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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

11
дней

И помнит мир спасённый
22 июня в Беларуси
отмечается скорбная дата – День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны.
Эта дата напоминает нам о погибших в
боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений. Мы скорбим
обо всех, кто ценой своей жизни
выполнил святой
долг, защищая в те
суровые годы наше
Отечество.

На рассвете 22 июня
1941 года фашистская Германия вероломно напала на
Советский Союз. Жители Мостовщины одними из первых
почувствовали на себе весь
ужас фашистской агрессии.
Уже в первые часы войны
немецкие самолёты нанесли
сильнейшие удары по военным аэродромам, которые
были размещены на территории района, и железнодорожной станции.
25 июня Мосты были захвачены гитлеровцами. Наступили три страшных года
фашистской оккупации. А
ведь люди военного поколения, как и мы, хотели учиться,
работать, растить детей, но
им выпала другая судьба. Для
спасения Родины требовались железная выдержка и
небывалая самоотверженность. Доблесть нашего народа проявлялась не только
на фронте, но и в тылу. Она
стала залогом общей Победы.

Мир на нашей земле оплачен дорогой ценой.
В годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков
воевали более 4 тысяч жителей Мостовского района. На
фронтах погибло 958 человек, в партизанской борьбе
против врага – 114 человек.
Фашисты уничтожили полторы тысячи мирных жителей
нашего района, сожгли шесть
деревень.
При освобождении Мостовского района погибло более 550 воинов советской
армии. За мужество и героизм, проявленные в боях за
Мостовщину, 15 воинов были
удостоены звания Героя Советского Союза.
О тех страшных событиях
нам напоминают памятники, обелиски, воинские захоронения, мемориальные
комплексы. На территории
Мостовского района находится 91 форма увековече-

ния. И наша с вами задача
сохранить их.
Сегодня мы скорбим о тех,
кого погубила и покалечила
война. Мы гордимся отцами,
дедами и прадедами, спасшими нашу жизнь и жизнь миллионов людей во всём мире.
Без сомнения, 22 июня был
и останется особым днём
в нашей памяти. Он напоминает нам о всех погибших

на фронте, в фашистской
неволе, умерших от ран, голода и лишений. Он набатом
обращается к каждому из
нас: «Не забывайте уроки
Великой Отечественной войны, её жертв и её героев.
Будьте бдительны: сегодня на
нас лежит ответственность за
судьбы наших детей, семей,
за будущее страны».
Так давайте сохраним па-

мять о том, что высшая
ценность, которую нам надо
сберечь и передать наследникам, – это наша Родина,
суверенная и независимая,
гордая и прекрасная Беларусь.
Отдел идеологической
работы и по делам
молодёжи
Фото из архива редакции
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Беларусь с Боснией
и Герцеговиной могут достичь гораздо
большего в развитии отношений.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с
Председателем Президиума Боснии и Герцеговины
Милорадом Додиком.
Глава белорусского государства подчеркнул, что рад
приветствовать в Минске
Милорада Додика, с которым встречался 19 лет
назад.
На встрече с журналистами Председатель Президиума Боснии и Герцеговины
рассказал, что на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
речь шла о развитии двустороннего сотрудничества, о
контактах в сферах новых
технологий и тракторостроении. В центре внимания
были и политические вопросы.
Китай выступает за
выход сотрудничества с Беларусью на
новый, ещё более
высокий уровень.
Об этом заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин
в Доме дружбы на заседании дискуссионного клуба,
приуроченном к 70-летию
образования КНР. Глава
дипмиссии подчеркнул, что
Китай и Беларусь являются всесторонними стратегическими партнерами.
«Благодаря личному участию Председателя КНР Си
Цзиньпина и Президента
Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения находятся
на высоком уровне.
БелТА

Прямые линии
27 июня 2019 г.
с 14.00 до 15.00 часов
в административном здании Дубненского сельского
Совета по адресу: аг. Дубно,
ул. Октябрьская, 12 будет
осуществлять приём граждан заместитель председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 2-77-32.
28 июня 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-53
будет действовать
прямая телефонная линия
о защите прав потребителей с начальником отдела экономики Мостовского
районного исполнительного
комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.
29 июня 2019 года
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.

