и взвешивает его.
Поделиться своей частичкой пришли не только те,
кто постоянно участвует в
донорских днях, но и те, кто
впервые услышал об акции.
Стоит отметить, что наиболее активными участниками
являются сами медики, ведь
они лучше всех понимают
значимость продуктов крови
для пациентов.
Как рассказала нам заведующая кабинетом трансфузиологической помощи
Валентина Лисай, чтобы стать
донором, необходимо пройти обследование и подго-
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ровья и радостного настроения принимала и Ирина
Михайловна Сабостьян. В
этот день ей исполнился
81 год. Специально для неё
артисты пели душевные
песни.
Вот так Мостовская районная библиотека вместе с
жителями деревень Мальковичи, Нацково и Займище отметили приближение знаменательной даты
– 75-летие Гродненской
области.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

товиться к забору крови.
Донор не должен страдать
различными заболеваниями, не может состоять на
каких-либо медицинских
учётах. Накануне дня забора крови он соблюдает
определённую диету.
Однако при таких ограничениях многие люди всё
равно приходят поделиться
тем, что может спасти чьюто жизнь. Каждый доброволец дал 475 мл крови.
Количество безвозмездных кроводач стабильно
растёт в Беларуси. Присоединяйтесь и вы к благому делу!
И. БОЧКО

Всемирный день донора крови - международный день, учреждённый в мае 2005 г.,
в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, в Женеве (Резолюция
WHA58.13). Ежегодно проводится 14 июня.
В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию
за открытие групп крови человека.
Донор происходит от латинского «donare»
- «дарить». В случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.

На Гродненщине создадут
новые мемориальные комплексы и откроют памятные
доски.
Об этом шла речь в ходе
выездного заседания президиума областного Совета
депутатов и правления областной ассоциации местных
Советов депутатов.
Главной темой стало выполнение регионального
комплекса мероприятий по
реализации госпрограммы
на 2016- 2020 годы по увековечению погибших при
защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн и
подготовке к празднованию
75-летия освобождения городов и районов Гродненской области.
На территории области
находится 1264 формы
увековечения, из них 743
воинских захоронений. Всего
погибших в войне захоронено свыше 188 000 человек.
Горрайисполкомами, организациями, закреплёнными
за памятниками и памятными
знаками, места захоронений
советских воинов, мирных
жителей, погибших в годы
Великой Отечественной
войны и мест воинской славы
приведены в порядок.
«ГП»

Будущее
Лиды
Комплексный план ускоренного развития Лидского
района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в
Лиде, которое провёл председатель областного исполнительного комитета
Владимир Кравцов.
В работе заседания приняли
участие помощник Президента Республики Беларусь
– инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович,
министр антимонопольного
регулирования и торговли
Владимир Колтович, министр
природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр лесного
хозяйства Виталий Дрожжа,
министр энергетики Виктор
Каранкевич, председатели
концернов, руководители и
представители профильных
министерств и ведомств.
Лида и Лидский район играют значимую роль в социально-экономическом развитии
области: на долю района приходится почти 11 процентов
в объёме промышленной
продукции, почти 10 процентов строительно-монтажных
работ, около 15 процентов
экспорта области. Срок реализации комплексного плана
небольшой – два года.
«ГП»
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Факт нашага жыцця

Молодёжь

Як змагаўся Спадар за правы людзей
У адным сяле, не важна дзе,
жыў Спадар сярод людзей.
Жыў сабе быццам бы і
нічога. Але з цягам часу нешта здарылася такое, што
Спадар пакрыўдзіўся на ўладу.
З якой такой нагоды – ніхто не
ведае. Можа сапраўды ўлада
пакрыўдзіла, а можа хтосьці
падбухторыў ды паабяцаў
шмат грошай. Дакладна сказаць немагчыма. Напэўна, і
сам Спадар не памятае.
Але з таго часу пачаліся
дзіўныя прыгоды. Раптам Спадар стаў абаронцам правоў
людзей. То камунальнікі не
добраўпарадкаваюць тэрыторыю, не рамантуюць дарогі.
То кіраўнікі не рыхтуюцца
да лета, не ладзяць месцы
адпачынку. То гаспадаркі прапануюць сваім работнікам,
якія злоўжываюць алкаголем,
кадзіравацца. І яшчэ, і яшчэ,
і яшчэ. І тады свае артыкулы
аб гэтым стаў друкаваць на
старонках адной газеты і яе
сайце.
А вось зусім нядаўна з’явіўся
цікавы артыкул аб тым, што
жыхары адной вёскі засталіся
без прадуктаў харчавання,
бо аўталаўка прыехала не
па адзначаных ёй гадзінах.
“ Ра з ’ ю ш а н ы я ” в я с к о ў ц ы
спрабавалі звязацца з уладамі,
але тыя іх праігнаравалі. Тады

яны патэлефанавалі Спадару,
каб ён адстаяў іх правы. І тут
жа пайшла рука пісаць.
Зразумела, такая сітуацыя не
можа застацца па-за ўвагай
любога нармальнага чалавека. Вяскоўцы не павінны
заставацца без прадуктаў
харчавання, як і жыхары

культура

8 чэрвеня 2019 г.

іншых населеных пунктаў.
Пачалі высвятляць абставіны
такога крыўднага здарэння.
Высветлілася, што аўталаўка
працуе вось ужо два месяцы
па новым графіку. Жыхары
вёскі ведалі аб гэтым, бо ім
паведамілі загадзя. За гэты час
ніхто з іх не скардзіўся на но-

выя ўмовы. Больш таго, ніхто
з жыхароў не тэлефанаваў
Спадару. Дзіўна? Не, калі ведаць Спадара.
Хаця, трэба адзначыць, што
“лыжка дзёгцю” ёсць: адказныя людзі не замянілі аб’яву
на адным месцы прыпынку
аўталаўкі. Пасля высвятлення

ўсіх абставін, а таксама размовы з жыхарамі (нагадаю
яшчэ раз – яны нікому не
тэлефанавалі, бо ведалі аб новым графіку) службовая асоба панесла пакаранне (аб’явілі
вымову и пазбавілі даплат).
Дык дзе ж тут мараль, спытаеце вы. Адкажу. Па-першае,
трэба быць вельмі пільнымі
ў стасунках, асабліва калі
побач жывуць такія Спадары. Яны адстойваюць вашы
правы, а вы аб гэтым нават
не ведаеце. Па-другое, тое,
што друкуецца на старонках асобных газет і іх сайтах,
трэба заўсёды правяраць, бо
занадта шмат там ад палёту
фантазіі іх аўтараў, бо невядома ў якім стане гэта напісана.
Па-трэцяе, уладальнікі такіх
сродкаў масавай інфармацыі
павінны правяраць дакладнасць звестак у такіх артыкулах, зразумела, калі яны
хочуць заваяваць аўтарытэт
сярод насельніцтва. Ну і апошняе, кіраўнікі арганізацый і
прадпрыемстваў, калі вы
што-небудзь даручаеце
сваім падначаленым, то абавязкова праверце выкананне
пастаўленых задач.
АСАКА

Учебный год подошёл к завершению. Талантливые и артистичные мостовчане получили свидетельство об окончании учреждения дополнительного образования. Среди них юные музыканты и
вокалисты, танцоры и художники.
Небольшое волнение, звонкие голоса солистов, чувственные мелодии музыкантов, слаженные движения
танцоров – эта атмосфера
давно стала привычной для
детей. Однако многие поднялись на сцену районного
центра культуры выпускниками. Позади несколько лет
обучения.
В прошлом остались репетиции, уроки, оценки, каникулы и звонки, переживания
на выпускных экзаменах…
Девушки в нарядных платьях,
резко повзрослевшие юноши
в строгих костюмах, родители
со слезами на глазах, растроганные учителя: все понимали, что наступил тот день,
когда ребятам пора прощаться с родной школой.
На сцене главная роль у виновников торжества. Они
и ведущие мероприятия, и
исполнители концертной
программы. Чтобы придать
радостных ноток дню, немного овеянному грустью и
печалью, ребята подготовили шуточные миниатюры, в
которых вспомнили трогательные и смешные случаи,

произошедшие с ними за
годы учёбы. Порадовали родителей и гостей прекрасным
исполнением музыкальных
композиций. Звонко раздавались звуки флейты, гитары,
виолончели, баяна.
Специально к торжественному вечеру выпускники детской школы искусств отрепетировали новое музыкальное
попурри. Для каждого преподавателя они подготовили
свою композицию, которая в
точности охарактеризовала
любимых учителей.
Приятно порадовали своими выступлениями Анастасия
Кулак, Екатерина Дорофейчик, Яна Щука и Юлия Винник,
Татьяна Авдевич, Виктория
Кунцевич, Диана Гордиевская,
Кирилл Михальчук.
Ни один концерт в районном центре культуры не
обходится без талантливых
танцоров: они представили
яркие постановки.
Лучшим ученикам отделений школы искусств вручили
грамоты. Директор Елена
Маскевич отметила, что концерт – лишь небольшая часть
того, что знают и умеют дети.

Поспех

Cтатус майстра

У нас, на Мостовщине

Приезжайте
отдыхать
и загорать
В этом году на Мостовщине появилось новое
место отдыха. С 1 июня 2019 года открыт оздоровительный объект – пляж в д. Короли.
Это место известно всем
мостовчанам: здесь ежегодно
проходит районный туристический слёт рабочей молодёжи Мостовщины. Вековой
лес, гладь реки Щара, тишина
и пение птиц притягивали
сюда людей всегда, а в летнее
время особенно.
Именно поэтому Мостовским районным исполнительным комитетом 22
апреля 2019 года было принято решение обустроить
полноценную зону отдыха на
реке Щара в д. Короли. Как
рассказала нам председатель Мостовского сельского
исполнительного комитета
Людмила Рогацевич, в целях
обеспечения безопасности
людей на водном объекте,
работы по наведению порядка на территории, установке
необходимых элементов на

пляже проводились совместно с другими организациями.
Для отдыха и купания в
д. Короли определён пляж
площадью 2000 квадратных метров и зона купания
площадью 150 квадратных
метров. ОСВОД провёл обследование акватории пляжа,
установку ограничительных
буйков детской купальни,
информационного стенда,
а также обучил матросовспасателей, которыми обеспечило ООО «Белая тропа».
РайЦГЭ провёл акарицидную (противоклещевую) обработку территории пляжа.
ОАО «Мостовчанка» обеспечило плавательным средством и спасательным инвентарём. РУП ЖКХ оборудовало
контейнерную площадку для
сбора мусора, подсыпали
песком пляж и волейболь-

У канцы мая ў Мінску адбыўся XI Рэспубліканскі
фестываль рамёстваў “Вясновы букет”. Вольга Вайтовіч на ім была ўзнагароджана дыпломам трэцяй ступені за калекцыю сваіх работ па
спіральным пляценні з травы.
Детская купальня в зоне отдыха деревни Короли.

