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Уважаемые работники здравоохранения!

От всей души искренне и сердечно поздравляем вас с Днём медицинских работников!
Медицинский работник – больше, чем профессия, это призвание. Каждый день вы выполняете благородную миссию: приходите
на помощь тем, кому это необходимо, помогая сохранить самое ценное – человеческую жизнь и здоровье.
Ваш высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Большое спасибо всем медицинским работникам района за терпение и готовность прийти на помощь, за искреннюю заботу о
пациентах. Особые слова благодарности выражаем ветеранам здравоохранения – людям, бесконечно преданным своему делу.
Ваш трудовой путь служит настоящим примером для всех медицинских работников района.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия, счастья, удачи, новых профессиональных достижений!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Во имя жизни и здоровья

Коллектив поликлиники на обновлённом крыльце УЗ «Мостовская ЦРБ».

Близятся к завершению работы капитального
ремонта с модернизацией районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ».
Светлые кабинеты, новая
мебель и оборудование улучшат не только условия работы
медицинских специалистов,
но и приёма пациентов. Строители уже завершили ремонт
кабинетов и регистратуры,
входной группы и центрального входа, где предусмотрено всё необходимое для

организации безбарьерной
среды для граждан с ограниченными физическими возможностями. Сейчас проводятся монтажные работы
по установке нового лифта,
который так необходим для
пациентов.
Стоит отметить, что не только стенами, полами и потол-

ками ограничивается обновление поликлиники. Во все
кабинеты 100 % закуплена
новая мебель. Приобретается
также и новое оборудование.
Часть его уже купили и установили в кабинетах, а часть
поступит в скором времени.
Подана дополнительная заявка в Главное управление
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета.
Например, для кабинета
офтальмолога поступит оф-

Фото автора

тальмоскоп, таблицы Сивцева
и Орловой, комплекс линз,
в ЛОР-кабинет – отоскоп,
аппарат для автоматического
массажа барабанной перепонки, электрокоагулятор,
для работы хирурга-травматолога – стол перевязочный
и стол операционный, для
кабинета ЭКГ – дефибриллятор, в кабинет медицинской
реабилитации – аппараты для
проведения физиопроцедур
и лазеротерапии.
Пациенты центральной рай-

онной больницы и поликлиники не могли не оценить тот
большой объём работ, выполненный по модернизации
учреждения здравоохранения. Благодаря постоянному
вниманию местной власти
к этому процессу сегодня
медучреждение приобрело
современный вид с отвечающими веяниям времени,
комфортными как для медперсонала, так и для пациентов, условиями.
И. БОЧКО
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Персона

Власть на связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с
двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан.
Глава государства примет
участие в заседании Совета
глав государств Шанхайской
организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя. Выступление Александра
Лукашенко планируется во
время заседания Совета в
расширенном составе.
По итогам саммита лидеры
ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по
дальнейшему расширению
организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки
по актуальным международным вопросам.
Белорусские депутаты приняли сегодня в первом чтении
проект закона «О
персональных данных»,
который призван усилить
защиту таких данных.
Разработчики проекта
определили круг сведений,
которые признаются персональными данными. Это
любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или
физическому лицу, которое
может быть идентифицировано на основании такой
информации.
БелТА

Приём граждан
19 июня 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Песковского сельского исполнительного комитета по адресу: аг. Пески,
ул. Заводская, 29
будет осуществлять выездной приём граждан председатель Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 2-57-31.
20 июня 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома (кабинет
№301, зал заседаний) будет
проводить приём граждан
член Гродненского областного исполнительного комитета начальник управления
внутренних дел
генерал-майор милиции
СИНЯВСКИЙ
Вадим Иванович.
Предварительная запись на
приём будет осуществляться
в г. Мосты
по телефону: 6-48-25
(09.00 до 18.00 час.),
6-48-23 (круглосуточно).
20 июня 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Дубненского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан по личным вопросам
заместитель директора Мостовского районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
БОРОВСКИЙ
Владимир Николаевич.
Предварительная запись
по телефону 2-77-32.

Соседи, давайте жить дружно
Председатель Мостовского райисполкома Юрий Валеватый провёл приём
граждан. В этот раз
вопросы в основном
касались трудностей,
возникших с соседями.
Жительница города пришла по просьбе других
соседей. Дело в том, что
в их подъезде проживает
женщина, которой сложно
самостоятельно ухаживать
за собой. Дети не уделяют должного внимания чистоте в квартире и личной
гигиене матери, поэтому в
подъезде стоит неприятный
запах. В злополучной квартире дважды был пожар по
причине антисанитарии. В
прошлом году работники
соцзащиты оказали им помощь: установили унитаз,
отремонтировали водопроводные трубы и навели порядок. Но через какое-то
время снова начались те
же проблемы. Социальные
льготы этой женщине по
законодательству не положены, а дети не проявляют сознательность. В итоге
страдает сама женщина и
все её соседи. Юрий Николаевич пообещал прислать
соответствующие службы.
Однако разовыми мерами
проблему не решишь, поэтому будет рассмотрен
вопрос об оказании услуг на
платной основе.
Высокие берёзы на соседнем участке беспокоят гражданина С., который
обратился к председателю,
чтобы провести их обследование и определить, аварийные ли они. Комиссия
может провести изучение
деревьев, но заставить соседа их спилить не может,
так как они находятся на
его участке, а это частная

Берёзы – красивые деревья, но могут быть опасными.

собственность. В ближайшее
время должностные лица
приедут для проведения обследования берёз, а дальше
соседям надо договариваться.
Молодой человек обратился за разъяснениями по
вопросу приобретения земельного участка в частную
собственность, который находится у него в пожизненном наследовании. Однако,
приобрести его он пока не
сможет, так как есть спорный
момент с соседкой. Юрий
Николаевич пригласил специалиста, который разъяснил,
какие шаги мужчина может
предпринять в сложившейся
ситуации.
Пришёл на приём и пожилой человек, который оказался в таком возрасте без
крыши над головой. Долгое
время он проживал с женой
и её сыном в квартире, принадлежащей супруге. Однако

с течением времени к нему
стали предъявлять различные
претензии. Мужчина не выдержал такого отношения и
стал снимать квартиру. Он
просил председателя райисполкома оказать помощь в
поиске места жительства. Ему
были предложены варианты
решения проблемы.
А вот гражданину М., который не доволен ответом о
невозможности возмещения
ущерба, причинённого диким
животным его посадкам на
участке, разъяснили нормы
законодательства. Согласно
им, ущерб, причинённый диким животным, может быть
возмещён только тогда, когда
владелец обеспечил полный
комплекс мероприятий по
охране своего приусадебного участка: произведено огораживание, препятствующее
доступу к посадкам, и проводится их охрана. Гражданин,

во-первых, этого не сделал,
а во-вторых, участок не принадлежит ему.
– Самое сложное – это решить споры между соседями.
Лучше всего в таких ситуациях
успокоиться, отложить личные амбиции и сесть за стол
переговоров. Мирным способом можно найти выход из
любой ситуации. В противном
случае придётся обращаться в
суд, а это значит, что окончательно испортятся отношения между людьми, – сказал
председатель райисполкома
Юрий Николаевич.
Действительно, в последнее время соседи всё чаще
конфликтуют между собой.
Но гораздо тяжелее, когда
близкие, родные люди оказываются друг другу врагами.
А ведь можно договориться и
жить дружно.
И. БОЧКО

Госконтроль

Убытки от бесхозяйственности
Бесхозяйственность и
бездействие исполняющего обязанности директора сельскохозяйственного
унитарного предприятия
«Совхоз «Вердомичи» повлекли неисправность и
разукомплектование роботизированного доильного
оборудования. Этот факт
установлен работниками
Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых
расследований Комитета
госконтроля по Гродненской области в ходе проверки.
Шесть доильных робо-

тизированных установок
«Астронавт А3 некст» производства Голландии были
установлены в 2012 году на
молочнотоварном комплексе
«Доброволя» в рамках реализации Республиканской программы развития молочной
отрасли в 2010-2015 годах.
В отличие от своих предшественников, которые периодически организовывали
проведение ремонта доильных установок, и. о. директора совхоза с июля 2018 года
по сентябрь 2018 года не
принял мер по обеспечению
эффективной эксплуатации
и регламентированному тех-

ническому обслуживанию
роботизированного оборудования. Как следствие, удои
и качество молока снизились. Оборудование вышло
из строя и частично разукомплектовано, его дальнейшая
эксплуатация не представляется возможной. Молочное
стадо пришлось перевести на
другие фермы.
Между тем совхоз ещё не
рассчитался по кредиту за
доильные роботизированные установки (на начало
мая текущего года остаток
кредитной задолженности
составляет около 400 тыс.
рублей, просроченные про-

центы – почти 23,7 тыс. рублей).
В отношении эксруководителя совхоза возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса по факту бездействия, которое повлекло наступление
тяжких последствий в виде
ущерба предприятию в особо
крупном размере.
В. ЮРЧАК,
заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления
Департамента финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
по Гродненской области

Міхаіл Сцяпанавіч Пронька – жывая легенда
Мастоўшчыны. Усё сваё працоўнае жыццё ён
прысвяціў сельскай гаспадарцы. Стаў вядомым
у вобласці і краіне кіраўніком закрытага
акцыянернага таварыства «Гудзевічы».
У 27 гадоў маладога агранома выбралі старшынёй
калгаса “Іскра” ў Радзявічах,
куды ён прыехаў на працу
пасля заканчэння сельскагаспадарчай навучальнай установы. Неўзабаве гаспадарка стала адной з лепшых на
Мастоўшчыне. Менавіта да
яе з часам далучылі адстаючы калгас імя Карбышава з
цэнтрам у вёсцы Гудзевічы.
Аб’яднаная гаспадарка
насіла спачатку імя савецкага генерала, загінуўшага
ў нямецкім палоне, а затым
атрымала назву “Гудзевічы”.
За час кіраўніцтва Міхаіла
Сцяпанавіча сельгаспрадпрыемства, самі Гудзевічы і навакольныя вёскі, усіх іх 21,
непазнавальна змяніліся. На
вуліцах і дарогах быў пракладзены асфальт, у дамы
вяскоўцаў прыйшоў газ, пабудавана каля трохсот кватэр.
Штогод святкавалі вяселле
каля трыццаці маладажонаў. З
часам яны атрымоўвалі жыллё і пазыкі на абзавядзенне
гаспадаркай.
Усе гады вялося вялікае
будаўніцтва. У Гудзевічах
быў пабудаваны лепшы ў
раёне машынны двор, рэканструяваны майстэрні
ў Пілках і Радзявічах і ўсе
жывёлагадоўчыя памяшканні
гаспадаркі.
Многія гады сельгаспрадп р ы е м с т в а “ Гу д з е в і ч ы ”
з’яўлялася лепшым на Гродзеншчыне і ў краіне. А
яго старшыня, таленавіты
арганізатар і кіраўнік сельскагаспадарчай вытворчасці
Міхаіл Сцяпанавіч Пронька
быў узнагароджаны ордэнамі
Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, “Знак пашаны”,

Талент
кіраўніка

стаў “Заслужаным работнікам
сельскай гаспадаркі БССР”.
Землякі выбралі яго дэпутатам
Вярхоўнага Савета БССР.
Здымак выдатнага кіраўніка
і расказ пра яго жыццё і працу змешчаны ў Кнізе Славы
Мастоўскага раёна.
Нядаўна Міхаіла Сцяпанавіча
наведала прадстаўнічая дэлегацыя, якую ўзначальваў
начальнік аддзела ідэалагічнай
работы і па справах моладзі
Мастоўскага райвыканкама Сяргей Дзяйкала. Сяргей Сяргеевіч шчыра
павіншаваў ветэрана працы з
узнагароджаннем юбілейным
медалём «З нагоды 100-годдзя ўтварэння БССР”.
Цёпла павіншавалі Міхаіла

Чистые потоки
Руководство Мостовского района регулярно
проводит встречи по месту жительства с населением и в трудовых коллективах предприятий
и организаций.
ственных правоотношений»,
которое положило начало
строительству станции обезжелезивания в аг. Дубно в
2019 году. Предусматривается строительство станции
обезжелезивания контейнерного типа мощностью
25 м3/ч. На эти цели выделено 50,0 тысяч рублей средств
областного бюджета и
100,0 тысяч рублей средств
республиканского бюджета.
Мостовским РУП ЖКХ обеспечена разработка проектно-сметной документации
станции и проведение тендера на её строительство. На
страницах газеты «Зара над
Нёманам» и её официальном
сайте публиковались материалы о планах строитель-
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С. ДЗЯЙКАЛА ўручае ўзнагароду М. ПРОНЬКУ.