люди. события. факты

22 чэрвеня 2019 г.

Победа. Независимость. Память

Посевы смотрелись

Приближающаяся
юбилейная дата 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
стала центральной темой выездов областной
и районных информационных групп для
встреч с населением в
трудовых коллективах
и по месту жительства.

В районе прошёл смотр посевов, в котором
приняли участие все сельскохозяйственные
организации.
спросили мы главного агронома ЗАО «Гудевичи» Вадима
Романчука.
– В жёстком соблюдении всех технологических
процессов, – сказал Вадим
Иванович. – В оптимальные
сроки посеяли зерно высоких репродукций, провели
необходимые подкормки
растений и другие работы, ну
и чуть-чуть помогла дождливая погода ранней весной.
Координацию всех работ
взял на себя руководитель хозяйства А. Санько. Благодаря
Андрею Антоновичу оперативно решались все вопросы
весенних полевых работ,
они велись в комплексе. Сейчас посевы действительно
смотрятся хорошо. Они
обкошены, благоустроены
подъезды. Правда, жара в последние недели уже начинает
давать о себе знать. Но если в
ближайшие дни пойдут дожди всё будет в порядке.
А вот мнение агронома по
защите растений ОАО «Черлёна» Ивана Шекроты:
– В нашем хозяйстве трудятся высококвалифицированные специалисты и механизаторы. Так что весь комплекс
весенних полевых работ провели не только в лучшие сроки, но и с высоким качеством.
Но я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство: в современных условиях

Посевы кукурузы в филиале «Дубно».

невозможно вырастить высокий урожай без грамотного
применения средств защиты
растений от вредителей и
болезней. Мы этому уделяем
самое пристальное внимание.
Разве у нас были бы такие
чистые посевы кукурузы без
своевременно проведённой химпрополки? Но самым
сложным стало своевременно организовать и правильно
провести защиту зерновых от
вредителей, болезней и сорняков сертифицированными
препаратами. Сделав это,
получили хорошее состояние
посевов.
– Мы убедились, что нельзя
пропустить ни одного этапа
в технологии выращивания
той или иной культуры, – рассказывает главный агроном

Прокуратура

Незаконное увольнение
В прокуратуру района на
приём обратился гражданин Р. по вопросу нарушения нанимателем трудового
законодательства. Гражданин Р. указал, что работал
ведущим инженером в организации на условиях заключенного с ним контракта.
Приказом от 12.06.2019 г.
трудовые отношения с ним
прекращены в связи с истечением срока действия

контракта по п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики
Беларусь.
В ходе прокурорской проверки установлено, что гражданину Р. до достижения
общеустановленного пенсионного возраста осталось
менее двух лет.
В силу положений п. 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 г. №180
«О порядке применения Де-

крета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г.
№29» с работником, добросовестно работающим и не
допускающим нарушений
трудовой, исполнительской
и производственно-трудовой
дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста
остаётся не более двух лет,
контракт продлевается не
менее чем до достижения

Фото автора

КСУП «Имени Адама Мицкевича» Виктор Минько. – Не
надо опаздывать со своевременным проведением
тех или иных работ. Только
тогда можно рассчитывать на
высокий урожай. Я считаю,
что за последние годы технология в нашем хозяйстве
отработана и выдерживается.
Покупали элитные семена,
часть сеяли своими высоких
репродукций. Весна была
ранняя, уложились в лучшие
агротехнические сроки. Вовремя провели химпрополку, фунгицидную обработку
посевов. Ставку сделали на
озимую и яровую пшеницу.
Именно она даёт высокие
урожаи и приносит хозяйству
значительный доход.
С. ЗВЕРОВИЧ