ную площадку. ДРСУ – 208
провели работы по благоустройству подъездной дороги. ПК «Райсельэнерго» обеспечил пляж раздевалкой,
теневыми навесами, детской
песочницей. Мальковичское лесничество установило ограждающие шлагбаумы, скамейки, оборудовало
волейбольную площадку.
КФК «Мечта» (руководитель

В. А. Кондратович) построил
общественный туалет. После
проведения всех этих работ,
а также обследования места
отдыха на предмет готовности принять отдыхающих, 31
мая текущего года был подписан паспорт пляжа.
Что ж, пляжных объектов на
Мостовщине прибавилось.
Теперь у населения появился
выбор, где отдыхать. Оста-
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лось только самим гражданам
не забывать о личной безопасности. И, конечно же,
соблюдать чистоту и порядок
на оздоровительном объекте,
чтобы он служил верой и
правдой долгие годы.
Приезжайте отдыхать и загорать, купаться и наслаждаться солнечными днями!
И. БОЧКО

Мерапрыемства ў Верхнім
горадзе сабрала майстроў
з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Мастоўскі цэнтр рамёстваў на
фестывалі прадставіў калекцыі
па ўсіх накірунках.
На свяце можна было пабачыць вырабы 350 майстроў
народнай творчасці ў шасці
намінацыях. Асабліва рыхтавалася Вольга Вайтовіч.
Справа ў тым, што ў мінулым
годзе ад Беларускага саюза
майстроў народнай творчасці
ёй паступіла прапанова па-

дрыхтаваць неабходныя дакументы і абараніць сваю калекцыю ў тэхніцы спіральнага
пляцення.
На працягу года майстар рыхтавала калекцыю: хлебніцы, падносы,
сухарніцы, бочачкі, падстаўкі
пад гарачае, вазы, сумачкі, капелюшы, сувенірныя падвескі
і гаршочкі. Так прыемна браць
у рукі прадметы хатняга побыту, створаныя з любоўю
і павагай да традыцыйных
промыслаў нашых продкаў,
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Последняя страница
музыкального дневника

Выпускники детской школы искусств прощальной песней поблагодарили учителей.

Поблагодарила учителей
и родителей за поддержку. Вместе с главным специалистом сектора культуры
Мостовского райисполкома
Ириной Тумелевич вручили
выпускникам свидетельства
об окончании школы искусств.
От имени родителей высту-

пили Наталья Карпова, Ирина Сидор и Татьяна Ярошук.
Они пожелали выпускникам
счастливого пути. И неважно, какую профессию они
выбрали. Главное, чтобы в
сердцах всегда царило творчество.
Прощальный аккорд: выпускники поблагодарили кол-

Фото автора

лектив школы, который помог
раскрыть их способности,
подружиться с искусством,
научил преодолевать все препятствия, справляться с волнением и жить в мире творчества. Цветы, шары, фото на
память и слова расставаний…
А. МАКАР

якія не толькі захоўваюць
свежасць прадуктаў, але і
распаўсюджваюць водар
летняй травы.
Па выніках ацэнкі работ усіх
майстроў журы прысудзіла
Вользе Вайтовіч дыплом трэцяй ступені і ўзнагародзіла
грашовай прэміяй. Акрамя
гэтага, ёй уручылі пасведчанне Сябра Беларускага
саюза майстроў народнай
творчасці.
– Мы вельмі ўсхваляваны і
ўзрадаваны такой прыемнай
навіной. У нашым калектыве з’явіўся першы майстар
са статусам Сябра Саюза
майстроў Беларусі. Мы адчуваем гонар і задавальненне ад таго, чым займаемся.
Акрамя гэтага, нас заўважылі
арганізатары міжнароднай
Ягелонскай ярмаркі, якая
праходзіць у Любліне. Яны
прапанавалі нам прыехаць са
сваімі творамі па спіральным
пляценні (майстар Вольга
Вайтовіч) і драўлянай цацкай
(майстар Міхаіл Маскевіч)
да іх у наступным годзе. Гэта
вельмі ганарова, таму што
з цэнтраў рамёстваў Гродзенскай вобласці яшчэ ніхто
туды не ездзіў, – расказвае
дырэктар Мастоўскага цэнтра рамёстваў Жанна Новік.
Трэба дадаць, што зараз
наш цэнтр вядзе актыўную
падрыхтоўку праекта “Павышэнне турыстычнай
прывабнасці трансгранічнага
рэгіёну шляхам захавання
гісторыка-культурнай спадчыны і развіцця традыцыйных рамёстваў”.

Копилка наград хореографических коллективов детской
школы искусств пополнилась новыми дипломами. Талантливая
молодёжь из всех уголков Беларуси съехалась 2 июня в известный своей древней историей город Лиду. Мостовщину
на республиканском конкурсе «Львёнок» представляли детские хореографические коллективы «Рондо» и «Почемучки»
детской школы искусств.
Город Лида соединил тех, кто своим творчеством делает
жизнь прекраснее и добрее. Каждый смог показать своё мастерство, свою страсть к творчеству. Номера были настолько
оригинальными и позитивными, что жюри было очень непросто их оценивать.
Дипломом лауреата II степени награждён хореографический коллектив «Рондо» за необыкновенный, по-своему
красивый и завораживающе поставленный танец «Легенда
пламенных сердец».
Дети из коллектива «Почемучки» за своё трудолюбие и
старательность получили диплом лауреата III степени. Они
выступили с хореографической композицией «Alter ego».
Юные артисты вместе со своим педагогом Натальей Зеньковой репетировали конкурсные композиции, не жалея
времени и сил. Их трудолюбие, артистизм и стремление к
победе не остались без внимания и были высоко оценены
судейской коллегией.
Такие соревнования заставляют танцоров и их преподавателей учитывать всё, вплоть до малейших деталей сценического
костюма. И пока внутри есть жгучее желание делать лучше
то, что ты умеешь, это обязательно приведёт к успеху. Пусть
наши дети не перестают радовать победами.

І. БОЧКО

А. МАКАР

Знай наших!

Танцевальное лето
Зажги в себе звезду! И они зажгли на республиканском фестивале-конкурсе детского искусства «Лидский венок». Учащиеся Мостовской
детской школы искусств на празднике талантливых и уникальных танцоров, превосходя все
ожидания, доказали своим мастерством, что
достойны сиять на танцевальном небосклоне.

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 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!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Красивая
жизнь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая
жизнь». (16+).
12.40 Мелодрама «Девушка
с персиками». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Девушка
с персиками». (16+).
14.35 Мелодрама «Девушка
с персиками». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Девушка
с персиками». (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 «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 «Красная королева»
(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 «Петля Нестерова»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.10 Копейка в копейку.
(12+).
10.50 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
11.40 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
12.30 Анимационный фильм
«Хранители снов». (0+).
14.00 Фантастические приключения «Валериан и город
тысячи планет». (12+).

ВТОРНИК
11 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!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 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 «Черная
кошка». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кошка». 2-я серия. (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 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей.
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 11 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 «Красная королева»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм Владимира
Бортко «О любви» (16+).
23.00 «На самом деле» (16+).
23.55 «Мужское/Женское»
(16+).
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+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор».
(16+).
14.00 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на по-

16.15 Психологическая мелодрама «Полночное солнце». (16+).
17.50 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу. (16+).
18.40 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.10 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.05 Иди сюда и танцуй.
22.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор».
(16+).
23.05 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
23.50 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Пакідаеш - ідзі».
Мастацкі фільм (12+).
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Партызаны». Бацька
Мінай (12+) [СТ].
13.45 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
14.10 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
15.05 «Артэфакты». [СТ].
15.30 «Запіскі на палях». СТ].
15.55 «Пакідаеш - ідзі».
Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
19.05 Дакументальны цыкл.
(12+).
19.35 Спектакль тэатральнага
праекта «ТрыТфармаТ».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Апостал». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
22.35 «Сумненне». Мастацкі
мощь». (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+).
19.55 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.25 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.00 «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 «Зімовая вішня».
Мастацкі фільм. (12+).
09.25 «Двое ў новым доме».
Мастацкі фільм (12+).
10.45 «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».
13.15 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». (12+).
14.10 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
15.05 «Артэфакты». [СТ].
15.30 «Запіскі на палях». [СТ].
15.55 «Двое ў новым доме».
Мастацкі фільм (12+).
17.15 Анталогія «Славянскага
базару». «Славянскі базар у
Віцебску-2015».
18.10 «Зімовая вішня».
Мастацкі фільм. (12+).
19.05 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Абарона Адэсы» (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Финал.
09.10 Итоги недели.
09.50 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. Финал.
11.55 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
13.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Аргентина
- Япония. Прямая трансляция.
15.50 Большой спорт.
16.35 Волейбол. Золотая
Евролига. Женщины. Азербайджан - Беларусь.
18.40 Игры «на вырост».
19.10 Легкая атлетика. Международный турнир. Хенгело.
21.15 Игры.by.
21.35 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Испания - Швеция. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
23.40 Тренировочный день.
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+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Александровский
сад». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
рачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.35 «Майстры і куміры».
БЕЛАРУСЬ 5
Техническая профилактика
до 15.00
15.00 Женщины и спорт. Надежда Скардино.
15.35 Игры.by.
15.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Новая Зеландия - Нидерланды.
17.50 Спорт-кадр.
18.20 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала. В
перерыве - Спорт-центр.
20.25 Матч-пойнт.
21.00 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Превью.
21.30 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Беларусь - Северная Ирландия.
23.30 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Дневник игрового
дня.
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
2». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона

Зара над Нёманам
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+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.10 «Как устроена Вселенная» (16+).
нтв-беларусь
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 «Доктор Свет». (16+).
09.40 «Наши». (6+).
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.05 «Малая земля». (16+).
11.55 Ты не поверишь! (16+).
13.25 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.50 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Сериал «Немедленное
реагирование». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.35 «Тайны Беларуси»
(12+).
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
третий. «Смертельный танец»
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
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 «Самая полезная программа» (16+).
01.15 «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+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Пасечник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Пасечник».
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Сериал «Немедленное
реагирование». (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+).
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(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
третий. «Смертельный танец».
Продолжение (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «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 «Оттепель».
3-5 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель».
6-8 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
17-20 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Розыск».
20 серия (16+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.05 Худ.фильм «Белый
клык» (0+).
05.30 Программа «Культ/туризм» (16+).