На контроле исполкома

Во время встреч жителям
района доводится информация об основных показателях
социально-экономического
развития региона, а также
рассматриваются волнующие людей вопросы. Часть
из них, для решения которых
требуется время, берутся на
особый контроль.
Так, во время встреч в агрогородках Дубно и Гудевичи
поднимался вопрос о качестве питьевой воды, поступающей по водопроводу в
жилые дома. Для решения
данного вопроса 19 ноября 2018 года было принято решение Мостовского
райисполкома № 787 «О
некоторых вопросах в сфере строительных и хозяй-
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Фота аўтара

Проньку з узнагародай старшыня раённай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў
аграпрамысловага комплексу Віктар Мятлюк, дырэктар
З АТ “ Гу д з е в і ч ы ” А н д р э й
Санько, яго намеснік па
ідэалагічнай рабоце Андрэй
Палойка.
Міхаіл Сцяпанавіч шчыра
падзякаваў за ўзнагароду,
адзначыў, што яму вельмі прыемна ад таго, што “Гудзевічы”
пад кіраўніцтвам Андрэя
Антонавіча захавалі ўсё лепшае з мінулых часоў і вельмі
паспяхова развіваюцца зараз.
…Вось і яшчэ адна медаль прыбавілася ў капілцы
ўзнагарод мудрага і дастойнага чалавека Міхаіла

Сцяпанавіча Пронькі. Жывё
ён у звычайным сялянскім
доме ў вёсцы Радзявічы, які
пабудаваў у пачатку сваёй
працы на Мастоўшчыне.
Яго вельмі паважалі землякі
ў час работы старшынёй
гаспадаркі і так жа паважаюць зараз, калі Міхаіл
Сцяпанавіч знаходзіцца
на заслужаным адпачынку. Яго прафесіяналізму і
ўменню гаспадарыць
вучыліся многія кіраўнікі
сельгаспрадпрыемстваў
Гродзеншчыны. Ён заўсёды
шчыра дзяліўся сваім талентам і вопытам.

ства: «Чистой воды аргумент»
№ 97 от 05.12.2018 г.,
«С учётом общественных
интересов» № 29 от 13.04.
2019 г., «В интересах жителей
села» № 40 от 25.05.2019 г.
и др.
В данный момент закончилось проведение конкурсной процедуры выбора генподрядчика для проведения
строительно-монтажных работ и сдачи станции обезжелезивания в эксплуатацию в
аг. Дубно. Победитель определён, с ним будет заключён
договор. Срок ввода станции
обезжелезивания в аг. Дубно
– сентябрь 2019 года.

Также в 2019 году предусматривается строительство
станций обезжелезивания
в аг. Хартица и аг. Гудевичи.
Финансирование этих объектов будет также осуществляться из областного бюджета – 120,0 тысяч рублей
и средств республиканского
бюджета – 160,0 тысяч рублей. В 2020 году планируется строительство станции
обезжелезивания в аг. Пески
Мостовского района.

С. ЗВЯРОВІЧ

И. БОЧКО

Строительство станций обезжелезивания в агрогородках предусмотрено подпрограммой «Чистая вода»
Государственной программы «Комфортное жильё и
благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
По словам Олега Шафранского, генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области», поставлена задача обеспечить в 2025
году сто процентов потребителей качественной водой.
В 2019 году на Гродненщине запланировано строительство 46 станций обезжелезивания воды. На эти
цели из областного бюджета выделено 4,5 миллиона
рублей и из республиканского – также 4,5 миллиона
рублей.

Музей на воде, мосты на
канале и погранпереход.
В Гродно прошла встреча руководства области
с делегацией польского
Августова.
В ней приняли участие
председатель облисполкома Владимир Кравцов,
заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, председатель
Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Во время встречи обсуждались
вопросы приграничного
сотрудничества.
Так, городская власть Августова намерена построить
пешеходно-велосипедный
мост через реку Нетта. На
нашей стороне рассматривается проект строительства
моста в районе деревни
Лесная вместо парома. Поляки намерены построить современный музей
Августовского канала в городе с использованием современных технологий для
проведения виртуальных
экскурсий.
«ГП»

Молодёжный
марафон «75»
Гродненщина принимает молодёжный марафон
«75».
Гродно – четвёртый город,
который посетили участники марафона.
Молодёжный марафон
в Гродно собрал десятки
гостей и участников. У памятника погибшим воинам
и партизанам в годы Великой Отечественной войны
в парке Жилибера стартовал
торжественный митинг.
Прибыло в Гродно и уникальное полотно под названием «Беларусь помнит!» в
цветах национального флага нашей страны. А после
участники посетили передвижную экспозицию, созданную Государственным
музеем истории Великой
Отечественной войны. «ГП»

В их руках
здоровье
Медицинских работников Гродненщины чествовали в Минске.
В зале приёмов Дворца
Республики вручены награды лауреатам республиканского конкурса «Врач
года Республики Беларусь».
Среди них заведующая отделением общей практики
Гродненской поликлиники
№1 Людмила Урбанович и
акушер-гинеколог городской клинической больницы
№4 Василий Евсиевич.
Лучшие представители самой гуманной профессии
отмечены знаком «Отличник
здравоохранения Республики Беларусь».
«ГП»
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Зара над Нёманам

профессиональный праздник

15 чэрвеня 2019 г.

Люди нашей Мостовщины

профессиональный праздник

15 чэрвеня 2019 г.

Техника
без человека
не работает

Нет такого человека, который не сталкивался
бы в своей жизни с медициной. Им, медицинским
работникам, люди доверяют самое дорогое –
своё здоровье и своих близких. И это требует от
медиков глубоких знаний, высокой самоотдачи и
проявления лучших человеческих качеств.

Третье воскресенье июня все медицинские
работники Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим Мостовский
районный Совет депутатов наградил лучших
работников УЗ «Мостовская ЦРБ». Среди них –
бухгалтер по расчёту заработной платы Тамара
Анатольевна Левчик.

В детстве наша собеседница
мечтала стать милиционером
или даже геологом. Однако
прочитав в девятом классе
роман Юрия Германа «Дорогой мой человек» и книгу
Ивана Шамякина «Сердце на
ладони», Светлана прониклась желанием стать врачом
и просто влюбилась в эту
профессию.
Наша собеседница окончила Гродненский государственный медицинский
университет. Свою трудовую деятельность начала в
Мостовской ЦРБ с 1986
года врачом-интерном по
терапии. Более двадцати лет
работала участковым врачомтерапевтом цехового участка
ОАО «Мостовдрев», затем

С любовью к своей профессии относится С. КИСЛАЯ.

стала участковым врачом-терапевтом терапевтического
отделения поликлиники, а с
2010 года возглавляет это
отделение.
– Людей с этой профессией
в моей семье много:   двоюродная сестра работает педиатром в соседней Польше,
троюродная – терапевтом в
Гродно, там же трудятся докторами двоюродные тёти по
маминой линии, – подчеркнула Светлана Тадеушевна.
В ходе беседы заведующий
терапевтическим отделением
поликлиники также отмечала,
что в работе медика необхо-

димо быть психологом.
– Слово лечит. Волей-неволей приходится быть психологом. Ведь все люди разные,
у каждого свои взгляды на
жизнь и, конечно, на своё
здоровье и лечение. Поэтому
правильно сориентировать
человека, убедить пройти
определённое обследование
– уникальная задача. Бывают
случаи, что людям, отказывающимся от препаратов,
приходится долго объяснять
возможные последствия. Но
в итоге взгляды у многих пациентов меняются кардинально,
– говорит врач.

Фото автора

В 2015 году Светлана Кислая награждена Почётной
грамотой Мостовского райисполкома и президиума районного Совета депутатов, в
2016 году её портрет был
занесён на районную Доску
почёта.
В завершение беседы динамичная, жизнерадостная
и открытая Светлана Кислая
в канун профессионального
праздника пожелала своим
коллегам здоровья, терпения,
мира, благополучия и успехов
во всём.
А. МАКАР
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Читатель благодарит

Эффективность
медицинской помощи
Каждый человек хочет быть здоровым. И в то
же время нет таких людей, которые бы хоть раз в
жизни не попадали в больницу. В такой ситуации
хочется, чтобы рядом были профессионалы,
способные оказать высококвалифицированную
медицинскую помощь.
Хочу выразить огромное
уважение и высказать благодарность медицинскому
персоналу Мостовской районной больницы и лишь на
моём личном примере показать слаженность работы
медицинских служб при оказании экстренной помощи

больному.
Была суббота, 9 февраля
2019 года. Упала на льду в
деревне Москали. Диагноз:
черепномозговая травма, сотрясение мозга, открытый
оскольчатый перелом руки.
Очнулась, когда уже прибыла скорая помощь, и только
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Крупным планом

С любовью
к профессии
медика
Более тридцати трёх лет
посвятила себя профессии
врач общей практики, (заведующий) терапевтическим
отделением поликлиники
учреждения здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница» Светлана
Кислая.
Если есть на земле вечные
профессии, то именно к таковым и принадлежит профессия медика. Сострадание, милосердие, гуманизм:
на этих принципах основана
их профессиональная деятельность. В любое время, в
будни и праздники Светлана
Тадеушевна отдаёт всё своё
время профессии: она служит
благородному делу, заботясь
о жизни и здоровье человека.

Зара над Нёманам

помню слова водителя: «Постараюсь довести как можно
скорее, терпи!». Водителем
скорой помощи оказался
Дмитрий Михайлович Баклага. В ЦРБ меня уже ждали
врачи: травматолог (Игорь
Геннадьевич Болтрукевич),
невролог (Нина Михайловна
Жамойда), хирург (Иван Васильевич Дубовский), рентгенолог (Михаил Михайлович
Кокорин). Помню, как чётко, быстро и слаженно они
обсуждали мой непростой
случай, как принимали реше-

ния. Брали анализы, делали
пункцию, снимки руки и ещё
очень много других медицинских манипуляций проводили.
Очнулась в реанимации в
23.00. Всю ночь ко мне приходили все врачи и не по
одному разу, интересовались
самочувствием. Медсёстры
чётко выполняли все предписания. Уже тогда я поняла, как
много было сделано врачами
и что дальнейшее моё выздоровление – это длительная
работа по реабилитации как
в Мостовской ЦРБ, так и в
Куриловичской участковой
больнице. Прошло 4 месяца.
Я ещё работаю самостоятельно над разработкой пальцев
руки. Выполняю все упражнения, которые мне квалифицированно показали в кабинете
лечебной физкультуры. И
я уже добилась хорошего
результата.
Мой пример вроде бы единичный, но он является как
для меня, так и для многих

сотен жителей Мостовского района наглядным свидетельством того, что медицинская помощь эффективна
во взаимодействии и врачей,
и младшего медицинского
персонала, и больных. И что
эта связка успешно работает
в Мостах и Куриловичах. На
всех этапах лечения чувствовалась забота и искреннее
желание помочь.
Очень хочу через газету
искренне выразить благодарность всем вышеперечисленным врачам Мостовской
и Куриловичской больниц, а
также терапевту Веронике
Андреевне Цапко, медсестре
Анжеле Чеславовне Якубеня,
врачу Константину Александровичу Фурдику и, конечно
же, медсёстрам за их чуткое
отношение к больным, за их
профессионализм и поздравить их всех с Днём медицинского работника.
В. Суворина, пенсионерка, жительница д. Москали

Как же долог и тернист путь
человека, который ищет своё
место в жизни, своё призвание. Вначале он может
выбрать не ту профессию,
тратить время на то, что не
приносит должного удовлетворения. Но время всё расставит по местам.
Родилась Тамара в деревне
Хартица Мостовского района. С детства нравилось ей
считать и вычислять. Но после
окончания школы захотела
поступить в Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы на специальность «Русская филология». Однако вскоре поняла,
что это не её профессия.
Поэтому поступила в этот
же университет на факуль-

Персона

тет экономики и управления,
специальность – экономика
и управление на предприятии
услуг. И на этот раз она уже не
сомневалась в том, что это та
сфера, с которой хотела бы
связать жизнь.
Во время обучения была
приглашена на свадьбу к
крестнице своего папы, где
познакомилась с будущим
супругом Владимиром.
25 лет проработала бухгалтером в ДРСУ-208. Тут же,
кстати, сейчас работают дочь
Екатерина и сын Владимир. А
в августе 2014 г. перешла в
УЗ «Мостовская ЦРБ».
– На моей работе главное
быть спокойным, ответственным и уравновешенным человеком. И, конечно же, иметь

Т. ЛЕВЧИК увлечена своей работой.