указанного возраста.
Кроме того, коллективным
договором, действующим в
организации, предусмотрено продление контракта с
работником, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста
осталось три года и менее.
При таких обстоятельствах
увольнение гражданина Р.
нельзя признать законным.
Гражданину Р. предложено
обратиться в суд с требованием о восстановлении на
работе.
Ю. ИВАНЧИК,
старший помощник
прокурора Мостовского
района юрист 1 класса

Госконтроль

Трудовая дисциплина
В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос
эффективного использования бюджетных средств, государственного имущества.
Контрольными мероприятиями установлены не единичные факты нарушения
работниками трудовой дисциплины в виде опоздания
на работу, имеют место

факты выездов работников
в рабочее время за пределы
Республики Беларусь в личных целях.
Как показывают результаты
контрольных мероприятий,
практически во всех организациях (учреждениях) изданы
приказы, распоряжения о
контроле рабочего времени
путём внесения записей в
журналы контроля учёта прихода и ухода.

Следует отметить, что в результате отсутствия должного
контроля со стороны должностных лиц организаций (учреждений) за соблюдением
трудовой дисциплины влечёт
необоснованные выплаты
заработной платы «нарушителям».
По результатам проведённых Комитетом мероприятий
только за истёкший период
2019 года к дисциплинарной

ответственности привлечён
31 человек.
С целью предотвращения и
выявления нарушений трудовой дисциплины в организациях (учреждениях) области,
в Комитете государственного
контроля Гродненской области с 18 июня 2019 года
по 18 июля 2019 года будут
работать телефоны «горячей
линии»: в г. Гродно (8-152)
79 88 17 и 79 88 19, по которым вы можете обратиться с
вопросами и информировать
об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Районные информационные
группы выступили в Мостовском РУП ЖКХ, ГУДО «Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Мостовского райсельхозпрода», Мостовском
РОВД, ГУ «Куриловичский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лунненском сельсовете, а областная
под руководством начальника
УВД Гродненского облисполкома В. И. Синявского – в
УЗ «Мостовская ЦРБ».
Глава государства в своём обращении с ежегодным
Посланием белорусскому
народу и Национальному собранию Республики Беларусь
особо отметил: «Память о Великой Отечественной войне
для нас незыблема и свята. Да,
наша история началась более тысячи лет назад, но она
вполне могла бы закончиться
в сороковые годы прошлого
века, если бы не героизм нашего советского народа».
Действительно, самые драматические события начального периода войны разыгрались на белорусской земле.
Но именно в Беларуси гитлеровцы встретили сопротивление, какого не испытали
ни в одной из военных кампаний в Европе. В Мостовском
районе ожесточённые бои
проходили в районе д. Лунно,
Дубно, Синевичи, Короли,
Дворок. Здесь наши войска,
уничтожив фашистский десант, в течение суток удерживали переправы через реки
Неман и Щара. На территории Беларуси существовало
около 250 лагерей советских
военнопленных и 350 мест
принудительного содержания населения. В 186 населённых пунктах были созданы еврейские гетто. Однако
преодолевая сопротивление
врага, советская армия в самой крупной наступательной
операции «Багратион» осво-

области
Работа
торговли

В. СИНЯВСКИЙ ознакомился с ходом ремонтных работ районной поликлиники.

бодила белорусскую землю.
Большую роль в борьбе с
захватчиками на территории
Мостовского района сыграли
партизанские бригады «Ленинская», «Победа» и имени
Кастуся Калиновского.
Последствия Великой
Отечественной войны для
Беларуси были печальны: из
270 городов разрушено и
сожжено 209, уничтожено
9200 деревень, а 186 постигла участь Хатыни, в том числе 6 деревень Мостовского
района. В нашем регионе за
годы оккупации фашисты замучили и расстреляли 2680
земляков, 958 мостовчан не
вернулись с фронта, 114 погибли в партизанских отрядах,
758 уроженцев района были
вывезены на принудительные
работы в Германию.
В основе сегодняшних успехов страны – дух непокорённых белорусов, которые
вместе с другими народами
Советского Союза внесли
решающий вклад в спасение
человечества от коричневой
чумы. Поэтому постоянная забота о фронтовиках остаётся
приоритетным направлением
государственной политики
Беларуси. Память о войне
живёт в сердцах каждого жителя страны, в обелисках и