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+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Ангелина».
Продолжение (12+).
23.35 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.00 Телесериал «Оттепель».
9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель».
10-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
21-24 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Розыск».
24 серия (16+).
01.10 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Телесериал «Розыск».
17-18 серии (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
12 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!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 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 «Черная
кошка». (16+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Черная
кошка». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.25 «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 «Осовец». Короткометражный фильм. (18+).
00.05 Сфера интересов.
00.45 Новости.
01.00 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Автошкола» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(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 Фильм «Несокрушимый» (12+).
22.50 Александр Маршал,
группа «Любэ», Григорий Лепс
и другие в большом праздничном концерте (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал. (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор».
(16+).
13.50 «Муж напрокат». Реалити-шоу. (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).

ЧЕТВЕРГ
13 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!
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 «Черная кошка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Черная кошка». (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 13 июня.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Автошкола» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Красная королева»
(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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Премьера. «Свадьбы
и разводы». Многосерийный
фильм (16+).
23.40 Данила Козловский,
Светлана Ходченкова в фильме «Викинг» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал. (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
13.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).

ТВ-программа
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница». (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Опер по вызову» Детективный сериал. (16+).
19.55 Сериал «Слепая». (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(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 «Зімовая вішня».
Мастацкі фільм (12+).
09.20 «Артыстка». Мастацкі
фільм (12+).
11.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.45 Дакументальны цыкл.
(12+).
14.10 «Апостал». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
15.05 «Артэфакты». [СТ].
15.30 «Запіскі на палях». [СТ].
15.55 «Артыстка». Мастацкі
фільм (12+).
17.35 Канцэрт Зводнага
дзіцячага хору г.Мінска «Спявай, мая сталіца».
18.10 «Зімовая вішня».
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+).
16.35 Сериал «Центральная
больница». (16+).
17.25 «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+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(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 «Зімовая вішня».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
09.20 «Блаславіце жанчыну».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня».
12.40 «Гарады Беларусі».
13.05 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.35 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. Фільм
першы «Пачатак» (12+).
14.10 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
15.05 «Артэфакты». Унікальны
ўзор ручнога ткацтва - кунтушовы пояс слуцкага тыпу [СТ].
15.30 «Запіскі на палях».
Францішак Багушэвіч: бацька
і дзеці [СТ].
15.55 «Блаславіце жанчыну».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.00 «Зімовая вішня».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
18.50 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. Фільм
першы «Пачатак» (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 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Апостал». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
22.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
08.50 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Беларусь - Северная Ирландия.
10.40 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2020. Дневник игрового
дня.
11.10 Спорт-кадр.
11.40 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
13.35 Матч-пойнт.
14.05 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
16.00 Козел про футбол.
16.20 Волейбол. Золотая
Евролига. Женщины. Финляндия - Беларусь.
18.25 Женщины и спорт. Надежда Скардино.
19.00 Игры.by.
19.20 Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины. Финляндия
- Беларусь.
21.00 Гандбол. Квалификация к ЕВРО-2020. Мужчины.
Босния и Герцеговина - Беларусь.. В перерыве - Спортцентр.
22.40 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Франция
- Норвегия. В перерыве Спорт-центр.
23.50 Слэм-данк.
ств
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Александровский сад
2». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент»
22.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Франция Норвегия.
08.55 Гандбол. Квалификация
к ЕВРО-2020. Мужчины. Босния и Герцеговина - Беларусь.
10.35 Спорт-микс.
10.45 Волейбол. Золотая
Евролига. Финляндия - Беларусь.
12.55 Слэм-данк.
13.30 Козел про футбол.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Теннис. WTA. Ноттингем. Хертогенбош.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Австралия
- Бразилия. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
20.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло.
23.00 Теннис. WTA.
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
2». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: ток-
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(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». 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, 23.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.15 «Эликсир молодости»
(16+).
01.00 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.00 «Мальцева». (12+).
07.45, 08.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.45 Сериал «Пасечник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Пасечник».
(16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Женщины и спорт.
13.35 «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
16.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.35 Сериал «Немедленное
реагирование». (16+).
шоу «В обстановке мира».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Эликсир молодости»
(16+).
01.15 «Как устроена Вселенная» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Истории ремонта».
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Пасечник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Пасечник».
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.50 Сериал «Немедленное
реагирование». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
четвертый. «Чёрная паутина»
(16+).

22.25 «ЧП.by».
22.50 Сериал «Семин. Возмездие». (16+).
23.55 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Непутевая невестка» (12+).
10.25 Фильм «Проще пареной репы» (12+).
12.00 Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Фильм «Проще пареной репы». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Фильм «Проще пареной репы». (12+).
15.20 Фильм «Отцы и деды»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Фильм «Будущее совершенное» (12+).
19.00 Шоу Ю. Стоянова
(12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 «Измайловский парк».
(16+).
22.20 Фильм «Балканский
рубеж» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Балканский
рубеж». Продолжение (16+).
01.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России.
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 1-2 серии (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(бегущая строка).
10.10 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». (16+).
19.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии - 2». 3-8 серии (16+).
01.00 Худ.фильм «Материнская клятва» (12+).
03.35 Худ.фильм «Близнецы»
(0+).
05.05 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
05.30 Телесериал «Супруги»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 елесериале «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
четвертый. «Чёрная паутина».
Продолжение (16+).
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+).
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.
20.45 Фильм «Месть как лекарство» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Месть как
лекарство». Продолжение
(12+).
00.10 Фильм «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.15 Телесериал «Розыск».
21-22 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Розыск».
22-24 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
25-28 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Розыск».
28 серия (16+).
01.20 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
02.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.10 Худ.фильм «Одна война» (16+).
05.45 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА

8 чэрвеня 2019 г.
ПЯТНИЦА
14 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!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Красивая
жизнь». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Красивая жизнь». Заключительная
серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Сериал «Черная кошка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Черная кошка». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 6». (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 Клуб редакторов.
(16+).
22.30 Мелодрама «Его любовь». 1-я - 4-я серии. (12+).
01.35 Новости.
01.55 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 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 14 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 «Автошкола» (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 «Красная королева»
(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 «Три аккорда» (16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Летняя серия игр (16+).
00.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу. (16+).
11.05 «Опер по вызову».
Детективный сериал. (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2». (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». Скет-

СУББОТА
15 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.30 Існасць.
06.55 Мелодрама «Какой
она была». 1-я и 2-я серии.
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.50 Здоровье . (12+).
10.40 Дача. (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Его любовь». 1-я серия. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Его любовь». 2-я - 4-я серии. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
16.55 Мелодрама «Мачеха».
1-я – 4-я серии . (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Какой
она была». 1-я - 4-я серии.
(16+).
00.50 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
01.45 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Вокруг смеха» (16+).
09.40 «Теория заговора»
(16+).
10.30 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.35 «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя Земля…»
(12+).
1 2 . 3 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Бабье лето» (16+).

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 «Восхождение на
Олимп». Многосерийный
фильм.
23.10 Премьера. Андрей
Смоляков, Любовь Аксенова
в фильме «Грешник» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница». (16+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Анимационный фильм
«Тарзан». (0+).
10.05 «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 Комедия «Напарник».
(12+).
16.10 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.40 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
18.25 Психологическая драма «Кроличья нора». (16+).
19.55 Детективный триллер
«Инферно». (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Трансформеры: Месть
падших». (12+).

чком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «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+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зімовая вішня».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
09.20 «Не хлебам адзіным».
Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня».
12.40 «Сіла веры».
13.05 «Партызаны». (12+)
[СТ].
13.35 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. Фільм
другі «Вайна ў горадзе» (12+).
14.10 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
15.05 «Майстры і куміры».
15.55 «Не хлебам адзіным».
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Зімовая вішня».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
18.50 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. Фільм
другі «Вайна ў горадзе» (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 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.35 Кім Брэйтбург. Мюзікл
«Дуброўскі» па матывах
аповесці А.С.Пушкіна.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Австралия
- Бразилия.
08.55 Игры.by (П 12.06).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Справа Румянцава».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Майстры і куміры».
11.50 «Снайпер 2. Тунгус».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.10 Навіны культуры.
15.25 «Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.50 «Залатыя рыбкі музыкі
Станіслава Манюшкі».
Прэм’ера дакументальнага фільма да 200-годдзя
кампазітара.
17.30 Святочны канцэрт,
прысвечаны 200-гадоваму
юбілею Станіслава Манюшкі.
18.20 «Квартэт Гварнеры».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Жанаты халасцяк».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Belcanto». Сольны
канцэрт Анастасіі Масквіной
і Аксаны Волкавай.
беларусь 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Матч за 3-е место.
08.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - Неман (Гродно).
10.45 Фактор силы.
11.15 Большой спорт.
12.00 Теннис. Турнир АТР
250. Штутгарт. ? финала.
Прямая трансляция / Турнир
WTA. Хертогенбош. Нотингем. ? финала. Прямая трансляция.
16.50 Волейбол. Золотая
Евролига. Мужчины. Украина
- Беларусь. Прямая транс-

09.15 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло.
11.25 Наша Олимпиада.
12.00 Теннис. Турнир АТР
2 5 0 . Ш т у т г а р т. П р я м а я
трансляция / Турнир WTA.
Ноттингем, Хертогенбош.
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Япония Шотландия.
18.00 Фактор силы.
18.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - Неман (Гродно). В
перерыве - Спорт-центр.
20.40 Наша Олимпиада.
21.15 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Матч за 3-е место. В перерыве - Спортцентр.
23.20 Теннис. Турнир АТР
250. Штутгарт / Турнир WTA.
Ноттингем, Хертогенбош.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Александровский сад
2». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «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 «Шатун». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Шатун». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интерес-

ляция.
18.55 Тренировочный день.
19.30 - Спорт-центр.
19.45 Волейбол. Золотая
Евролига. Женщины. Испания - Беларусь. Прямая
трансляция.
21.45 Бокс. Всемирная суперсерия. Полуфиналы.
Прямая трансляция.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный
спецпроект (16+).
12.35 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
22.05 Документальный
спецпроект (16+).
00.45 «Метод». Сериал
(18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
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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+).
00.30 «Метод». Сериал
(18+).
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+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Пасечник».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Пасечник».
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
18.40 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Премьера. Остросюжетный сериал «Улицы
разбитых фонарей». (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал «Немедленное реагирование». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.40 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