необходимые знания, – рассуждает Тамара Анатольевна.
– Приходится работать и с
цифрами, и с людьми. Лишние эмоции ни к чему.
Также Тамара Анатольевна
вспомнила, как отличалась
специфика работы в начале
её карьеры и сейчас:
– Считали мы на больших
расчётных машинках «Искра».
Вручную заполняли ведомости. Затем информацию
передавали в отдел статистики. Там её переводили
на расчётные листы, а мы их

забирали и выдавали людям
зарплату. Сейчас же этот процесс упростился: вводишь
необходимую информацию
в программу и дальше всё делает техника. Но без человека
процесс не был бы верным,
ведь как задашь, настроишь
программу, такой результат и получишь. Нужно быть
внимательным, усидчивым и
грамотным. Сейчас я, например, начисляю зарплату 500
сотрудникам поликлиники.
Коллега, бухгалтер по расчёту заработной платы Ев-

гения Сергеевна Климук о
Тамаре Анатольевне отзывается тепло:
– Приятно трудиться вместе
с таким компетентным, профессиональным человеком.
Я недавно пришла работать
в поликлинику, а Тамара Анатольевна взяла меня «под своё
крыло», помогает и подсказывает, за это я ей очень благодарна.
Это уже вторая награда у
Т. Левчик от Совета депутатов.
Набран хороший темп!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Хорошему медику удаётся многое

Профессия мед иц ин с ко г о ра ботника в любом
обществе на особом счету. Во все
времена уважали и
заслуженно ценили
тех, кто делом своей жизни избрал
заботу о здоровье
людей. О пути в
профессию, трудовых буднях рассказала медицинская
сестра приёмного
отделения Мостовской ЦРБ Светлана
Малая.
Великий философ
Древней Греции Сократ говорил, что судья,
педагог и медицинский
работник получают
свой дар свыше. Если
обычный человек спасает чужую жизнь, то
его чествуют как героя,
вручают награду, о нём
пишут в газетах. Для медицинского работника
спасение людей является ежедневной тяжёлой
работой. Эти слова в
точности характеризу-

Фото автора

Ответственно относится к своей работе С. МАЛАЯ.

ют медицинскую сестру
приёмного отделения
Мостовской центральной районной больницы Светлану Малую,
которая ответственно
относится к своей профессии.
Родилась и выросла
наша собеседница в

Мостах. Сколько себя
помнит, она всегда мечтала связать свою жизнь
с медициной. Поэтому
отправилась в столицу,
поступила в Минское
медицинское училище.
По возвращении на Мостовщину, с 1995 года
она здесь и работает. В

Фото автора

её практике работа операционной медсестры,
а также была Светлана
Ивановна и перевязочной, и участковой медсестрой. Волею судьбы на год она уехала в
Мариуполь, но потом
снова вернулась на Родину. В общей слож-

ности двадцать семь лет
она посвятила любимой
профессии в Мостовской ЦРБ.
– Семь лет работаю в
приёмном отделении.
Профессию я выбрала
по душе. С радостью
прихожу на работу, коллектив хороший. Приятно работать, помогать
людям, – подчеркнула
наша собеседница.
В семье Светланы Малой трое детей и четверо внуков. Дочь Ольга
Федорчук пошла по
стопам мамы и выбрала
медицинскую сферу.
До декретного отпуска
работала фельдшеромлаборантом в Мостовском райЦГЭ.
О Светлане Ивановне хорошо отзываются
коллеги, говорят, что
она грамотно оказывает доврачебную помощь, добросовестно
выполняет процедуры
и манипуляции, назначенные врачом, помогает пациентам во время
осмотров.
В 2019 году Светлана
Малая завоевала третье
место в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди среднего

медицинского персонала. За свою работу,
самоотдачу любимой
профессии и добросовестный труд на благо
медицины она неоднократно награждалась
Почётными грамотами,
а ещё ей объявлялась
благодарность от администрации ЦРБ. Не
у всех, выбравших профессию медика, получается работать в
больнице, дав клятву
Гиппократа. А если говорить в двух словах,
медицинский работник
– это не профессия, а
образ жизни.
Эта скромная, обаятельная женщина в завершение беседы поздравила всех коллег
и работников с профессиональным праздником, пожелала им
здоровья, успехов в
трудовой деятельности,
любви близких и высказала мнение о том,
что в медицину должны идти люди, истинно
преданные своему делу,
профессионалы до кончиков пальцев.
А. МАКАР

ТВ-программа

15 чэрвеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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 Премьера! Мелодрама
«Отдай мою мечту». 1-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отдай
мою мечту». 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Идеальный мужчина». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Идеальный мужчина». (12+).
14.35 Мелодрама «Идеальный мужчина». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный мужчина». (1+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отдай
мою мечту». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 Арена.
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «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 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм
(16+).
23.10 Фильм «Город» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
11.20 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
12.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
13.10 Анимационный фильм
«Тарзан» (0+).
14.30 Комедия «Напарник»
(12+).
16.05 Психологическая драма «Кроличья нора» (16+).

ВТОРНИК
18 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Черная
кошка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кошка» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 18 июня.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Автошкола» (12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Условия контракта»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Условия контракта»
(16+).Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).Продолжение.
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Ангелхранитель». Многосерийный
фильм (16+).
23.10 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Город»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.05 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на по-

17.40 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 «Иди сюда и танцуй».
22.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(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 «Пайсці і не вярнуцца».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.45 «Навукаманія» (6+).
11.15 «Апошні дзень».
Станіслаў Растоцкі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.45 «Наперад у мінулае».
13.15 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. Фільм
трэці «У наступленне» (12+).
13.50 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
14.45 «Артэфакты». [СТ].
15.10 «Запіскі на палях».
Максім Багдановіч: з дому на
Радзіму [СТ].
15.40 «Пайсці і не вярнуцца».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.55 «Люблю і памятаю».
17.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
18.00 Канцэрт «Песні вайны».
18.55 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. (12+).
19.35 «Тэатр у дэталях».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Станіслаў Растоцкі (12+).
21.45 «Апостал». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
22.35 «Ватэль». Мастацкі
фільм (16+).
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+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
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». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.25 «Дажыць да світання».
Мастацкі фільм (12+).
10.45 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Аляксандр
Грышкевіч.
11.15 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.15 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. (12+).
13.50 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
14.45 «Артэфакты». [СТ].
15.15 «Запіскі на палях».
Максім Танк: крутыя віражы
[СТ].
15.40 «Дажыць да світання».
Мастацкі фільм (12+).
17.00 Госці «Славянскага базару».
18.00 «Зімовая вішня». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.55 «Сталінградская бітва».
Дакументальны цыкл. (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».

БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Теннис. Турнир АТР
250. Штутгарт. Финал.
08.35 Итоги недели.
09.20 Турнир WTA. Ноттингем. Финал.
11.15 Футбол. Чемпионат
Европы U-21. Польшая Бельгия.
13.10 Игры.by.
13.30 Теннис. WTA. Бирмингем. Прямая трансляция.
15.35 Большой спорт.
16.20 Футбол. Чемпионат Европы U-21. Италия - Испания.
18.20 Кикнадзе. Мнение.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Китай - Испания. В перерыве - «Спортцентр».
20.55 Церемония торжественной встречи эстафеты
огня «Пламя мира» в Минске.
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Германия Дания. Прямая трансляция. В
перерыве - «Спорт-центр».
23.50 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». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Александровский сад
2». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.45 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.40 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.05 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. U-21. Германия - Дания.
08.20 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Сербия - Австрия.
10.15 Игры.by.
10.35 Кикнадзе. Мнение.
11.05 Женщины и спорт. Наталья Цилинская.
11.35 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Южная Корея - Норвегия.
13.30 Теннис. WTA. Бирмингем. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Чемпионат Европы. U-21. Румыния - Хорватия. Прямая трансляция. В
перерыве - «Спорт-центр».
21.20 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Англия - Франция. Прямая трансляция. В
перерыве - «Спорт-центр».
23.50 Матч-пойнт.
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».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Охота на Берию». Сериал (12+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
14.50 «Как устроен мир»
(16+).
15.50 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).

Зара над Нёманам
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.05 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05,07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Истории ремонта»
(0+).
07.10 «Чудо техники» (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.50 «Доктор Свет» (16+).
09.40 «Наши» (6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.05 Драма «Бумер» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
16.00 «Сегодня».
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 Боевик «Лютый» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.40 «Тайны Беларуси»
(12+).
10.45 «Плюс-минус».

19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «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+).
00.20 «Самая полезная программа» (16+).
01.10 «Как устроен мир»
(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+).
07.50 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 Боевик «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
17.05 «ДНК» (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.50 Боевик «Лютый» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
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11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Государственная граница». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Государственная граница». Фильм
девятый. «Курьеры страха».
(12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Ведьма»
(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 «Отрыв».
6-8 серии (16+).
09.25 Док.фильм «Лето
1941». Фильм 1 (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пять невест». 1-3 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Пять невест». 3-4 серии (16+).
15.05 Телесериал «1941». 1
серия (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1941».
2-4 серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «1941»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «1941». 9
серия (12+).
01.00 Телесериал «Смерш».
1-4 серии (16+).
04.50 Телесериал «1941».
1-3 серии (12+).
12.35 Телесериал «Государственная граница». Фильм
десятый. «Афганский капкан»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Государственная граница». Фильм
десятый. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ведьма»
(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 «1941».
3-6 серии (12+).
09.25 Док.фильм «Лето
1941». Фильм 2 (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Переводчик». 1-3 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Переводчик». 3-4 серии (16+).
15.05 Телесериал «1941». 10
серия (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1941».
11-12 серии (12+).
18.10 Телесериал «1942». 1
серия (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «1942».
1-6 серии (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «1942». 6
серия (12+).
01.00 Специальный репортаж «Властители Эльбруса»
(12+).
01.30 Телесериал «Матч». 1-4
серии (16+).
04.45 Телесериал «1941».
7-8 серии (12+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
19 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10«Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.00 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Черная
кошка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Мелодрама «Черная
кошка» (16+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 Хроникально-документальный телефильм.
(12+).
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама».
22.05 «На контроле Президента».
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х». (16+).
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 19 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 «Условия контракта»
(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 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм
(16+).
23.10 Фильм «Город» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Муж напрокат». 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+).

ЧЕТВЕРГ
20 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+).
10.05 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Черная кошка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Сериал «Черная кошка» (16+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
(12+).
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама». Информационный канал.
22.05 «Игры.by».
22.25 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х». (16+).
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«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 «Условия контракта»
(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 «Ангел-хранитель».
М н о г о с е ри й н ы й ф и л ь м
(16+).
23.10 Фильм «Город» (16+).
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+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скет-

ТВ-программа
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «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+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(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 «Альпійская балада».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.15 Дакументальны фільм
(12+).
13.50 «Апостал». Мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
14.45 «Артэфакты». [СТ].
15.10 «Запіскі на палях». [СТ].
15.40 «Альпійская балада».
Шматсерыйны мастацкі фільм
(12+) [СТ].
17.10 «Славянскі базар-2017».
18.00 «Зімовая вішня». Шматсерыйны мастацкі фільм
(12+).
18.55 Дакументальны фільм
(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+).
21.45 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.40 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.05 «Архітэктура Беларусі».

чком (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+).
09.25 «Воўчая зграя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Валерый Раеўскі. P.S.»
Дакументальны фільм.
13.15 «Ваенны ўрач. Мікалай
Бурдэнка. Вайна даўжынёй
у жыццё». Дакументальны
фільм (12+).
13.50 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
14.45 «Артэфакты». Старажытны грэбень з літарамі
[СТ].
15.10 «Запіскі на палях».
Максім Гарэцкі: рукапісы не
гараць [СТ].
15.40 «Воўчая зграя».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.10 Госці «Славянскага базару».
18.00 «Зімовая вішня». Шматсерыйны мастацкі фільм
(12+).
18.55 «Ваенны ўрач. Мікалай
Бурдэнка. Вайна даўжынёй
у жыццё». Дакументальны
фільм (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+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Матч-пойнт.
07.30 Женщины и спорт. Наталья Цилинская.
08.05 Козел про футбол.
08.25 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Англия - Франция.
10.25 Спорт-кадр.
11.00 Игры.by.
11.20 Спорт-микс.
11.30 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Италия Бразилия.
13.30 Теннис. WTA. Бирмингем. Прямая трансляция. В
перерывах «Спорт-центр».
19.20 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Испания Бельгия..
21.20 Слэм-данк.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. U-21. Италия - Польша.
В перерыве - «Спорт-центр».
23.50 Легенды мирового
спорта.
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 «Охота на Берию». Сериал (12+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
14.55 «Как устроен мир»
(16+).
15.55 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».

21.45 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.40 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.05 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Испания Бельгия.
08.50 Слэм-данк.
09.20 Козел про футбол.
09.40 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Италия - Польша.
11.35 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Шотландия
- Аргентина.
13.30 Теннис. WTA. Бирмингем. Прямая трансляция. В
перерыве - «Спорт-центр».
18.30 Легкая атлетика. Международный турнир. Острава.
21.05 «Спорт-центр».
21.15 Тренировочный день.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. U-21. Германия - Сербия. В перерыве
- «Спорт-центр».
23.50 Игры.by.
СТВ
05.30 «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 «Охота на Берию».
Сериал (12+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Провокатор». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Провокатор». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
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20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.20 «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 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 «Сегодня».
06.10 «Специальный репортаж» (12+).
06.30 «Истории ремонта»
(0+).
07.10 «Мальцева» (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.45 Сериал «Пасечник»
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Пасечник»
(16+).
12.00 «Суд присяжных»
(16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «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 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.50 Криминальный боевик
«Лютый» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.

20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
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 «Как устроен мир»
(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+).
07.50 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+).
12.55 Фильм «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+).
14.35 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Сегодня. Главное».
19.50 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
20.50 Криминальный боевик
«Лютый» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Дневник II Европей-

11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Государственная граница». Фильм
одиннадцатый. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал « Государственная граница». Фильм
одиннадцатый. «Смертельный
улов». Продолжение (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Ведьма»
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Дневник II Европейских игр».
23.25 «Кто против?». Ток-шоу.
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «1941».
8-12 серии (12+).
09.25 Док.фильм «Лето
1941». Фильм 3 (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Смерш».
1-3 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Смерш».
3-4 серии (16+).
15.05 Телесериал «1942».
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1942».
8-10 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «1942».
10-15 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «1942».
(16+).
01.00 Телесериал «Пять невест». 1-4 серии (16+).
04.50 Телесериал «1942».
1-3 серии (12+).

ских игр».
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости – Беларусь.
15.10 «По секрету всему
свету».
15.35 «В гости к Богу не
бывает опозданий». Фильм
Александра Рогаткина (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.50 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Телесериал «Ведьма»
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «1942».
3-6 серии (12+).
09.25 Док.фильм «Спасти
Москву» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Матч».
1-3 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Матч».
3-4 серии (16+).
14.50 Телесериал «1942». 16
серия (16+).
15.50 Телесериал «1943». 1
серия (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1943».
1-4 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «1943».
4-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «1943». 8
серия (16+).
00.50 Телесериал «Переводчик». 1-4 серии (12+).
04.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.50 Телесериал «1942».
7-9 серии (12+).
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ПЯТНИЦА
21 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.15 Новости экономики.
07.20 «Зона Х». (16+).
07.25 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Новости экономики.
08.15 «Зона Х». (16+).
08.20 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.15 Детективный сериал
«След» (16+).
10.05 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Черная кошка» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Сериал «Черная кошка». Заключительные серии
(16+).
16.40 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
17.40 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
(12+).
18.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама». Информационный канал.
21.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Церемония
открытия. Прямая трансляция.
00.40 Комедия «Пятница»
(16+).
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 21 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 «Условия контракта»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Три аккорда» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси». Летняя серия игр
(16+).
00.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
08.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Стрельба из
лука. Мужчины. Женщины.
Квалификация.
11.50 «Телебарометр».
11.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
13.10 II Европейские игры.
Минск-2019. Бокс. Мужчины. Квалификация. Стрельба
из лука. Мужчины. Женщины.
Квалификация.
17.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
18.45 «Телебарометр».
18.50 «Опер по вызову». Де-

СУББОТА
22 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 «Існасць».
06.35 Мелодрама «Сезон
любви». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.20 «Маршрут построен»
(12+).
10.00 «Здоровье» (12+).
10.50 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм. 4
я серия (12+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 Мелодрама «Партия
для чемпионки». 1-я и 2-я
серии (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Краіна».
15.50 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
16.55 Мелодрама «Стандарты красоты». 1-я – 4-я серии
(12+).
21.00 «Панорама». Информационный канал.
22.05 Мелодрама «Стандарты красоты. Новая любовь».
1-я - 4-я серии (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Чернобыль. Как это было» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Вокруг смеха» (16+).
09.40 «Теория заговора»
(16+).
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.30 Премьера. «Анна Ахматова. Вечное присутствие»
(12+).
12.30 Многосерийный
фильм «Старшая жена» (16+).
16.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Многосерийный
фильм «Восхождение на
Олимп» (16+).
23.10 Ирина Розанова в
фильме «72 часа» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.40 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.15 «Телебарометр».
08.25 II Европейские игры.
Минск-2019. Стрельба
пулевая. Пистолет. Винтовка. Микст. Квалификация
Стрельба из лука. Командный турнир. Квалификация
Баскетбол 3х3. Мужчины.
Женщины. Предварительный раунд. Стрельба пулевая.
Пистолет. Винтовка. Микст.
Финал. Прямая трансляция.
16.00 II Европейские игры.
Минск-2019. Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
17.00 II Европейские игры.
Минск-2019. Дзюдо. Мужчины. Женщины. Финалы.
Баскетбол. 3х3. Мужчины.
Женщины. Предварительный
раунд. Прямая трансляция.
19.35 «Копейка в копейку»
(12+).
20.10 «Телебарометр».
20.20, 22.05 «Хижина».
Фильм-притча (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.40 Боевик «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».

тективный сериал. Заключительные серии (16+)
20.40 «Кто я?» (12+).
21.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).
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+).
0 9 . 2 5 « Тр э ц я я р а к е т а » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.15 «Ваенны ўрач. Валянцін
Война-Ясянецкі. Свяціцельхірург». Дакументальны фільм
(12+).
13.50 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
14.45 «Артэфакты».
Страдзецкі скарб [СТ].
15.10 «Запіскі на палях». [СТ].
1 5 . 4 0 « Тр э ц я я р а к е т а » .
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.00 «Аура ў Купалаўскім».
Канцэрт.
18.00 «Зімовая вішня».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
18.55 «Ваенны ўрач. Валянцін
Война-Ясянецкі. Свяціцельхірург». Дакументальны фільм
(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+).
21.45 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+)
[СТ].
22.35 В.Кузняцоў. «Анастасія».
Балет Дзяржаўнага
акадэмічнага Вялікага тэатра

07.55 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура». Творчасць Мар’яна
Скрамблевіча, майстра па вырабу музычных інструментаў
(аграгарадок Адэльск,
Гродзенскі раён, Гродзенская
вобласць).
10.25 «Беларуская кухня». Свіное калена пааўцюкоўску.
10.55 «У чэрвені 41-га».
Мастацкі фільм (12+).
14.25 «Навукаманія» (6+).
14.50 Навіны культуры.
15.10 «Вяртанне «Святога
Лукі». Мастацкі фільм (12+).
16.45 «Артэфакты». [СТ].
17.10 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Пашуцін (12+).
17.45 «Вышыня 89». Мастацкі
фільм (12+).
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы». Госць
– драматург, сцэнарыст, старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Аляксей
Дудараў.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ключы ад неба».
Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Залатыя рыбкі музыкі
Станіслава Манюшкі». Дакументальны фільм.
23.00 Святочны канцэрт,
прысвечаны 200-гадоваму
юбілею Станіслава Манюшкі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
07.35 II Европейские игры.
Минск -2019. Торжественная церемония открытия.
09.35 Евроцентр.
09.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины. Настольный теннис.
Предварительный раунд.
Мужчины. Женщины. Дзюдо. Квалификация. Мужчины.

оперы і балета Беларусі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Игры.by.
07.25 Наша Олимпиада.
08.00 Тренировочный день.
08.35 Евроцентр.
08.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
12.30 Евроцентр.
12.45 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба из
лука. Квалификация. Мужчины. Женщины.
13.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
17.30 Евроцентр.
17.45 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба из
лука. Квалификация. Микст.
Мужчины. Женщины. Бокс.
Квалификация. Мужчины.
20.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Превью на
арене.
21.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Торжественная
церемония открытия.
00.30 Евроцентр.
00.45 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
01.15 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба из
лука. Квалификация. Мужчины. Женщины. Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
СТВ
05.30 «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 «Охота на Берию». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интерес-

Женщины. Прямая трансляция.
12.10 Евроцентр.
12.25 II Европейские игры.
Минск -2019. Велоспорт.
Шоссе. Женщины. Финал.
Художественная гимнастика. Акробатика. Финалы.
Стрельба из лука. Команды.
Финал. Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины.
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд. Бокс. Мужчины. Квалификация. Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция.
16.40 Евроцентр.
16.55 II Европейские игры.
Минск -2019. Художественная гимнастика. Акробатика.
Финалы. Самбо. Мужчины.
Женщины. Финалы. Настольный теннис. Мужчины.
Женщины. Предварительный
раунд. Бокс. Мужчины. Квалификация. Прямая трансляция.
22.45 Евроцентр.
23.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Дзюдо. Мужчины. Женщины. Финалы.
23.45 Евроцентр.
00.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
00.30 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба
пулевая. Пистолет. Винтовка. Микст. Квалификация.
Стрельба из лука. Команды.
Квалификация. Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
Стрельба пулевая. Пистолет.
Винтовка. Микст. Финал.
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 «В июне 41-го». Сериал (12+).
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ные истории» (16+).
15.00 «В июне 41-го». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «В июне 41-го». Сериал
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «Минщина».
20.25 «СТВ-спорт».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
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+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
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 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
17.05 «ДНК» (16+).
18.05 Боевик «Лютый 2»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Премьера. Криминальный боевик «Лютый 2» (16+).
22.55 «ЧП.by».
23.30 «Остарбайтеры». Художественно-публицистический фильм (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».