(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 Премьера. Сериал
«Победители». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Сергей Селин. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Премьера. Игорь Несветаев в боевике «Отпуск за
период службы». (16+).
00.10 «Мировая закулиса.
Плата за стройность». 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 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» и
ПРЕМИЯ «НИКА». Иван Колесников, Светлана Ходченкова, Федор Добронравов,
Борис Каморзин, Дмитрий
Астрахан, Сергей Гармаш и
Александр Робак в фильме
«Конец прекрасной эпохи»
(16+).
14.25 Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов и Всеволод Кузнецов
в фильме «Огарева, 6» (12+).
16.10 Анастасия Задорожная, Александра Булычева,
Прохор Дубравин и Виктория Литвиненко в фильме
«Счастье по договору» (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
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Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
четвертый. «Чёрная паутина»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Телесериал «Участок
лейтенанта Качуры». Фильм
четвертый. «Чёрная паутина».
Продолжение (16+).
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+).
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.
20.45 Фильм «Незнакомка в
зеркале» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Незнакомка в
зеркале». (12+).
00.10 «Песня года». Большой
концерт (12+).
МИР
06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.05 Телесериал «Розыск».
25-26 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Розыск».
26-28 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии». 1-8 серии (16+).
03.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
03.30 Худ.фильм «Чисто английское убийство» (0+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.55 ПРЕМЬЕРА. Татьяна Казючиц, Владимир Фекленко
и Роман Полянский в фильме
«Роман с прошлым» (12+).
МИР
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+).
07.55 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Рожденные в СССР» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.50 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
12.45 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». 1-3
серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». 3-4
серии (16+).
18.00 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии - 2». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии - 2». 2-8 серии (16+).
01.50 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
03.25 Худ.фильм «Лера»
(16+).
05.10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.30 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
День Святой Троицы.
06.40 Слово Митрополита
Павла на День Святой Троицы.
06.50 Мелодрама «Какой
она была». 3-я и 4-я серии.
(16+).
08.20 Клуб редакторов.
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
10.50 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу. (12+).
11.35 Игры.by.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Маршрут построен.
(12+).
13.15 Мелодрама «Кем мы
не станем». 1-я и 2-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 «Служить закону». Хроникально-документальный
телефильм, посвященный
20-летию СОБР Республики
Беларусь. (12+).
16.50 Мелодрама «Идеальный мужчина». (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Мачеха».
1-я - 4-я серии . (12+).
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 «Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет профессию»
(6+).
12.25 Премьера. «Камера.
Мотор. Страна» (16+).
14.00 ОНТ представляет:
«Тамара Гвердцители и Президентский оркестр Республики Беларусь». Концерт
(12+).
15.30 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал
(6+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал.
Продолжение (6+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Восхождение на
Олимп». Многосерийный
фильм.
23.05 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.25 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр (16+).
00.35 «Видели видео?» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница». (16+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
09.40 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
10.35 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.40 Детективный триллер
«Инферно». (16+).
13.40 Фантастический боевик «Трансформеры: Месть
падших». (12+).
16.05 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
17.05 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон «. Реалити-шоу.
(16+).
19.55 Телебарометр.
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+) [СТ].

я
а
н
Ч
уДА
академия
Чтобы всё лето на столе были свежие овощи, некоторые культуры можно высевать по
несколько раз за сезон. А отдельные корнеплоды, посеянные в июне, будут хорошо
храниться всю зиму.
Что это за растения и в чём заключаются
особенности их выращивания при июньском посеве? Давайте разберёмся.
Салатные овощи
Салат латук, рукколу или кресс-салат можно выращивать весь сезон. С них начинается весенняя
посевная, ведь эти культуры довольно холодостойкие, и высевать их можно при температуре 6-8°С.
В дальнейшем, чтобы на столе всегда была свежая
зелень, каждые две недели нужно высевать новую
порцию семян.
Урожай салатных овощей можно собирать на
любой стадии созревания. Чтобы получить максимальный урожай салата, стоит обращать внимание
на сорта, которые вы покупаете. Они могут быть
весенние, летние и осенние. Растения летних сортов лучше всего переносят жару.
Салатные овощи очень любят воду. Высевать семена следует в хорошо увлажнённый грунт, а в сухую
погоду регулярно проводить поливы. Если этого не
делать, салаты будут горчить.
Укроп
Как и салатные овощи, укроп можно выращивать
по конвейеру с ранней весны и до осени, высевая
его раз в 10-15 дней. Чтобы всходы появлялись
быстрее, перед посевом семена можно замочить в
горячей воде (до 50°С). Это поможет вымыть из них

ТВ-ПРОГРАММА
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.40 «Святыні Беларусі».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жанаты халасцяк».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.15 Навіны культуры.
13.35 «Гэты дзень».
13.40 «Справа Румянцава».
Мастацкі фільм (12+).
15.20 Святочны канцэрт да
Дня медыцынскіх работнікаў.
17.00 «Снайпер 2. Тунгус».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Квартэт Гварнеры».
Мастацкі фільм (12+).
22.45 Станіслаў Манюшка.
Музыка праз стагоддзі.
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.35 Волейбол. Золотая
Евролига. Женщины. Испания
- Беларусь.
08.30 Футбол. Чемпионат
мира. U-20. Финал.
10.25 Волейбол. Золотая
Евролига. Мужчины. Украина
- Беларусь.
12.30 Пит-стоп.
13.00 Турнир WTA. Хертогенбош. Финал. Прямая
трансляция.
15.00 Бокс. Всемирная суперсерия. Полуфиналы.
16.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Шахтер (Солигорск). Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
18.50 Гандбол. Квалификация к ЧЕ-2020. Мужчины.
Беларусь - Финляндия. В пе-

рерыве - Спорт-центр.
20.30 Игры «на вырост».
21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Рабат.
23.00 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.45 Итоги недели.
СТВ
06.20 «Пища богов» (16+).
07.55 Документальный спецпроект (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «День секретных проектов» (16+).
11.25 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 Документальный спецпроект (16+).
01.00 «Метод». Сериал (18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.35 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Премьера. Сериал
«Победители». (16+).

вещества, препятствующие прорастанию. После
такой обработки посевной материал также стоит
подержать несколько суток в обычной воде.
Без предварительной подготовки семян всходы
укропа появляются через 2-2,5 недели. Если же
их обработать – это произойдёт гораздо быстрее.
Высевайте укроп на грядку с рыхлой плодородной
почвой, здесь он будет расти лучше всего. Как и
салат, укроп нуждается в обильном поливе, иначе
листья его мельчают и грубеют.
Шпинат
Одна из ранних зеленных культур, которую высевают в течение всего сезона, – это шпинат. Его можно выращивать на грядке, которую впоследствии
займут более теплолюбивые культуры. Также шпинат может играть роль утеплителя, если его высаживать совместно с другими огородными культурами.
Стоит посадить шпинат и в качестве самостоятельного растения, ведь он очень богат витаминами. Высевают растение с интервалом 20-30 дней. С марта
по июль у шпината обычно собирают зрелые листья,
с июля до середины августа – молодые.
Лук на перо
Для получения пера лук можно высаживать в
течение всего лета. Лучшими сортами считаются
Ростовский, Бессоновский, Арзамасский. Луковицы
должны быть некрупными (3-4 см в диаметре), высаживать их можно вплотную друг к другу.
В уходе за луком, который выращивают на перо,
нет ничего сложного. Главное – периодически поливать растения и рыхлить землю вокруг. К составу
почвы растение нетребовательно.
Лук отлично растёт в паре с морковью. Благодаря
их «взаимовыгодному сотрудничеству» такие посадки никогда не повреждают ни луковая, ни морковная мухи. Лучше всего высаживать культуры рядами.
Репа
До середины июня ещё можно высевать репу.
Только нужно определиться с подходящим сортом.
Ранние сорта созревают за 45-60 дней, средние
– за 60-90 дней, поздние – более чем за 90 дней.
Посеянная в июне репа отлично подходит для зимнего потребления.
Большой популярностью сегодня пользуется сорт
репы Golden Ball. Из ранних сортов хорошо себя
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16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «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 Криминальная драма
«Бумер».(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Роман с прошлым» (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 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
16.20 «Выход в люди» (12+).
17.25 Фильм «Несладкая
месть» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Несладкая
месть». 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+).
07.20 Программа «Охота на
работу». Премьера! (12+).
07.55 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.25 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Мировые
леди» (12+).
10.45 Телесериал «Отрыв».
1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Отрыв».
5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
1 9 . 3 0 Те л е с е ри а л « О т рыв»(16+).
20.50 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Телесериал «Петр
Первый. Завещание». (16+).
02.20 Телесериал «Отрыв».
1-5 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

зарекомендовали Tokyo Cross Milan и White Forcing,
которые дают некрупные корнеплоды уже к 6-й
неделе.
Выращивая репу, помните, что жару она переносит
хуже, чем холод. Поэтому, чтобы корнеплоды не
выросли мелкими, сухими и горькими, их важно
своевременно поливать.
Столовая свекла
Репа – не единственный корнеплод, который при
позднем посеве годится для зимнего хранения. В
июне можно посеять и столовую свеклу. Вообще,
за сезон её можно высевать 3 раза: весной (для
летнего потребления), в начале лета (для получения
корнеплодов для зимнего хранения) и в середине
(для выращивания молодой свеклы к осени).
Стручковая фасоль
В начале июня также высаживают кустовую стручковую фасоль. Собирают с неё не сами бобы, а
зелёные стручки. В таком случае стоит выбирать
раннеспелые сорта фасоли. Если же лето выдастся
не слишком благоприятным для роста этой культуры, то от неё все равно будет польза: как и все
бобовые, фасоль – отличный сидерат.
Морковь
С целью заготовки на зиму, в июне можно посеять
и морковь. Для этого обычно выбирают позднеспелые сорта. При этом не стоит бояться, что моркови
не хватит времени на вызревание. Обычно корнеплоды созревают к октябрю. Кроме того, с посеянной в июне культурой гораздо меньше проблем,
поскольку морковная муха уже заканчивает свои
«налёты» на урожай.
Перед посевом семена моркови стоит подержать
в стакане с горячей водой (около 50°С), чтобы
смыть с них эфирные масла. Как только вода окрасится в светло-оранжевый цвет, её следует заменить. Когда вода остынет, семена следует вынуть,
просушить, после чего их можно высевать.
Обязательно высевайте в огороде зелень, ведь
она очень богата витаминами. Что касается корнеплодов, то тут всё зависит от того, какие овощи вам
будут нужны зимой.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Зара над Нёманам

память
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75 лет

В этом году портрет главного технолога ОАО “Мостовдрев”
Елены Ольховик занесён на районную Доску почёта.