13.30 Новости «24 часа».
13.40 «В июне 41-го». Сериал (12+).
15.15 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.15 Документальный спецпроект (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.10 «Остарбайтеры». Художественно-публицистический фильм (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «Города Беларуси»
(6+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 Премьера. Сериал
«Победители» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.10 «Секрет на миллион»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Анатолий Гущин, Анна
Миклош, Георгий Тополага
в фильме «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+).
23.55 «Таинственная Россия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному» (12+).
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11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Государственная граница». Фильм
двенадцатый. «Ложная цель»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Государственная граница». Фильм
двенадцатый. «Ложная цель».
Продолжение (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Фильм «Сила обстоятельств» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Сила обстоятельств». Продолжение (12+).
00.00 «Кто против?». Ток-шоу.

06.15 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
07.10 Мелодрама «Сезон
любви». 3-я и 4-я серии (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Арсенал». (12+).
09.50 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
10.50 «На вылет!». (12+).
11.40 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 Мелодрама «Партия
для чемпионки». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Твой город».
15.35 «Вокруг планеты».
16.20 Новости.
16.45 Мелодрама «Тень стрекозы». 1-я - 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Сезон
любви». 1-я - 4-я серии (16+).

МИР

ОНТ

06.00 Телесериал «1942».
9-12 серии (12+).
09.25 Док.фильм «Война на
рельсах» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Блиндаж».
1-3 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Блиндаж».
3-4 серии (12+).
15.15 Телесериал «1943». 9
серия (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1943».
9-12 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «1943».
12-16 серии (16+).
23.55 Худ.фильм «А зори
здесь тихие» (12+).
03.15 Телесериал «1942».
13-16 серии (12+).
05.40 Мультфильмы (0+).

07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.35 Фильм «Пёс Барбос и
необычный кросс» (6+).
07.45 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 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.20 Премьера. «Камера.
Мотор.Страна» (16+).
13.55 «Тодес». Праздничное
шоу в Государственном Кремлёвском дворце (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Ералаш» (6+).
16.50 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым (16+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Восхождение
на Олимп» (16+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Тайны Беларуси «
(12+).
12.25 Фильм «Примета на
счастье» (16+).
14.25 Фильм «Всем - спасибо!..» (12+).
16.10 Фильм «Бабье царство» (12+).
19.30 «Дневник II Европейских игр».
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.55 Марина Ворожищева, Алексей Янин и Андрей
Сенькин в фильме «С любимыми не расстаются» (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Программа «Союзники» (12+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.25 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.55 Мультфильмы (0+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Летят журавли» (12+).
12.15 Худ.фильм «А зори
здесь тихие» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «А зори
здесь тихие» (продолжение)
(12+).
16.35 Телесериал «Убить
Сталина». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Убить
Сталина». 2-8 серии (16+).
01.45 Телесериал «Блиндаж».
1-4 серии (16+).
05.30 Мультфильмы (6+).

БЕЛАРУСЬ 1

23.05 «Спортклуб»(16+).
23.25 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр (16+).
00.35«Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
07.55 «Телебарометр».
08.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
08.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины.
Женщины. Квалификация
Дзюдо. Мужчины. Женщины. Квалификация Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
Стрельба пулевая. Пистолет.
Мужчины. Женщины. Финал. 15.40 II Европейские
игры. Минск-2019. Стрельба
стендовая. Мужчины. Женщины. Трап. Финал Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Финалы
Баскетбол. 3х3. Мужчины.
Женщины.
19.35 «Телебарометр».
20.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.20 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
23.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
00.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Ключы ад неба».
Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Нацыянальны хітпарад».
11.10 «Вышыня 89». Мастацкі
фільм (12+).
12.55 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Пашуцін (12+).
13.35 Навіны культуры.
13.50 «Майстры і куміры».

у
р
и
м
С
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ТВ-ПРОГРАММА
14.45 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.25 «У чэрвені 41-га».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне «Святога
Лукі». Мастацкі фільм (12+).
2 2 . 3 5 Н а т а л л я Га й д а .
Віншаванні сяброў.
/[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.25 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
07.55 II Европейские игры.
Минск -2019. Художественная гимнастика. Акробатика.
Финалы. Самбо. Мужчины.
Женщины. Финалы.
09.35 Евроцентр.
09.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба из
лука. Микст. Квалификация.
Настольный теннис. Микст.
Квалификация. Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины. Прямая трансляция.
11.35 Евроцентр.
11.50 II Европейские игры.
Минск -2019. Велоспорт.
Шоссе. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Акробатика. Финалы.
Стрельба из лука. Команды.
Финал. Самбо. Квалификация.
Мужчины. Женщины. Легкая
атлетика. Квалификация. Настольный теннис. Мужчины.
Женщины. Предварительный
раунд. Бокс. Квалификация.
Мужчины. Прямая трансляция.
16.40 Евроцентр.
16.55 II Европейские игры.
Минск -2019. Художественная гимнастика. Акробатика.
Финалы. Самбо. Мужчины.
Женщины. Финалы. Настольный теннис. Мужчины.
Женщины. Предварительный
раунд. Легкая атлетика. Квалификация. Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
22.15 Евроцентр.
22.30 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Квалификация. Дзюдо.

Мужчины. Женщины. Квалификация. Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд. Стрельба
пулевая. Пистолет. Мужчины.
Женщины. Финал.
23.45 Евроцентр.
00.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
00.30 II Европейские игры.
Минск -2019. Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Квалификация. Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд. Стрельба
пулевая. Пистолет. Мужчины.
Женщины. Финал. Стрельба
стендовая. Мужчины. Женщины. Трап. Финал. Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Финалы.
СТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.35 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Отцы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Отцы». Сериал (16+).
19.30 «Неделя».
21.25 Документальный спецпроект (16+).
23.20 1/4 финала Международной лиги КВН. Вторая
игра (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». (12+).
07.25 «Подозреваются все»
(16+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Специальный репортаж» (12+).
08.40 «Однажды...» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

Эксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По
мнению специалистов, из-за деформации головы
питону длиной в 40 см было трудно питаться.
Не исключено, что третий глаз питона достался
ему от его близнеца, которого он абсорбировал
в своё тело.

Крупнейшая мусорная свалка в Индии
в 2020 году станет выше Тадж-Махала

Гигантский ледник Росса
стал таять быстрее
Ледник Росса — самый крупный шельфовый ледник Антарктиды. Его площадь — 500 тыс. кв. км,
почти столько же, что и площадь Франции.
Исследователи из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии в течение нескольких лет изучали взаимодействие ледника с океаном.
Их исследования показали, что скорость таяния
ледника усилилась по причине тёплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
В 2000 году от ледника отделился огромный айсберг — длиной 300 км и шириной 37 км.

В Австралии обнаружили
трёхглазую змею

Свалка Газипур на окраине Нью-Дели, который
считается одним из наиболее загрязнённых городов
мира, открылась в 1984 году, а уже в 2002 году она
была переполнена. Однако несмотря на это сюда
по-прежнему свозят около 2 тыс. тонн мусора
ежедневно.
Свалка уже занимает площадь более 40 футбольных полей. Высота мусорной горы составляет
65 м, а ежегодный прирост — 10 м. Подсчитано, что
в следующем году она станет выше 74-метрового
мавзолея-мечети Тадж-Махала. Верховный суд Индии постановил, что на вершине Газипура должны
быть установлены красные сигнальные огни для
предупреждения пилотов самолётов.
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13.05 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.05 Комедия «Менялы»
(0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).
21.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.20 «Понять и обезвредить». (12+).
22.50 Криминальная драма
«Бумер 2» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «С любимыми
не расстаются» (12+).
10.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
10.45 «Дневник II Европейских игр».
11.00, 20.00 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». (16+).
15.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
16.50 «Выход в люди» (12+).
18.00 Фильм «Надломленные
души» (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Алые паруса». Фильм
Андрея Кондрашова (12+).
00.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (6+).
06.40 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.10 Программа «Охота на
работу». Премьера (12+).
07.45 Программа «Культ/туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.50 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «У каждого
своя война «. 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «У каждого
своя война». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «У каждого
своя война». (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «У каждого
своя война». (16+).
05.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
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

аттестат или диплом.
Деревья должны будут высаживаться в лесных
массивах, охраняемых зонах, гражданских и
военных резервациях, городах, посёлках и на других подходящих землях в соответствии с планом
озеленения местных органов власти. Саженцы
должны будут соответствовать климату и рельефу
региона, при этом предпочтение будет отдаваться
посадке местных сортов растений.

Обнаружен затонувший
доисторический мир
В Северном море обнаружен затопленный древний ландшафт.
Возможно, он сохранил остатки поселений ранних охотников-собирателей, считают учёные Университета Бредфорда (Великобритания).
Возраст затонувшего ландшафта с окаменелыми
oстатками доисторического леса достигает 10
тысяч лет. Ландшафт является частью Дoггерленда
— района плoщадью в несколько тысяч квадратных километрoв, который распoлагался между
вoсточными берегами Британии и материком.
Окoло 12 тысяч лет назад, во время oкончания
пoследней ледниковой эпохи, Дoггерленд начал освобождаться от ледникoвого покрова и, в кoнечном
итоге, превратился в oбширную лесистую равнину
со стадами живoтных и сoобществами ранних
oхотников-собирателей. Однако продoлжающееся
таяние льдов привелo к затоплению местнoсти около вoсьми тысяч лет назад.

Филиппинских выпускников
обязали сажать по 10 деревьев
Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трёхглазой змеи, найденной на одной из дорог
на севере страны. Власти Северной территории
Австралии назвали находку необычной.

Палата представителей Филиппин одобрила в
третьем, последнем, чтении законопроект, требующий от всех выпускников начальной, средней
школы и колледжей по окончании учёбы сажать по
10 деревьев. Только при этом условии им выдадут

Подготовила Е. ТОМАШУК
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профессиональный праздник

Дежурный доктор
В медицине больше сотни специальностей.
У каждого врача своя область знаний и своё направление в медицинской деятельности.
Однако без правильной диагностики невозможно точно поставить
диагноз, а, соответственно, оказать
грамотную медицинскую помощь.
Работа врача-диагноста позволяет
диагностировать развитие патологического процесса на ранней стадии,
что существенно повышает шансы на
полное выздоровление и позволяет
предотвратить развитие осложнений.
Именно такую специальность избрал для себя Виктор Герасимчик – он
врач-эндоскопист УЗ «Мостовская
ЦРБ». Эндоскопия – это метод диагностики внутренних органов посредством специальной гибкой трубки и
цифровой камеры без хирургического вмешательства. Получаемое с
эндоскопа изображение выводится
на монитор, после чего врач может
сохранить данные обследования на
цифровой или электронный носитель.
Вот уже почти тридцать лет Виктор
Викторович трудится в нашей районной поликлинике. Однако трудовую
деятельность он начинал терапевтом
стационара в районной больнице в
Хойниках в 1987 году. Там ему, как
молодому специалисту, стремящемуся совершенствовать свои профессиональные навыки, предложили
продолжить учёбу и освоить новую
специализацию – эндоскопию. И
он согласился, чему очень рад. Через четыре года переехал с семьёй
на Мостовщину, поближе к малой
родине (родом врач из Щучинкого
района). С тех пор и трудится в нашей
поликлинике.
Коллеги отзываются о нём, как о
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Диагностика –
начало выздоровления

высококвалифицированном специалисте, хорошо знающем специфику
своей работы. Поэтому в канун профессионального праздника он награждён Почётной грамотой Мостовского райисполкома. Неоднократно
Виктору Викторовичу приходилось
применять свои знания и опыт в сложных ситуациях.
– За время работы приходилось
сталкиваться с различными ситуациями. При проведении диагностики
на мониторе чего только не видел во
внутренних органах пациентов: гвозди, иголки, пуговицы, крючки и даже
вилку. А однажды обратился мужчина,
который по невнимательности съел
засохшую монтажную пену вместе
с кукурузными палочками. Сначала
она ничем себя не проявляла, а через
несколько дней ему всё же пришлось
обратиться за помощью. Очень переживаю, когда приходят родители с
детьми. Если у взрослого человека
организм более крепкий и он может
потерпеть, то детям помощь надо
оказывать оперативно. Радует, что это
единичные случаи в году. Родителям
стоит быть более внимательными и
убирать все опасные предметы подальше, – рассказывает Виктор Викторович.
Большую роль диагностика играет
в раннем выявлении заболеваний,
особенно злокачественных. На ранних стадиях всегда легче бороться
с опухолями. Однако и при проведении хирургических операций без
таких специалистов не обойтись, ведь
эрозии, язвы являются противопока-

В. ГЕРАСИМЧИК готовит аппарат к приёму пациента.

заниями при проведении операций.
Эндоскопия достаточно сложная
и неприятная процедура, однако
необходимая. Как говорит Виктор
Герасимчик, большинство пациентов
нормально её переносят. Главное –
правильно настроиться. Он уже даже
по одному взгляду может определить,
как пациент подготовился, с кем надо
построже беседовать, а кого уговаривать.
А вот настроиться на эту процедуру
ему помогает коллега, главный помощник – медсестра Анна Петровна
Кадач. Она всегда рядом и уже даже
без слов понимает врача. Это очень

Фото автора

важно, когда рядом работает профессионал.
За последние несколько лет в
УЗ «Мостовская ЦРБ» обновилось
оборудование для диагностики. Например, для проведения колоноскопии имеется аппарат с видеосистемой
и анестезией. Проведён ремонт кабинета, в наличии все необходимые
приборы, инструменты. Всё это позволяет лучше обследовать пациентов, а соответственно и назначать
лечение.
И. БОЧКО

профессиональный праздник
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Живу работой

Пример для других
Говоря о медицинских сёстрах, часто представляешь
перед собой женщин в белых
халатах, ассистирующих врачу и чётко выполняющих его
указания.
Но задумывались ли вы, почему специалистов со средним медицинским
образованием называют сёстрами?
Всё дело в том, что именно они не
только своими знаниями и умениями
помогают излечиваться больным, а
прежде всего заботой, уходом и ласковым словом. Благодаря тому, что
медсёстры оказывают медицинскую
помощь и постоянно находятся рядом
с больными, процесс выздоровления
проходит гораздо быстрее.
По этой причине такую профессию
для себя избрала Елена Лупач, которая вот уже более 30 лет работает
медицинской сестрой в УЗ «Мостовская ЦРБ». Сейчас она трудится в
неврологическом кабинете. Как появилось это желание, она не может
объяснить: в роду не было медицинских работников, перед глазами не
стоял какой-то конкретный образ
врача. Однако Елена Ивановна всегда
стремилась помогать окружающим
людям, будь то маленькие дети или
пожилой человек. А ещё ей нравится общаться со своими пациентами,
потому что видит, как проходит их
выздоровление.
В круг обязанностей Елены Лупач
входит не только заполнение медицинских карточек, выписка направлений или медикаментов пациентам, но
и их консультирование, проведение
своевременной диспансеризации,
вызов на приём к врачу. Много внимания уделяет соблюдению преемственности в работе по обследованию, наблюдению, лечению

Зара над Нёманам

Е. ЛУПАЧ заполняет медицинские карты пациентов.

пациентов между неврологическим
кабинетом и врачами общей практики
или специалистами сельских врачебных участков.
Однако нельзя сказать, что только в
кабинете Елена Ивановна проявляет
свой опыт и знания. Она в любую
минуту готова подставить своё плечо
человеку. Недавно стало плохо одному посетителю поликлиники, начался
эпилептический приступ. Так она
моментально оказала ему помощь. К
ней обращаются соседи, знакомые –
никогда никому не отказала.
Но сама Елена Ивановна также нуж-

Фото автора

далась в медицинской помощи. В 35
лет она тяжело заболела. Первое
время непрестанно плакала. Было
страшно, потому что на руках были
две маленькие дочери. Но затем всётаки решилась на операцию и последующее лечение. И сейчас уже без
слёз говорит об этом.
– Я хочу сказать всем людям, которые сталкиваются с тяжёлыми заболеваниями – не замыкайтесь в
себе, сразу обращайтесь к врачам.
А ещё лучше, если каждый человек
будет регулярно посещать медицинских специалистов, чтобы выявлять

болезнь на ранних стадиях. Тогда и
лечение пройдёт быстрее и без тяжёлых последствий. Но и самому нельзя
впадать в панику. Не возьмёшь себя в
руки, не соберёшься, не настроишься
на борьбу – ничего не будет. Только
вместе с врачом пациент достигнет
положительного результата, – с улыбкой на губах говорит Елена Ивановна.
Глядя на эту милую женщину, поражаешься стойкости её духа. Она продолжает жить, трудиться, заботиться о
детях и внуках.
– Я благодарна всему коллективу
медицинских работников нашей поликлиники и нашему руководству за
понимание и поддержку. Каждый
день с удовольствием иду на работу,
мне легко работается. А что ещё надо
для счастья? Чтобы дети и внуки были
здоровыми, чтобы пациенты не болели, чтобы люди улыбались новому
дню, – дополняет Елена Лупач.
За многолетний добросовестный
труд Елене Ивановне неоднократно
объявлялись благодарности администрацией ЦРБ, вручались Почётные
грамоты Мостовской ЦРБ. А в этом
году накануне профессионального
праздника её наградили Почётной
грамотой Мостовского райисполкома.
И. БОЧКО

Фотографии
праздничного концерта ко Дню медицинских работников смотрите на нашем сайте

www.mosty-zara.by

Благое дело

Инфекционист всегда начеку

И. АБЦЕШКО вместе с медсёстрами Е. КЛИМЕЦ и Т. ТРАЙМАК.

Фото автора

Доброжелательная, приветливая, отличный специалист –
так отзываются коллеги об обаятельной женщине и враче
Мостовской центральной районной больницы Инне Игоревне
Абцешко.
Инна Игоревна – мостовчанка. Здесь
закончила среднюю школу и после
окончания медуниверситета приехала
сюда же на работу. А вот должность,
на которой ей предстояло трудиться,
была немного неожиданной и вызывала определённые опасения из-за
своей сложности. Ей предложили

работу врача-инфекциониста.
Ещё со студенческой скамьи знала,
насколько распространены, опасны,
как трудно поддаются лечению многие инфекционные болезни. Встречается с ними человек уже в раннем
детстве, и они сопровождают его всю
жизнь.

Работа Инне Игоревне показалась
интересной, здесь можно было применить знания, полученные в медуниверситете, но нужно было постоянно
учиться. Методы диагностики и лечения инфекционных болезней изменялись и совершенствовались. Большую помощь молодому специалисту
оказала заведующая инфекционным
отделением В. Дембицкая. Валентина
Николаевна, казалось, всё знала об
инфекционных болезнях и умела их
лечить. Вместе они трудились многие
годы. Сотни выздоровевших жителей
района с благодарностью к врачам
покидали инфекционное отделение.
Был случай, когда двое мостовчан,
побывав в Африке, вернулись домой с
очень редким и опасным инфекционным заболеванием. Своевременная и
точная диагностика, а затем и лечение
спасли им жизни.
К сожалению, число инфекционных болезней не уменьшается. Одни
встречаются реже, другие чаще, но
люди ими болеют постоянно. И у
Инны Игоревны всегда есть пациенты.
– Со многими инфекционными болезнями, которыми болело старшее
поколение, удалось справиться, – рассказывает Инна Игоревна. – Мы не видим дизентерии, дифтерии, вирусного
гепатита А. Не делаем прививок от
оспы. Но вынуждены их делать детям
от кори, краснухи, паротита («свинки»). Проводим и другие мероприятия,
позволяющие не допускать распространения инфекционных болезней.
Сегодня люди очень мобильны, на

Азбука здоровья
отдых и работу выезжают в далёкие
страны с другими природно-климатическими условиями. И нередко
привозят оттуда болезни. А иногда и
сами не принимают должных мер к
сохранению своего здоровья.
Есть и ещё одна беспокойная обязанность у Инны Абцешко: в Мостовской районной больнице она занимается организацией медицинских
осмотров работающих.
– Наша цель – не только определить состояние здоровья работника, узнать, нет ли медицинских
противопоказаний к выполнению
его обязанностей, но и предупредить
развитие инфекций и заболеваний, –
говорит Инна Игоревна. – Когда они
выявляются, люди направляются на
консультации или лечение. Большую
помощь в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий среди
населения мы чувствуем от районного
исполнительного комитета, управления сельского хозяйства и продовольствия, многих руководителей.
Непосредственно в больнице мне
помогают их осуществлять очень
добросовестные работники – медицинские сёстры Елена Климец и
Тамара Траймак.
Со всеми своими обязанностями
И. Абцешко справляется успешно.
Об этом свидетельствует и Почётная
грамота Мостовского районного
Совета депутатов, полученная Инной
Игоревной на профессиональном
празднике.
С. ЗВЕРОВИЧ

Пропагандист ЗОЖа
Дина Манцевич – человек в районной
больнице известный. Она состоялась не только
как медицинская сестра, но также много лет
руководит одной из самых многочисленных в
районе первичных организаций ОО “Белорусский
союз женщин”.
В составе организации 45
таких же неравнодушных
и активных женщин как и
она. Среди них заведующие
отделениями, врачи, много
средних медицинских
работников. Все они
являются организаторами
и участниками различных
интересных мероприятий как
в районной больнице, так и в
нашем городе. Дина Ивановна
избрана членом президиума
районной организации
ОО “Белорусский союз
женщин”. И на районном
уровне её вклад в женское
движение заметен.
– В коллективе больницы
приходится выполнять не
только профессиональные,
но и общественные обязанности, – рассказывает
Д. Манцевич. –Среди женщин-медиков есть много талантливых людей, творчество
которых интересно окружающим. Вот мы и стараем-

ся сделать общественную
жизнь больницы интересной,
насыщенной. В проведении
праздничных мероприятий,
различных конкурсов тесно
сотрудничаем с профсоюзной организацией, которая
поддерживает наши инициативы.
Как и многие, в юности мечтала о профессии медицинского работника. В школе
училась хорошо, поэтому
сразу поступила в Слонимское медицинское училище. Успешно его закончила и
приехала на работу в Мосты.
Дина Ивановна около двух
десятков лет отработала медсестрой травматологического кабинета поликлиники.
Работа была сложной и достаточно интересной, требовала серьёзных знаний.
К сожалению, переломы и
травмы у людей встречаются
довольно часто, быстро не
лечатся, требуется медицин-

ская помощь достаточно высокого уровня. А ещё тесное
взаимопонимание пациента
и медицинского работника.
– Но в какой-то момент
поняла, что как медсестра
травматологического кабинета я уже состоялась, – рассказывает Дина Ивановна.
– Хотелось попробовать себя
в каком-то новом направлении в медицине. Появилась
возможность сделать это в
физиотерапии. И вот с декабря 2017 года работаю
медицинской сестрой по
физиотерапии в отделении
медицинской реабилитации.
Физиотерапия необходима
при лечении большинства
заболеваний. Её грамотное
применение способствует
быстрому снятию болевого синдрома, сокращению
периода выздоровления и
восстановлению функций
организма. Проработав здесь
почти два года, пришла к выводу, что люди должны принимать физиотерапевтические процедуры при первых
симптомах недомогания,
укреплять своё здоровье на
основе природных факторов. Тогда возможно и медикаментозное лечение не

Д. МАНЦЕВИЧ за работой.