Воспоминаниями о первых днях войны, страшных боях и
отваге белорусских солдат поделился ветеран Великой
Отечественной войны Константин Фёдорович Кучун.
леке увидели проезжающих
трёх солдат на велосипедах. Форма на них была
незнакомая, на спине
автоматы. А уже на следующий день прибыла немецкая армия на
мотоциклах с большим
количеством техники и
пушек.
В 1944 году, когда
Константину Фёдоровичу было 18 лет, его
призвали на фронт в
7-ую роту 3-го батальона 785-го стрелкового
полка 144-ой стрелковой
дивизии 5-ой армии 3-го
Белорусского фронта пулемётчиком. Первый месяц службы он и другие солдаты укрепляли
оборону: ставили мины, натягивали
колючую проволоку, копали траншеи.
13 января 1945 г. в бою при прорыве немецкой обороны солдаты
двигались в направлении г. Нестерова
в Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область). Огромное
количество ранений и большие потери понесла тогда Красная Армия. Под
сильным пулемётно-миномётным
огнём Константин Фёдорович встал
во весь рост и с криком «Ура!» пошёл
в атаку на немецкие траншеи, ведя
за собой товарищей. В этом бою он

Фото автора и из личного архива К. КУЧУНА.

был тяжело ранен в правую руку.
В ы б ы в
из строя,
лечился в
госпитале в
Вильнюсе, затем в тыловом
госпитале в Тейково Ивановской области.
Утром 8 мая 1945 года солдат вернулся в родной дом. Тут он и встретил
День Победы.
За участие в военных действиях он
награждён медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», орденом
Красной Звезды. Всего Константин
Фёдорович имеет 12 боевых наград.
Май стал поистине счастливым месяцем для Константина Фёдоровича,
потому что первого числа 1946 г. он
женился на соседке Марии Маскевич.
В тяжёлые послевоенные годы молодожёны всего добивались вместе и

Пресс-акция

Четвероногие
солдаты

Книга Татьяны Андреевой
«Четвероногие солдаты» рассказывает об участии в войне
«братьев наших меньших» –
животных и их подвигах во
имя Победы. Книга основана
на исторических документах, фактах, воспоминаниях
ветеранов. Во время Великой Отечественной войны
на фронтах действовало 168
отрядов различных служб
собаководства. С поля боя
собаками было вывезено 600
тысяч раненых солдат и офицеров.

Из воспоминаний участника
войны Сергея Соловьёва:
— Собаки-санитары попластунски подползали к раненому и подставляли ему
бок с медицинской сумкой.
Терпеливо ждали, когда он
перевяжет рану.
Собаки безошибочно отличали живого человека от
погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии.
Такому бойцу четвероногий
сан итар лизал лицо до тех
пор, пока он не приходил в
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Технология – «душа»
производства

Его девиз –
всегда вперёд!

Во время Великой Отечественной войны вместе
с людьми сражались с врагом и животные. Собаки,
коты, лошади, олени, лоси, верблюды, голуби помогали бойцам. Служба военных животных была строго
засекречена, о ней знали единицы. Сейчас, спустя
время, много написано о четвероногих солдатах, которые спасли тысячи человеческих жизней и внесли
свой весомый вклад в Победу.

Зара над Нёманам

Портрет с Доски почёта

освобождения Беларуси

Родился он 2 апреля 1926 года в
деревне Большие Степанишки. Рос
маленький Костя активным, весёлым
мальчиком, который, как и все дети,
любил играть с друзьями и помогать
родителям по хозяйству. Но светлое,
беззаботное юношество омрачила
война, которая началась, грянув как
гром среди ясного неба, когда ему
было всего 15 лет.
– В воскресную ночь на 22 июня
1941 года мы с тремя мальчишками
пасли лошадей недалеко от деревни.
Под утро услышали какой-то гул,
взрывы. Чтобы узнать, откуда они
доносятся, взобрались на маяк, стоявший неподалёку от пастбища. С
его смотровой вышки увидели дым
и суматоху в направлении Скиделя,
Волковыска, – вспоминает Константин Фёдорович. – Через какое-то
время в небе появился самолёт, летящий в нашу сторону. Только вот
изображены на нём были не красные
звёзды, а чёрные кресты. Мы испугались и затаились, чтобы пилот нас не
заметил и не расстрелял. Он улетел.
Постепенно мы стали приходить в
себя и обсуждать увиденное. О войне
тогда не думали. Услышали о ней уже
в деревне, когда пригнали лошадей.
Первых гитлеровцев я увидел через
несколько дней, в среду вечером.
С другом Иосифом Пецевичем мы
сидели на лавочке возле дома и вда-

наши профессионалы
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сознание. Вы можете мне не
поверить, но собаки плакали
над умершими.
Полковник Василий Хмельницкий:
— На голубя крепился
зажигат ельный снаряд нажимного дейс твия. Птица
была надрессирована садиться на авиабомбы, подвешен
ные к крыльям боевых самолётов, топливные баки.
Когда голубь садился на объект, снаряд автоматически отстёгивался, после чего сраба
тывал взрыватель нажимного
действия, а голубь возвращался на базу.

сообща: он строил дом, она занималась хозяйством. Вскоре родился первый сын Михаил. Шёл год за годом, и
вот уже в этой семье 4 взрослых сына,
7 внуков, 6 правнуков.
После войны Константин Фёдорович также много работал: сначала на
ОАО «Мостовдрев», затем в Мостовских районных электрических сетях.
В 1985 году вышел на пенсию. За эти
годы он заслужил добросовестным и
качественным трудом много наград,
грамот и, конечно же, слов благодарности.
– Помню, как мёрз под Кёнигсбергом, рыл окопы, стоя по пояс в грязи и
воде. Было тяжело и страшно. А самое
ужасное, что порой мы завидовали
мёртвым, ведь они уже не переживут
боль, не будут прятаться от немецких
пуль, – рассказывает ветеран. – Современной молодёжи я желаю мира
и спокойствия. Чтобы дети смеялись,
цвели сады, а в небе летали аисты.
Помните тех, кто завоевал для вас
свободу.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Запутанный сюжет, динамически развивающиеся
события и неожиданная развязка оставят гамму положительных впечатлений от
прочтения книги В.Д. Великанова «Разбойник и Мишка».
Рассказы познавательного
характера, вошедшие в книгу, повествуют о животных,
которые помогали советским воинам в годы Великой
Отечественной войны.
О том, какими верными друзьями бойцов были на фронте
лошади, вы узнаете, прочитав
книгу Юрия Туманова «Боевые кони». «Матрос», «Конь
Разум», «Самолёт», «Конь Зо-

Цифра Победы
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воинов
за форсирование
реки Неман
стали Героями
Советского Союза.

лотой» — это всё о них, серых, сивых, каурых, вороных,
попавших на фронт прямо от
плуга, разделивших со своими
хозяевами-артиллеристами
все военные невзгоды. Автор
книги Юрий Туманов также
был участником и свидетелем
событий, о которых рассказал в книге.

Т. ЯРОШУК,
заведующая филиала
«Мостовская районная
детская библиотека»

В нашем городе многие поколения
мостовчан связали свою жизнь с
градообразующим предприятием.
Пришли сюда потому, что здесь
уже работал кто-то из родителей
или родственников и чьи рассказы
о предприятии запали в душу при
выборе профессии. Так получилось и
у Елены Болеславовны. Её мама Софья
Михайловна немало лет трудилась
в цехе гнуто-клееных деталей, рассказывала дочери о работе на предприятии. Вот и решилась Елена после
окончания третьей городской школы
поступать в Белорусский технологический институт.
Поступила сразу, училась хорошо,
получала повышенную стипендию.
Уже на первых курсах поняла, что выбрала профессию по душе. Особенно, когда побывала на «Мостовдреве» на практике. Дипломную работу
писала также на базе предприятия.
Она была посвящена реконструкции отделочного участка Мостовской мебельной фабрики – филиала
«Мостовдрева».
Получив профессию технолога
деревообработки, приехала на работу в Мосты. Елена Болеславовна
благодарна тогдашнему директору
предприятия Николаю Слижу, который оказал внимание и поддержку

Крупным планом

молодому специалисту. Начала она
свою профессиональную карьеру с
той же мебельной фабрики, о которой писала дипломную работу. Здесь
прошла все должностные ступеньки
от мастера до заместителя начальника.
А затем начался новый этап работы
в самом по тем временам передовом
цеху по выпуску древесно-стружечной плиты. Его строили немецкие специалисты, смонтировав современное
оборудование. Здесь она состоялась
как технолог, узнала все нюансы выпуска древесных плит – нового направления в деревообработке. Сначала
работала сменным технологом, затем
мастером и главным технологом цеха
ДСП.
– Технология – «душа» производства, – говорит Елена Болеславовна.
– Именно она увязывает отдельные
участки производства в единое целое.
От технолога требуется много знаний,
умений, времени, но в целом это
очень интересная профессия.
Прошли годы, цех ДСП выработал
свой потенциал и был закрыт. На
предприятии начиналась модернизация. Ну а для Елены Болеславовны
начался новый этап в её жизни, очень
сложный и ответственный. Она была
назначена главным технологом цеха.

Е. ОЛЬХОВИК решает производственные вопросы с инженером-технологом
П. ДОМАСЕМ.
Фото автора

– Немецкие специалисты из фирмы «Диффенбахер» смонтировали оборудование, выпустили первую плиту и уехали, – рассказывает
Е. Ольховик. – А технологию пришлось отрабатывать нам. Работы было
очень много. Первые два года у меня
смена, как у всех, начиналась в восемь
часов, а заканчивалась в десять, двенадцать, а то и позже. Очень благодарна за помощь главному инженеру
предприятия Андрею Маковцу. В своё
время он выбрал в Германии именно
то оборудование, которое сейчас
даёт наибольший эффект, а затем помогал отладить технологию выпуска
плиты различных параметров. Рабочий день у него также часто заканчивался в нашем цехе поздно ночью.
Мы побывали в цехе, когда здесь заканчивался капитальный ремонт.

Телёнок – тот же ребёнок

Как стать одним из лучших
животноводов на ферме?
Надо просто хорошо работать
и относиться к своему делу с
душой. Вычистить «комнаты»
для телят. Накормить и напоить несколько десятков подопечных… И так каждый день,
вот уже три года.
– Каков он, труд животновода? Нелёгкий, конечно же, но любимый и
интересный, – считает наша собеседница, животновод МТК «Большая
Рогозница» КСУП «Имени Адама Мицкевича» Тереза Сакович. Её портрет
– на районной Доске почёта.
Наша встреча состоялась на рабочем месте Терезы Яновны. Мы беседовали на улице, рядом с пятнистыми
подростками-телятами, которые только что отведали утренней трапезы.
Малыши нетерпеливо тыкали мордочками возле своих кормушек, как
только видели Терезу Сакович. Она
нежно гладила их. Видно, что такое
внимание им очень даже приятно.
Впрочем, моё появление в телячьем
доме его маленьких обитателей совершенно не заинтересовало. Телятки
внимательно следили за каждым движением своей хозяйки.
Родилась Тереза Яновна в деревне
Поречье Лидского района.
– Что помню из детства? – наша собеседница на минутку призадумалась.
На её лице промелькнули волнение
и нежность. Она спокойно продолжила рассказ:
– Родилась и выросла в деревне.

– Наш коллектив давно вышел на
стопроцентную загрузку цеха, – говорит Елена Болеславна. – Оборудование работает круглосуточно, в
очень интенсивном режиме. И оно, к
сожалению, имеет свойство изнашиваться. В короткие сроки перебрали и
отремонтировали всё, что возможно,
и будем запускать цех раньше срока:
предприятию очень нужна наша продукция, склады пустые. Ну и понятно,
что у технологической службы опять
будет много работы.
Своим коллективом Елена Болеславовна очень гордится. Очень дружный, ответственный, все задачи ему
по плечу. Некоторые перешли сюда
работать из цеха ДСП, много молодёжи, у всех есть желание трудиться.
А значит и успех обеспечен.
С. ЗВЕРОВИЧ

Животновод Т. САКОВИЧ со своим «любимчиком».

После учёбы в школе получила специальность швеи.
Три года назад семья Терезы Сакович
переехала на Мостовщину. Работа её,
как в детском саду. Малыши у животных, как и у людей, и капризничают, и
шалят. Как говорится, в её подчинении
91 голова молодняка, начиная с рождения. Только представьте, что вот эти
красивые, немного забавные чёрнобелые питомцы за такой небольшой
период времени становятся такими
любимыми!
– Работаю я каждый день с пяти утра
до двенадцати дня и потом с пяти
до восьми вечера, – говорит Тереза
Яновна. – У каждого подопечного
свой характер. За каждым нужен

Фото автора

полноценный уход. Всей душой болею за своих телят. Ухаживаю за ними,
словно за малолетними детьми. Один
любит ласку, с другим нужно быть
строже… Работы хватает: почистить
кормушки и загоны, вымести проходы, прихорошить малышей, выпоить молозивом, раздать комбикорм
теляткам. Глядишь: вот уже и 12.00
– вечером снова за работу. Своё дело
стараюсь выполнять добросовестно
и про ласковые слова не забываю. И
приятно, что труд мой ценят.
За время работы у Терезы Яновны и
свои любимчики появляются. Однако
ко всем подопечным она старается
относиться одинаково. Но каждую
разлуку с питомцами воспринимает

грустно.
– Они ещё долго меня помнят. Увидят
издалека и встречают, радуются. Как
дети…
Но главная любовь и гордость Терезы
Сакович – собственные дети. Их у неё
четверо – три дочери и сын. А ещё
наша собеседница бабушка шести
внуков.
– Всё внимание и любовь – им. Дети
– моя радость и поддержка. Первые
помощники в любом деле. Они у меня
дружные.
– Вы счастливы?
– Да! Счастье – в детях и в том, что у
меня есть любимая работа.
В этом году наша собеседница занесена на районную Доску почёта. На
вопрос: «Какие чувства испытываете?»
Тереза Яновна ответила:
– В этом не только моя заслуга. Это
заслуга и руководства хозяйства, и
всего нашего дружного и сплочённого
коллектива. А я просто работаю. Работаю, как и все мои коллеги по цеху,
добросовестно и ответственно.
Вот такая сельская труженица.
Скромная и обаятельная, жизнерадостная и искренняя, трудолюбивая и
простая, счастливая и любимая…
Напоследок я полюбопытствовала:
– Как стать одним из лучших животноводов на ферме? Может, раскроете
какой-то секрет в уходе за телятами
или поделитесь особым рецептом их
рациона?
Тереза Яновна улыбнулась и ответила:
– Надо просто хорошо работать и
относиться к своим питомцам с душой.
А. МАКАР

Зара над Нёманам
Служба 101

Детская шалость с огнём
часто становится причиной
пожаров. Как показывает
практика, часто такие пожары
происходят из-за отсутствия
навыков у детей осторожного обращения с огнём, недостаточным контролем за
их поведением со стороны
взрослых, а в ряде случаев
неумением родителей организовать досуг своих чад.
В возрасте от трёх до семи
лет дети в своих играх часто
повторяют поступки и действия взрослых, имитируя
их труд. Стремление к самостоятельности особенно
проявляется в то время, когда
дети остаются одни. Нельзя
быть уверенным, что ребёнок, оставшись один дома, не
решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой,
не захочет поджечь бумагу,
не устроит костёр, который
он видел в лесу.
Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнём стоит
очень остро. И очень важно
помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть рядом и
даже на шаг впереди. Наши с
вами усилия должны быть направлены на каждодневную
профилактическую работу
с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести
к минимуму число пожаров
и других происшествий с
участием детей, избежать
травматизма и несчастных
случаев. Ведь, прежде всего
взрослые в ответе за действия
и поступки детей.
Не показывайте детям дурной пример. Храните спички
в недоступных для них местах. Ни в коем случае нельзя

держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными
приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с
встроенным устройством автоматического отключения
прибора от источника электрического питания.
Помните, маленькая неосторожность может привести к
большой беде. Трагические
случаи наглядно показывают – главная причина гибели
детей на пожаре кроется в
их неумении действовать в
критической ситуации. Во
время пожара у детей срабатывает подсознательный
инстинкт: ребёнок старается
спрятаться, ищет мнимое убежище под кроватью или под
столом. Там и настигает его
беда. Поэтому обязательно
научите ребёнка действиям
при пожаре.
Если вы увидели, что дети
самостоятельно разводят костёр, играют со спичками
и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите
мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что там,
где среди детей проводится
разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской
шалости с огнём, опасность
возникновения пожаров по
этой причине сводится к минимуму.

правопорядок
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Детская шалость с огнём –
частая причина пожаров!

– сразу же позвоните по телефону МЧС;
– поспешите покинуть место пожара: идите навстречу
ветру или перпендикулярно кромке пожара по просекам,
дорогам, полянам, берегам ручьёв и рек;
– помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья,
листья, угли переносятся на десятки метров;
– при сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;
– при верховых лесных пожарах, когда горят кроны
деревьев, убежищем могут служить берега водоёмов,
крупные поляны, также следует искать убежище на дорогах и просеках, окружённых хвойным лесом, особенно
молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах,
поросших лесом.

Что делать,
если перевернулась лодка:
– не снимайте спасательный жилет;
– ухватитесь за ограждение или его борт;
– привлекайте внимание окружающих для оказания вам
помощи;
– попытайтесь перевернуть судно и начните вычерпывать
воду. Если это невозможно – постарайтесь буксировать
маломерное судно к берегу или мели;
– по прибытию к берегу или мели сообщите по телефону
101 или 112!

Всё начинается
с малого

Помогала им и. о. первого секретаря райкома
БРСМ Ольга Юревич и
педагог-организатор,
секретарь первичной
организации БРСМ
СШ №3 Юлия Балдуй.
Посвящена акция Году

малой родины и 75-летию Гродненской области. А это значит, что
парни и девушки помогали родному городу
преобразиться.
Проводится она с 25
марта по 30 сентября
текущего года. Любой
желающий может к ней
присоединиться. И сделать это очень просто:
выбрать место в прибрежной зоне или на
пляже, запастись пакетом и собрать мусор.
Так и поступили учащиеся СШ №3 на берегу
реки Зельвянка неподалёку от центра олимпийского резерва по
гребным видам спорта.
– Каждый из нас хочет быть окружённым
чистотой и благополу-

чием, жить в чистом
городе. Но для этого
необходимо приложить немалые усилия, что мы и сделали,
– поделилась Ольга
Николаевна.
Этой акцией райком
БРСМ хочет привлечь
внимание общественности к актуальной
проблеме загрязнения природы. Также
она поможет вовлечь
учащихся в деятельность по развитию
навыков охраны и
защиты окружающей среды, воспитать в них уважение
к экологической и
природоохранной
деятельности.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Спорт

С чего начинается матч
На стадионе «Неман» прошли игры
по футболу среди
юношей 20032004 годов рождения в программе
районной спартакиады «Колосок».

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней
службы

Что делать, если стали
свидетелем лесного пожара:

Благое дело

«Кто любит труд, того
люди чтут», гласит знакомая с детства поговорка.
Вот и мы можем уважать
и поблагодарить учащихся 6 «А» и 10 классов городской школы
за благое дело.

Зара над Нёманам

разное

8 чэрвеня 2019 г.

Сделать природу чище и лучше – такая цель
стояла перед активистами БРСМ из средней
школы №3 во время проведения областной
экологической акции «Малым рекам – большая забота» по уборке прибрежных зон от
мусора.

По горизонтали:
1. Приспособление с вращающимися
крыльями для охлаждения воздуха.
2. Сладкий напиток с газами, который очень
не рекомендуется пить в жару.
3. Опасное место, не предназначенное для
детских игр; там есть строительный кран,
бетономешалка и другая техника.
4. Небольшая комната для подъёма в доме,
в которую ни в коем случае нельзя заходить с
незнакомыми и малознакомыми людьми.
5. Коньки на колёсиках.
6. Маленькое животное, посмотреть/покормить/поискать, которое часто предлагают
детям преступники.
7. Её нельзя открывать незнакомым или малознакомым людям, если ты один дома.
8. Это надевается на колени во время катания
на скейте или роликах.
9. Медицинская жидкость оранжевого цвета,
используемая для обработки царапин.
10. Особый телефон, на который можно
установить приложение «Мобильный спасатель», позволяющее позвонить в экстренные
службы нажатием одной кнопки.
11. Разрезанная пополам булочка с жирной
котлетой, которую летом лучше не есть. Названа в честь города.
12. Проблема с суставом, когда он сильно
распухает, болит, а ты не можешь пошевелить
рукой или ногой (смотря где сустав). Нужно
обязательно обратиться в травмпункт.
13. Самое любимое время года, когда не
надо ходить в школу! А ещё тепло!
14. Неприятное последствие сидения под

кондиционером или на сквозняке, также
может случиться, если в жару перекупаться в
холодной воде.
15. Он бывает солнечный или тепловой.
16. Жидкость без вкуса, без цвета, без запаха. Её надо пить летом около 2 литров.
По вертикали:
1. К нему нужно обращаться, если плохо
себя чувствуешь.
2. Доска на колёсиках.
3. Защищает голову от солнца; с длинным
козырьком.
4. Лес в городе.
5. Средство из бумаги или перьев, используемое для притока свежего воздуха.
6. Ушибленное место, чуть-чуть припухшее,
немного болезненное.
7. Их надо всегда соблюдать, когда переходишь дорогу. Правила дорожного ...
8. ... водорода – бесцветная жидкость, с помощью которой обеззараживают ранки.
9. Без этого нельзя кататься на велосипеде,
роликах или скейте.
10. Короткие брюки, которые носят летом.
11. Летом они созревают. Например, морковка, картошка, свекла.
12. Он есть в каждом многоквартирном
доме.
13. Специальное средство защиты, надеваемое на кисти рук во время катания на скейтборде или роликах.
14. Защитник правопорядка, к которому
нужно обращаться, если ты потерялся.