понадобится, – поделилась
медсестра.
Ещё одно очень интересное направление работы,
которым занимается Дина
Ивановна, – пропаганда здорового образа жизни. Эта
работа требует тоже немалых
знаний. Привычку вести здоровый образ жизни она старается закрепить у мостовчан

Фото автора

через свои статьи в районной
газете и на нашем сайте.
Активный, неравнодушный
и интересный человек Дина
Манцевич всё время совершенствуется в своей профессии. Наверное, таким и
должен быть медицинский
работник.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Зара над Нёманам

культура
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К сведению населения!

Знай наших!

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

Юный ученик –
большие надежды
Ученик Мостовской детской школы искусств
Константин Шнайдар завоевал диплом лауреата
I степени в республиканском фестивале-конкурсе детского творчества «ЛьВёнок» в номинации
«Сольное исполнительство. Фортепиано».
Константин Шнайдар занимается по классу фортепиано у педагога школы Аллы
Плишань уже два года. Она
гордится своим учеником и
заслуженно делит с ним победы.
Участвовать в различных
конкурсах и становиться победителем или призёром для
юного пианиста Константина
не впервой. Рассказала об
этом и его учитель Алла Борисовна, которая была удостоена диплома за высокое

педагогическое мастерство.
Конкурс собрал в Лиде
музыкантов из всех уголков
нашей страны, были участники и из Литвы. Константин
Шнайдар обошёл сорок два
соперника и стал лучшим.
Он набрал 98 баллов из 100
возможных.
Компетентное и строгое
жюри в составе доцента
кафедры музыкальной педагогики, истории и теории
исполнительского искусства
Белорусской государствен-

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:

ной академии музыки, кандидата искусствоведения
В. Н. Сахаровой, солиста Белорусской государственной
филармонии А. Н. Шаплыко, преподавателя цикловой комиссии «Специальное
фортепиано» Лидского государственного музыкального
колледжа Т. А. Горгуль по достоинству оценило выступление юного мостовчанина.
– Костя сыграл очень эмоционально и на одном дыхании. Показал всё своё исполнительское мастерство,
– говорит Алла Борисовна.
– Безусловно, конкурс был
очень сложным, и его победа
не случайна. Это результат
занятий, упорного труда и
целеустремлённости.

Успех

Существующее
наименование
улица Буденного
улица Имени
В. Л. Володося
улица Вишневая
улица Зеленая

Наименование на белорусском языке

Наименование на русском языке

вуліца Будзённага
вуліца Васіля
Валадося
вуліца Вішнёвая
вуліца Зялёная

улица Будённого
улица Василия Володося

улица Неманская

вуліца Нёманская

улица Занеманская

улица Вишнёвая
улица Зелёная

вуліца Занёманская

улица Занёманская
улица Нёманская

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.
Мнения граждан по вопросу переименования улиц города Мосты Гродненской 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.

К. ШНАЙДАР вместе с учителем А. ПЛИШАНЬ вернулись домой
с наградами.
Фото автора

Впереди у юного талантливого мостовчанина новые

конкурсы и, уверены, новые
победы.
А. МАКАР

Шануй сваё!

С чего начинается
музыка
Мостовской детской школе искусств есть кем
гордиться. Ксения
Кривец радует
своими победами
в престижных конкурсах. Недавно
она вернулась из
Бреста с I международного конкурса
юных исполнителей «Ступени классики», где стала
дипломантом в номинации «Фортепиано-соло».
Мостовская ДШИ –
настоящая кладезь талантов: что ни месяц, то
открытие! В столь юном
возрасте Ксения Кривец
покорила жюри своим
музыкальным мастерством.
Конкурс собрал в одном месте участников
из трёх стран: Беларуси, Польши и России.
Председателем жюри
был народный артист
Беларуси, профессор
Белорусской государственной академии музыки Игорь Оловников.
Здесь конкурсанты
старались продемонстрировать мастерство
исполнения на фортепиано, раскрыть свой
творческий потенциал
и проявить музыкальные таланты в игре на
инструменте.
Ксения Кривец выступала в номинации
«Фортепиано-соло» в

разное
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Дипломант международного конкурса К. КРИВЕЦ с
педагогом М. ШЕПЕЛЕВИЧ в Бресте.

своей возрастной категории. Ей предстояло
исполнить произведение в стиле барокко,
виртуозное произведение и произведение
белорусского, польского, немецкого композитора (на выбор). Со
своим заданием юная
мостовчанка справилась
на отлично, блестяще
отыграв программу.
Жюри оценило мастерство и технику её
исполнения, музыкальность, артистизм и стилистическую грамотность.
Юная исполнительница только закончила
второй класс по фор-

тепиано, однако уже
так успешно демонстрирует музыкальный
талант. Её педагог, Марина Шепелевич, не
скрывает радости за
успехи своей ученицы.
Она подчёркивает, что
Ксения – серьёзная,
трудолюбивая и ответственная девочка.
На достигнутом не собираются останавливаться.
Мы уверены, что
наши юные музыканты ещё не раз заявят о
себе на всю страну и
станут героями наших
очередных публикаций.
А. МАКАР

Вядомая майстэрня
7 – 8 чэрвеня УК “Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурнакраязнаўчы музей” сустракаў гасцей. Справа ў тым, што ў гэтыя
сонечныя і цёплыя дні ў музеі па даўняй традыцыі ладзілася
летняя школа “Майстэрня падвойнага ткацтва”.
З’ехаліся сюды людзі з розных куточкаў нашай краіны, а
аб’ядноўвала іх адна мэта: далучыцца
да гістарычнай каштоўнасці, пераняць вопыт у таленавітых майстроў,
навучыцца цікаваму і няпростаму
рамяству стварэння сапраўдных
мастацкіх шэдэўраў.
Падвойнае ткацтва, як і іншыя віды
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, мае сваю гісторыю. Вельмі цікава
і грунтоўна з ёй пазнаёміла ўсіх
прысутных Марына Аляксандраўна
Камінская, педагог дадатковай
адукацыі Гродзенскага дзяржаўнага
абласнога Палаца творчасці дзяцей
і моладзі, дачка Веры Ігнатаўны Белакоз, народнага майстра Рэспублікі
Беларусь, адраджальніцы беларускага традыцыйнага рамяства. Дзякуючы
Веры Ігнатаўне, яе мэтанакіраванасці,
напорыстасці, майстэрству, мастацкаму густу Гудзевічы славяцца не
толькі ў нашай краіне, але і далёка
па-за яе межамі.
Работа кіпела з самага ранку. Сваім
вопытам у гэтыя дні дзяліліся В. І. Бе-

лакоз, М. А. Камінская, А. Ф. Шунейка,
В. С. Палойка, Л. М. Станеўская. А
пераняць яго прыехалі: выкладчык
УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
культуры і мастацтва” С. В. Матвейчык,
метадыст ДУК “Слонімскі раённы
цэнтр культуры, народнай творчасці і
рамёстваў” Ю. А. Барадзіна, майстры
ДУК “Мастоўскі цэнтр рамёстваў”
В . Ю . В а й т о в і ч , Т. А . В а н г у л ,
К. К. Аксаміт, навучэнцы УА “Гродзенскі
дзяржаўны абласны Палац творчасці
дзяцей і моладзі”. Кожны прысутны
меў унікальную магчымасць пазнаць
працэс стварэння падвойных дываноў
ад снавання, запраўкі кроснаў і непасрэдна паспрабаваць свае сілы ў
ткацтве падвойнага дывана, атрымаць
слушныя парады, далучыцца да культурнай спадчыны. У час правядзення
майстэрні дзейнічала выстава “Тканыя дзівосы”, якая яскрава паказала
непаўторнасць кожнай з работ.
Л. РЭЙШЭЛЬ,
ст. навуковы супрацоўнік
УК “Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы музей”

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

ПОКОС ТРАВЫ,
КУСТОВ, УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ и многое другое. НА 7997821

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Военный комиссар

Выражаем огромную благодарность за оказание помощи в тушении пожара сотрудникам РОЧС. Всем,
кто оказал посильную материальную и моральную
помощь в нашей беде: родным и близким, председателю Правомостовского сельского Совета
Л. Г. Рогацевич, соседям, сотрудникам Правомостовского узла связи, ксензу костёла Святого
Яна Ю. И. Игнатовичу, парофиянам Правых и
Левых Мостов, профсоюзу УЗ «Мостовская ЦРБ»,
работникам скорой медицинской помощи, всем
знакомым и незнакомым людям, которые не
остались в стороне.
Большое вам спасибо! Храни вас Бог и низкий вам
поклон!
С уважением семья Козловых

Разыскивается

Навучыцца падвойнаму ткацтву мог кожны жадаючы.

П Р О Д АМ т р а к т о р
Т-16. Пройден техосмотр 2019 г. Цена договорная.
Тел. 8-029-628-11-69.

ОВД Гродненского
райисполкома разыскивается скрывшийся от органов уголовного преследования
гражданин КОЩИЦ
Сергей Раймондович, 17.07.1976 года
рождения, проживающего: Гродненский
район, д. Саволевка,
д. 68, который совершил преступление,
предусмотренное
ч.2 ст.174 УК Республики Беларусь.
Граждане, если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Гродненский РОВД по тел.: 79-77-42,
79-77-00 или 102.

ПРОДАМ гараж в р-не

ДРСУ-208 (свет). Тел.
8-029-588-28-99 МТС.

ПОКОС ТРАВЫ.
Наличный, безналичный расчёт.

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

ПРОДАЁТСЯ

гараж в
р-не ДРСУ-208. Смотровая
яма, погреб. Тел.: 8-029569-32-17, д. 6-15-22.

БУС 1,5 тонны. Тел. +37533689-18-94 МТС.

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки рубленые, камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

П Р О Д АМ

колёса
185х65 R15 (4 шт.) летние, б/у.
Тел. 582-71-62.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

Разыскивается
ОВД Гродненского
райисполкома разыскивается скрывшаяся от органов
уголовного преследования гражданка
МИХАЙЛОВСКАЯ
Елена Александровна, 04.01.1965 года
рождения, уроженка
г. Гродно, зарегистрированная по адресу:
Гродненский район,
д. Курпики, д.9, которая совершила преступление, предусмот-ренное ч.2 ст174 УК Республики Беларусь
Граждане, если вам что-либо известно о
местонахождении разыскиваемой, просьба
сообщить в ОВД Гродненского райисполкома
по тел.: 79-77-00, 79-77-42 или 102.

Зара над Нёманам
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
18 июня
Выставка эскизов, зарисовок, фотографий,
костюмов «Са скарбаў мастака і этнографа
Лявона Баразны» (г. Гродно, ул. Советская, 8)
Начало: 15:00
На выставке представлены снимки, эскизы сценических костюмов, зарисовки орнаментов с покрывал и
рушников, созданных мастерицами Принёманского
края, которые тщательно собирал Леон Борозна в
этнографических экспедициях.
22 июня
Международный молодёжный open-air-фестиваль
«Friendship» (г.п. Кореличи)
Начало: 11:00
«Включи СВОЙ ТАЛАНТ на полную катушку!» – под
таким девизом пройдёт open-air-фестиваль «Friendship».
В фестивале примут участие творческие молодёжные
коллективы из Беларуси, России, Украины и Латвии.
22 июня
Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» (Новогрудский район, аг. Щорсы, озёра на территории бывшей
усадьбы Хрептовича)
Начало: 20:00.
Агрогородок Щорсы, бывшее имение графа Хрептовича, приглашает на уникальное мероприятие, основанное на местном историческом материале.
В программе: конкурс рыбаков, гастрономический тур
«Морская сказка», мастер-классы по запеканию рыбы
и приготовлению ухи «УловКа», дегустация ухи «Пощорсовски», квест-игра «Клад Хрептовича».
22 июня
Митинг-реквием «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённый Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны (г. Гродно, парк
имени Ж. Э. Жилибера, памятник советским воинам,
партизанам и подпольщикам)
Начало: 10:00
Одна из самых печальных дат, которая напоминает
о величайшей трагедии и одновременно о подвиге
мужества и стойкости нашего народа, истории нашей
страны, – это 22 июня.
Мы приглашаем 22 июня всех жителей города Гродно
почтить память погибших в Великой Отечественной
войне в парке имени Ж. Э. Жилибера, у памятника советским воинам, партизанам и подпольщикам.
23 июня
Праздник народной культуры «Земляки»
(Ошмянский район, аг. Мурованая Ошмянка)
Начало: 17:00.
В начале июня живописный уголок Ошмянщины –
скверик агрогородка Мурованая Ошмянка превратится
в импровизированную площадку, где весело и с размахом пройдёт брендовый праздник народной культуры
«Земляки».
23 июня
Праздник «Планета молодых»
(Вороновский район, аг. Жирмуны)
Начало:16:00.
Уникальный праздник под открытым небом в центре
агрогородка предложит всем желающим выставки-продажи, аттракционы, батуты. Зажигательными ритмами
порадует пенно-лазерное шоу.
23 июня дата уточняется
возможен перенос на 29 июня
Праздник молока (Гродненский район,
аг. Луцковляны)
Лучшие хозяюшки агрогородка Луцковляны поделятся
секретами и дадут попробовать на вкус творожные и
плавленые сыры, масла, творог и другие аппетитные
блюда.
23 июня
Праздник «Гулянье на Святого Яна»
(Мостовский район, аг. Правые Мосты)
Начало: 13:00.
В агрогородке Правые Мосты пройдут праздничные
мероприятия. Гости смогут посетить театрализованное
представление, насладиться концертной программой
коллективов любительского творчества. Будут работать
торговые ряды и аттракционы.
23 июня
Праздник «Золотой рыбки»
(Волковысский район, аг. Верейки)
Начало: 14:00.
Всех, кого привлекает отдых на свежем воздухе с ароматной ухой, приглашаем на брендовое мероприятие
– праздник «Золотой рыбки» в агрогородок Верейки!
23 июня
Праздник «Торта-лета»
(Щучинский район, аг. Рожанка)
Начало: 15:00.
Для именинников месяца будет испечён большой
праздничный торт, а все желающие смогут приобрести
сладкое удовольствие на выставке-продаже кондитерских изделий.
23 июня
Праздник юмора «Крэўскія жарты»
(Сморгонский район, аг. Крево)
Начало: 14:30.
Праздник юмора «Крэўскія жарты» – это театрализованное юмористическое шоу со множеством
развлечений и импровизированными тематическими
подворьями.
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УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

ООО «АЛБИР» (пос. Рожанка)

ПРОДАЁТСЯ

дом по
ул. Лесной и 1-е Мая.
требуются:
– инженер-технолог деревообрабатывающего про- Тел.: 8-033-654-69-49
изводства;
МТС, 8-044-723-42-50
– контролёр деревообрабатывающего производства; VEL.
– подсобные рабочие.
Тел. 8-029-848-68-00.

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

УНП 590888160

КУКП «МОСТЫКИНОВИДЕОСЕТЬ»

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.

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

МЕЛЬНИЦЫ, КОРМОРЕЗКИ,

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
Двигатели для мельниц, АВТОКЛАВЫ,

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

www.СЕЛО.БЕЛ

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-23-26
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

8-029-784-14-13.

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

УНП 591661993 ИП Бортов И. А.

РЕПЕТИТОР
ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ. НВ 1507052

Тел. +37529-266-33-65
(Лидия Васильевна).

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

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

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

Тел. 8-029-821-67-01.

МЕЛЬНИЦЫ – от 93 руб.
КОРМОРЕЗКИ ручные – от 63 руб.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Двигатели (к мельницам, сито, ножи)
КОНСКАЯ СБРУЯ (хомуты: разное!!!)
АВТОКЛАВЫ, СУШИЛКИ для фруктов
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8-029-573-15-14.

НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ к (доильным аппаратам)
РАССРОЧКА!!! – 0% (без переплат)
(029)623-32-69 вел.,
(033) 623-32-68 мтс.
www.krai.by УНП 190679500 ИП Дрозд А. А.

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

при заказе кухни стол в подарок.

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

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОАО «РАДИОВОЛНА»
набирает

работников для запуска и реализации нового
проекта по изготовлению электропроводки для
автомобилей «Фольксваген Поло». Нуждающимся
предоставляется общежитие в шаговой доступности.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по
адресу: г. Гродно, ул. Горького, 89, тел. отдела кадров: 41-65-37, 8-033-325-53-00.

УНП 500135046

П Р О Д А Ё ТС Я

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.

П Р О Д А Ё ТС Я дом в
д. Б. Степанишки. Тел.: 8-033655-17-63 МТС, 8-044534-08-46 VEL.

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

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.
Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.

www.edisons.by

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

НА 7462602

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

ПРОДАЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

КУПЛЮ

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

ОТКАЧКА

выгребных ям,
канализаций,
септиков,
подвалов,
биотуалетов.
+375447351069,
+375298681791.
УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.
Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

РУП «Белорусьнефть
Гроднооблнефтепродукт»

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

КУПЛЮ 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.

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.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

РЕМОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

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

Профсоюзный комитет Мостовского отделения Департамента
охраны МВД Республики Беларусь выражает
глубокое соболезнование Наталье Леонидовне ЛИТВИНОВОЙ
и её семье по поводу
постигшего большого
горя – смерти матери.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

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

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.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.

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.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Организация
похорон

железобетонный.

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.

УНП 500448574 ИП Одинаев А. Ч.

ОКНА ПВХ
Двери металли-

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

водитель категории «С» по Республике
Беларусь. Тел.: 8-029-28805-53, 8-029-176-34-37.
УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

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

ПРОДАЁТСЯ дом (уча-

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

Цыплята (бройлеры, несушки), утята, гусята, индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.

Двери металлические
и межкомнатные.

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.

ПРОДАЮ

Рассрочка без %.

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

Рассрочка КУХНИ

ЭЛЕКТРИК

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

из ПВХ и алюминия.

Замер и доставка бесплатно.

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

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

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

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.

УНП 591869331

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

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

КУПЛЮ

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

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

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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

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

приглашает на постоянную работу в городе Щучин

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

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

ПРОДАМ а/м «ВАЗ2104», 1995 г. в., универсал,
бордовый – 500 бел. руб.;
резина лето 13 протектор
8 мм – 160 руб.
Тел. 8-029-948-49-44 VEL.
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.

Частному предприятию
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Тел. +375(29) 885-20-20.

РЕМОНТ

ПРОДАЁТСЯ дом в
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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:

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.

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.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

Коллектив работников Мостовского
участка электросвязи
Гродненского филиала РУП «Белтелеком»
выражает искреннее
соболезнование инженеру Леониду Леонидовичу ВАРЦУ по
случаю смерти родного человека – матери.
Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает глубокое соболезнование
Светлане Николаевне
ГЕЦОЛЬД и её семье в
связи с постигшим их
горем – смертью отца,
мужа, тестя, дедушки,
прадедушки. Скорбим
вместе с вами.

Коллектив работников ГУО «Милевичский
УПК д/с-СШ» скорбит
по случаю смерти бывшего учителя
ЛОБАН
Евгении
Григорьевны
и выражает глубокое
соболезнование родным и близким.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад
№3 г. Мосты» выражает искреннее соболезнование Светлане Леонтьевне
ХОДОСОК в связи с
постигшим её горем
– смертью сестры.
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в конце номера

Желаем
счастья!

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМА,
СВЕКРОВЬ И БАБУШКА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА КРУПИЦА!
В этот прекрасный день от всей души
поздравляем тебя с юбилеем!
Здоровья тебе, любви, мира, добра, улыбок,
тепла, исполнения желаний и мечтаний!
Береги себя! Мы тебя любим!
Муж Николай, сыновья Дмитрий и Виталий,
невестка Светлана, внучки Далия,
Стефания, Амелия

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА
ГЕДРЕВИЧ!
От всей души
поздравляем
тебя с юбилеем!

Желаем жить тебе красиво,
Беспечно, радостно, счастливо.
Легко, шикарно, беззаботно,
Приятно, сказочно, вольготно!
Желаем ярких развлечений
И превосходных впечатлений.
Любви, здоровья и успехов,
Веселья, бодрости и смеха!
Твои друзья

Азбука здоровья
Ежегодно во всём мире 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
Их дар спасает человеческие жизни и позволяет обеспечить наличие крови, продуктов крови для нуждающихся людей.
Е. ЕГОРОВА:
инструктор-валеолог
райЦГЭ
Какой бы развитой не
была медицина, но не
существует абсолютных
заменителей донорской
крови. Поэтому кровь и
её компоненты – уникальные, национальные
ресурсы и могут быть
получены только от здоровых людей.
Регулярно пополняя
запасы крови, люди делают не только доброе
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дело для окружающих,
но и помогают себе.
Ведь регулярная сдача
крови приводит к её обновлению, а значит и к
улучшению внутренних
показателей организма.
Всемирная организация здравоохранения
стремится к тому, чтобы как можно больше
стран в мире обеспечивали свои запасы крови
благодаря добровольным, неоплачиваемым
донорам. Так как де-

ДОРОГОЙ НАШ ПАПА, ДЕДУШКА,
ТЕСТЬ и СВАТ
ВиКТОР МиХАЙЛОВиЧ САВЧУК!
От всего сердца поздравляем Вас
с 65-летием!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости.
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться!
Не нервничать и не болеть,
И в жизни – жить и не жалеть!
С уважением и наилучшими пожеланиями
дочери, зятья, внуки,

Поделись
жизнью
лать добро за деньги
невозможно! Высшая
ценность жизни – бескорыстная помощь другому человеку.
В. ЛИСАЙ,
врач кабинета
трансфузиологической помощи
Донорский биологический материал используется для прямого
переливания реципиентам, для приготовления
медицинских препаратов и в научно-исследовательских целях. До-

норское движение
объединяет всех, кому
небезразлична судьба
людей, кто стремится
спасать жизнь другим,
сдавая собственную
кровь, кто рассказывает о донорстве своим
близким и друзьям, кто
понимает, что добровольное и безвозмездное дарение крови
другим – искренний
гуманный поступок.
«Подумай о других.
Сдай кровь.
Поделись жизнью»

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГОГО НАМ ВСЕМ ЧЕЛОВЕКА
ИВАНА ФРАНЦЕВИЧА МАКАРА!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло!
С уважением и любовью родители, сестра
Ирина с семьёй, швагер Михаил
УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ФРАНЦЕВИЧ МАКАР!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, долгих лет жизни желаем.
Здоровья, радости, веселья
И в жизни долгого пути!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Служба 101

«Каникулы
без дыма
и огня»
В рамках первого этапа акции «Каникулы без дыма и огня» работники Мостовского РОЧС подготовили ряд испытаний
для детей из ГУО «Гимназия №1».
На открытой площадке возле районного
отдела по чрезвычайным ситуациям весь
день работали две
увлекательные зоны.
На первой площадке
работала настоящая
дымокамера. Все желающие смогли почувствовать себя спасателем и войти в зону,
непригодную для ды-

хания. На второй площадке ребята стреляли
из пожарного ствола по
мишени.
Подобные мероприятия продлятся в течение
всего каникулярного
периода.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

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

УНП 290732036 ЧУП « ТСЦ «САМ»

Жаркая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.
В субботу, 15 июня, будет преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше
нуля, по югу страны – плюс 21-22 градуса. Днём будет от
24 градусов по северу до 33 градусов выше нуля по югу
Беларуси.
В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов
выше нуля, по юго-западу – плюс 20-22 градуса. Днём будет
от плюс 24 градусов по северо-востоку до 33 градусов тепла
по югу Беларуси.
В понедельник, 17 июня, под влиянием малоактивного
атмосферного фронта ночью, местами по северу, днём в
отдельных районах страны ожидаются кратковременные
дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит
15-22 градуса тепла. Днём будет в основном 28-34 градуса
тепла, лишь по северо-западу страны – плюс 25-27 градусов.
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