Ответы по горизонтали:
1-вентилятор 2-газировка 3-стройка 4-лифт 5-ролики 6-котёнок 7-дверь 8-наколенники 9-йод 10-смартфон 11-гамбургер 12-вывих 13-лето 14-простуда 15-удар
16-вода
Ответы по вертикали:
1-врач 2-скейтборд 3-бейсболка 4-парк 5-веер
6-ушиб 7-движения 8-перекись
9-защита 10-шорты 11-овощи 12-подъезд 13-наладонники 14-полицейский
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Ни одна футбольная
команда не может профессионально расти и
развиваться без регулярного участия в соревнованиях и турнирах,
на которых вся команда, тренер и игроки не
только демонстрируют
свой уровень достигнутого мастерства, но
и анализируют игру команд соперников. Поэтому участие команд
в данном турнире – это
очень важный элемент
в общей системе подготовки команды.
Игры по футболу среди мостовских юношей были приурочены
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования
проводились по зонам.
После представления
команд игроки заняли
свои позиции на поле.

Команда победителей.

Ребята обыгрывали
друг друга и наносили
поражения командам.
Кто-то удерживал свои
позиции, а кто-то же с
первых минут старался
проявить спортивный
дух. Однако к завершению встреч уже иссяк командный пыл и

Фото автора

рвение.
После упорной борьбы лидерство зональной команды ДубноЛунно-Гудевичи взяло
вверх. Спортсмены победили.
Футбол – не просто
игра. Футбол – это радость, удовольствие,

Досуг

Здравствуй, Лето!
Детство – самая
счастливая пора
жизни, а лето –
самое весёлое и
радостное время
года для всех ребят.

Летом самые чудесные
и длинные каникулы. В
это время всегда много друзей и идей. Поэтому не удивительно,
что первый день лета
с нетерпением ждала
вся детвора аг. Курило-

вичи. Ведь на детском
празднике “Здравствуй,
Лето!” можно не только
увидеть много интересного, но и самому поучаствовать и проявить
свои таланты.
Те а т р а л и з о в а н н о е
представление “Веселье в Стране Чудес” по
книге Л. Кэрролл “Алиса
в Стране Чудес” подготовили юные артисты: Виктория Милюк,
Анастасия Милюк, Виктория Куршук, Валенти-

на Радион, Александра
Радион.
В конкурсе юных талантов “Минута славы”
могли выступить все
желающие. Ребята на
сцене чувствовали себя
уверенно и с удовольствием пели песенки,
танцевали современные
танцы, читали стихи.
Выявить самых начитанных, эрудированных
ребят помогла литературная игра “Умники и
умницы”, которую про-

восторг! Проведённые игры являются
одним из этапов подготовки наших спортсменов к участию на
областных зональных
соревнованиях, которые пройдут 10-11
июня в Мостах.
А. МАКАР
вела библиотекарь
Е. И. Евсейчик. Лучшая
команда любителей
книги получила шоколадные медали, которые вручил Магистр
книги, возглавивший
команду судей.
Ну, а кто не смог
проявить себя в литературной игре, тот с
успехом участвовал в
конкурсе рисунка “По
радуге лета”, в танцах,
различных играх и
конкурсах танцевально-игровой программы “Мы играем – не
скучаем”.
Г. САВЧУК,
заведующий
Куриловичским
ЦДиК
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
13 июня
Праздник «Одельский фест»
(Гродненский район, аг. Одельск)
Начало:15:00.
Здесь можно будет не только посмотреть, но и отведать блюда уникальной одельской кухни, элемента
нематериального культурного наследия, включённого
в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
13 июня
Струбницкий фест «Свята, поўнае пашаны»
(Мостовский район, аг. Струбница)
Начало: 13:30.
В древнейшем на Мостовщине храме-костёле Святой
Троицы в агрогородке Струбница ежегодно проходит
праздник Святого Антония – самое главное событие для
жителей агрогородка. В этот день в храме собираются
жители окрестных деревень, гости из Польши, Литвы,
России и всех уголков Беларуси. После торжественного
богослужения празднество продолжается на улице.
В программе праздника: концерт коллективов любительского творчества Струбницкого центра культуры и
досуга, игры, конкурсы и викторины, торговые ряды и
аттракционы.
14-16 июня
15 июня (основной день)
14,16 июня (организационные дни)
Фестиваль средневековой культуры «МЯЖА»
(Гродно, Коложский парк)
Начало:15 июня в 11:30 – шествие по улицам города
артистов и музыкантов;
12:15 – открытие фестиваля, представление клубов.
Этим летом королевский город принимает на своей
земле рыцарей из Беларуси и Польши!
Вас ждёт погружение в атмосферу стародавней Европы
и ВКЛ XIII-XV веков. Вы увидите походный лагерь и массовые сражения, а также зрелищные турниры (щит-меч,
бугурты, лучников).
14 июня
Детский творческий форум «Летний калейдоскоп
талантов или Весёлые каникулы»
(г. Новогрудок, городской парк)
Начало:11:00.
Здесь можно будет увидеть новые виды творчества, изучать белорусские традиции, проводить выставки творческих работ, научиться танцевать белорусские танцы
«Кадриль» и «Падыспань».
15 июня
Праздник «Начныя прыгоды з Баламутнем»
(Кореличский район, аг. Красное)
Начало: 19:00.
В программе: театрализованное шествие, театрализованное представление «Чары Баламутня», комплекс
соревнований «В дар Баламутню», конкурс рыбаков,
кулинарный поединок по приготовлению ухи, конкурс
семейных подворьев, частушечниц, спортивные соревнования, аттракционы. Вход свободный.
15 июня
Районный конкурс ручной косьбы «Звініць каса –
жыве вёска» (Лидский район, аг. Гончары)
Начало: 20:00.
В программе конкурса: мастер-класс по клепанию косы
от бывалых косцов, выступление коллективов любительского творчества.
15 июня
Фестиваль «Августовский фреш»
(Гродненский район, Августовский канал,
шлюз Домбровка)
Начало: 14:00
15 июня
Балет «Тристан и Изольда» – фолк-рок-мюзикл в 2-х
действиях 12+ (г. Лида, Лидский замок)
Начало: 20:00.
15 июня
Праздник «Ліпнішкаўскія сенакосы»
(аг. Липнишки, Ивьевский район)
Начало: 16:00.
Во время праздника состоятся концерты коллективов
любительского творчества, конкурс-дефиле «Доўгая каса
– дзявочая краса», развлекательная программа «Вясковыя
забавы».
15-16 июня
Праздник «Троицкий фест»
(Островецкий район, аг. Гервяты)
Начало:15 июня 18:00, 16 июня 10:00.
Этот праздник пройдёт очень масштабно: начнется он со
службы, а закончится выступлением знаменитых артистов.
15 июня
Фестиваль-карнавал ростовых кукол и кукольных
театров «Совершенный мир сказки» (г. Дятлово)
Начало: 11:30.
15 июня
Праздник клубники в аг. Бородичи
(Зельвенский район, аг. Бородичи)
Начало: 15:00.
16 июня
Праздник фольклора «Перезвон талантов»
(Зельвенский район, аг. Каролин)
Начало:12:00.
16 июня
Праздник Косарей
(Дятловский район, аг. Вензовец)
Начало: 12:00.
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Зара над Нёманам

реклама

К сведению населения!

КУПЛЮ старое авто

С целью выяснения мнения граждан Мостовский районный
исполнительный комитет выносит на обсуждение вопрос о
переименовании элементов улично-дорожной сети г. Мосты.

Для осуществления единого подхода к правильному написанию наименований улиц, в соответствии с требованиями законодательства, проведена сверка наименований элементов
улично-дорожной сети г. Мосты.
Согласно пункту 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 16 ноября 2010 года № 190-З «О
наименованиях географических объектов», наименования географических объектов подлежат
государственному учёту на белорусском и русском языках с обязательным употреблением
буквы ё в написании. Также не допускается сокращение псевдонима.
Мостовский районный исполнительный комитет изучает общественное мнение по вопросу переименования следующих элементов улично-дорожной сети г. Мосты, предложенных
топонимической комиссией при Мостовском райисполкоме:

Существующее
наименование
улица Будённого
улица Имени
В.Л.Володося
улица Вишнёвая
улица Зелёная

улица Занеманская

улица Неманская

Наименование на белорусском языке
вуліца Будзённага
вуліца Васіля
Валадося
вуліца Вішнёвая
вуліца Зялёная

вуліца Занёманская
вуліца Нёманская

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ИЩУ печника для клад-

ки печки. Тел. МТС 8-029785-80-57.

П Р О Д А Ё ТС Я

дом
(кирпичный) в дер. Голынка. Тел. 624-79-70
МТС.

улица Вишнёвая
улица Зелёная

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.

улица Занёманская

требуется методист на ставку (возможен
пенсионер). Тел.: 6-49-65, 6-49-66. УНП 590778056

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 квт. В
комплекте: нож, головка триммерная, ремень плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. Супер цена
УНП192079385
240 бел. руб. Тел.8-029-394-14-40. ИП
Семёник А. А.

ПРОДАЁТСЯ

дом в
центре города (газ, вода).
Тел. 8-029-786-92-95.

ГРАВИЙ, ПЕСОК сеяный,
ПГС, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, НАВОЗ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ
самосвал 10-20 тонн. Тел.:
8-033-656-03-73, 8-044793-42-02.
УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

Тел. 8-029-770-02-26.

улица Нёманская

дом в
д. Б. Степанишки. Тел.: 8-033655-17-63 МТС, 8-044534-08-46 VEL.

КУКП «МОСТЫКИНОВИДЕОСЕТЬ»

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

в г. Мосты, по ул. Строителей, 15А.
Рассмотрю обмен на однокомнатную с доплатой. Тел. 8-025787-72-42.

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

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

картофель для корма скота.
Тел. 8-033-652-11-69.

ПРОДАЁТСЯ дом в

г. Мосты, пер. Садовый,
14 (левобережье – «Палестина») 9х8 м, цена –
9000 у.е. Тел. 8(01797)
26-4-22.

КУПЛЮ дорого ко-

ОКНА ПВХ
Двери металли-

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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.

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.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ООО «АЛБИР» (пос. Рожанка)
требуются:

– инженер-технолог деревообрабатывающего производства;
– контролёр деревообрабатывающего производства;
– подсобные рабочие.
УНП 590888160
Тел. 8-029-848-68-00.

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

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

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»

КУПЛЮ

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

приглашает на постоянную работу в городе Щучин

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.

Рассрочка без %.

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Пиломатериал

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

3-комнатная кв-ра на длительный срок по ул. К. Цеткин,
9. Тел. 8-029-866-89-54.

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

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.

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.

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОДАЁТСЯ дом в

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик
на ленточную пилорам у. Те л . М Т С 8 - 0 3 3 590239364
622-18-03. ИПУНП
Трафимчик А. И.
ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

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

НА 7462602

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.

ПРОДАМ компьютер с мо-

нитором (27 дюймов), недорого. Тел. +37529-268-8440. ПРОДАМ мопед «Хорс»
в отл. сост. – 1000 бел. руб.
Тел. +37533-371-49-73.

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО
требуются:

– юрисконсульт;
– водители категории «С»;
– обвальщик мяса;
– формовщик колбасных изделий;
– продавцы в продовольственные магазины города, аг. Лунно, Глядовичи, Пески, Микелевщина,
Струбница;
– электромонтёр;
– тестовод;
УНП 590959404
– кондитер.
Справки по телефону: 6-47-12, 6-03-80.
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Тел. +375(29) 885-20-20.

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

требуются на работу:

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

КА 9869393

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

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

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

ПРОДАЁТС Я 3-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин,
13 (общ. пл. 66,9 м 2). Тел.:
+37533-329-29-81 МТС,
+37529-921-58-64 VEL.
Цыплята (бройлеры, несушки), утята, гусята, индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.
УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

Частному предприятию

открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

www.edisons.by

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.

ФилиалУ «МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»

КОДИРОВАНИЕ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
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– инженер-механик цеха переработки,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– повара,
– трактористы,
– водитель автобуса,
– машинисты холодильных установок,
– электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
– машинисты холодильных установок,
– слесарь-ремонтник цеха переработки,
– грузчики цеха переработки,
– изготовители натуральной колбасной оболочки,
разборщик субпродуктов цеха переработки.
Достойная заработная плата, проезд до места работы
и с работы – транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питание (на 60 белорусских
рублей бесплатно).
Справки по тел. (801515) 27-9-29.
УНП 500030539

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.

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

УНП 291391490
ИП Андрикович Ю. Ю.

КУПЛЮ авто 19872017 г. любой марки и
модели, срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮТСЯ

козлы и козлята.
Тел. 24-0-99.

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

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.
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ПРОДАЁТСЯ деревянный дом в д. Тупичаны,
№42 с/с Волпа Волковысский р-н, можно на вывоз.
Тел. +37544-497-68-43
VEL.

П Р О Д АМ

индюшат
БИГ-6 и цыплят: бройлерных
КОББ-500; цыплят несушек,
цесарок. Доставка.
Тел.: МТС 8-033-690-83-97,
VEL 8-029-693-83-97.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Тел. +37529-285-40-67.

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

сток 0,43 га) в аг. Пески.
Дёшево. Тел.: 8-029-62594-13, 8-029-147-98-34.

ПРОДАЁТСЯ

на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

Наименование на русском
языке
улица Будённого
улица Василия Володося

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «О наименованиях географических
объектов» граждане вправе высказывать мнения о наименованиях географических объектов в
течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и
его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет.
М н е н и я г р а ж д а н п о в о п р о с у п е р е и м е н о в а н и я у л и ц г о р о д а М о с т ы Гр о д ненской области принимаются в письменной форме по адресу: 231600, г. Мосты,
пл. Ленина, 3, кабинет № 103. Адрес электронной почты для электронных обращений:
mosty_rik@ tut.by. Телефоны для справок: 6 20 41, 6 44 33.
Данное решение принимается в целях осуществления единого подхода к правильности
написания наименований элементов улично-дорожной сети города Мосты в соответствии с
требованиями законодательства, что не повлечёт финансовых затрат для граждан, изменения
в документы нужно будет вносить лишь по мере необходимости.

ПРОДАЁТСЯ дом (уча-

8 чэрвеня 2019 г.

ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
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.

Уважаемый
Дмитрий Михайлович
СКОБЛА
и Ваша семья!
Примите глубокие соболезнования по поводу
постигшего вас большого горя – смерти
матери, бабушки. Мы
искренне разделяем с
вами боль утраты.
Ваши ученики 11 «Б»
класса ГУО «СШ №3
г. Мосты» и их родители.
Уважаемая
Наталья Вацлавовна
ЧУДИЛОВСКАЯ
и Ваша семья!
Примите искренние соболезнования по случаю
постигшего вас большого
горя – смерти отца, тестя
и дедушки от учащихся
6 «Б» класса ГУО «СШ №3
г. Мосты» и их родителей.

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты»
выражает искреннее
соболезнование Наталье Вацлавовне
ЧУДИЛОВСКОЙ по
поводу постигшего её горя – смерти
отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГОГО МУЖА,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
ОТЦА,СВЁКРА,
ТЕСТЯ
И ЛЮБЯЩЕГО
ДЕДУШКУ
ВАСИЛИЯ
АНТОНОВИЧА
КУЗЬМИЦКОГО
от всей души
поздравляем
с юбилеем!

Поздравляем с днём рождения
И желаем бед не знать,
Быть активным и задорным,
Не хандрить, не унывать.
Пусть уютно будет в доме,
Дети в гости пусть спешат,
Внуки не дают дедуле спуску,
Веселятся и смешат.
Богатырского здоровья
Тебе на жизненном пути,
Чтоб с надеждой и любовью
Долго по нему идти!
С любовью жена, дети, зять,
невестка и внуки
От всего коллектива поздравляем с юбилеем
хорошего работника,
доброго человека
и прекрасную женщину
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ЕВЖЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, достатка,
успехов в работе, радости, удачи, счастья, любви.
Пусть жизнь бьёт ключом,
пусть люди уважают, а дом будет
наполнен теплом и уютом.
Пусть голова кружится от счастья,
Пусть всё спорится в делах.
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе.
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!
С уважением коллектив отделения анестезиологии и реанимации УЗ «Мостовская ЦРБ»

УВАЖАЕМые
ИРИНА ПЕТРОВНА БОЧКО И
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ НАГУЙ!
От всей души поздравляем вас
с бракосочетанием!
Волшебный свет влюблённых глаз!
Рука в руке и блеск колец.
Позвольте нам поздравить вас
В день единения сердец.
Пускай добром и светом жизнь
Заполнит каждый новый день.
Желаем счастья без границ,
Желаем слышать смех детей!
Согрет пусть будет дом уютом,
И пусть исполнятся надежды.
Любовь пусть каждую минуту
Будет ещё сильней, чем прежде!
Желаем вам дышать друг другом.
Не забывайте ни на час,
Что вы теперь супруг с супругой!
И навсегда! Со свадьбой вас!
С уважением коллектив работников
учреждения «Редакция газеты
«Зара над Нёманам»
ЛЮБИМАЯ, НЕЖНАЯ,
ЗАБОТЛИВАЯ НАША
МАМОЧКА И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА КАРПЕЙЧИК
Прими наши тёплые и искренние пожелания
в свой день рождения!
Юбилей сегодня отмечаем
Мамочки любимой и родной.
Мы тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь искренне тобой!
Ты самый родной человек на земле,
Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слёзы твои, проливали что очи.
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала.
Желаем тебе, наша мамочка, счастья,
Во век чтоб не знала ты горя, ненастья.
И ласковой такой же оставайся,
Как можно больше в жизни улыбайся.
И долгих-долгих тебе лет,
Неси всегда в душе свой дивный свет.
А нежных рук твоих нам не забыть,
Как ты, никто не сможет так любить.
За всё тебя, мамуля, благодарим.
Целуем крепко и всегда любим!
И помни, родная, что ты королева,
Ты многого в жизни добиться сумела!
С любовью дочь, сын, зять,
невестка и внуки

Мастоўская раённая газета.

дорогая и любимая моя жена
ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА КАРПЕЙЧИК!
Прими мои поздравления
в день своего юбилея!
Мы с тобою прожили
много радостных дней,
С каждым годом люблю я тебя всё сильней.
И морщинки твои, и твою седину,
В твоих чарах навеки я останусь в плену.
Две пятёрки пусть станут знаменьем чудес.
К жизни пусть всегда будет живой интерес.
Нежный, милый, любимый,
светлый мой ангелок,
Ты прими от меня небольшой поздравок.
В день праздничный пусть накрывает волна
Веселья, задора и счастья.
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья.
Я тебе желаю счастья много,
Чтоб мечты твои сбылись,
Чтобы слёзы в твоей жизни никогда
не появлялись.
Храни тебя Боже, родная,
От зла, от болезней и бед.
И знай, так, как я это знаю На свете тебя лучше нет!
С любовью и уважением твой муж

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДРОЗД!
Поздравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

УНП 691733127
«СтройТехноДом»

Жаркая и неустойчивая погода сохранится в Беларуси в
предстоящие выходные.
В воскресенье, 9 июня, страна окажется под влиянием атмосферного фронта. Ночью, местами днём на большей части
территории пройдут кратковременные дожди различной
интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура
воздуха ночью ожидается 13-20 градусов тепла, днём - 21-28
градусов. В начале следующей недели, 10-11 июня, погоду будет
в основном определять область повышенного атмосферного
давления. Будет преимущественно без осадков, только по юговостоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах
прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 11-18
тепла, днём - 24-30 градусов.

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

УВАЖАЕМОГО СОСЕДА
ВАСИЛИЯ АНТОНОВИЧА КУЗЬМИЦКОГО
от всей души поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем в 75 быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И до ста лет дай Бог дожить!
С уважением соседи

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе здоровье, радость от души!
С уважением к тебе две Светланы

Хотите, чтобы
ваша реклама
работала?
Разместите её
в нашей
газете!
Звоните
по тел.
6-48-14.
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Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --6-48-09, нам. гал. рэдактара -- 6-48-12, адк. сакратара -- 6-48-15, аддзела пісьмаў-6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000, г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 7 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 3464
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Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