памятниках, братских могилах и музеях. В этом году на
Мостовщине обновляется
мемориальный комплекс советским воинам, партизанам и
жертвам фашизма у деревни
Шимки. С ходом работ по его
реконструкции познакомили
представители райисполкома
и призвали внести посильный
вклад в общее дело.
– Перед посещением вашего коллектива я ещё раз
восстановил в памяти данные
потерь белорусского народа
в Великой Отечественной
войне. Сегодня в нашей истории нет подобных фактов. По
значимости освобождение
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – самое главное событие. И как
бы не пытались отдельные
граждане оспорить этот факт,
но цифры упрямая вещь. Каждый третий белорус погиб,
75% еврейского населения
было уничтожено, так трудно
восстанавливалось народное
хозяйство. Мы до сих пор
не можем войти в положительную динамику демографических процессов. Поэтому День независимости,
на мой взгляд, самая важная
дата в истории нашей страны, – сказал начальник УВД
Гродненского облисполкома

Фото автора

Вадим Синявский, выступая
перед медицинскими работниками.
Социально-экономическое развитие Гродненской
области и Мостовского
района, а также влияние
пьянства и алкоголизма на
здоровье населения, вред
табакокурения также обсуждали во время встреч.
Как отметил Вадим Иванович, одна треть всех преступлений в Гродненской
области совершается в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2018
году 165 человек умерли
от алкогольного отравления,
в том числе 10 граждан в
Мостовском районе. Алкоголь является катализатором
суицидальных попыток и
гибели людей на пожарах.
Сотрудники РОЧС рассказали о состоянии противопожарной обстановки, ещё
раз напомнили о мерах безопасного поведения.
После обсуждения тем информирования заместители
председателя райисполкома выступили с отчётами о
социально-экономическом
развитии Мостовщины.
И. БОЧКО

Социально-экономическое развитие Гродненской области за 1 квартал 2019 года
(% выполнения задания)

Промышленность
103,6%

3

Новости

День информирования

Агроновости

Критерии оценки посевов
были разработаны управлением сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома. Во всех хозяйствах
побывали специальные комиссии, которые и оценивали, как растут зерновые
и зернобобовые, кукуруза,
свёкла и другие культуры.
– В целом виды на урожай
хорошие, – сказал первый
заместитель начальника
райсельхозпрода Дмитрий
Хваль, – посевы подкормлены, поля обработаны от сорняков во всех хозяйствах. Но
сказались, конечно, экстремальные погодные условия
конца весны – начала лета.
Особенно от жары потерпели посевы в «Гудевичах» и
«Мостовчанке».
На подведении итогов отмечалось, что самые лучшие посевы в этом году в
ЗАО «Гудевичи». Это хозяйство набрало 90 балов. На втором и третьем
месте ОАО «Черлёна» и
КСУП «Имени Адама Мицкевича». Недалеко от них
отстали КСУП «Озеранский»
и филиал «Дубно» – все они
получили по 80 и больше
балов. Хуже обстоят дела у
ОАО «Мостовчанка» – состояние посевов этого хозяйства оценено в 65 баллов.
– В чём секрет успеха? –
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Сельское хозяйство
97,4%

Строительство
93,0%

Торговля
103,7%

Транспортная деятельность
101,2%

Эффективность деятельности облпотребобщества
проанализировали на коллегии Комитета госконтроля области.
В работе коллегии приняли
участие первый заместитель
председателя Правления
Белкоопсоюза Александр
Скрундевский и первый
заместитель председателя
облисполкома Иван Жук.
В последние годы доля
облпотребобщества в розничном товарообороте
области снижается. Если в
2015 году она составляла более 10 процентов, в
2018 году – 7,6 процента,
то в текущем году снизилась почти до 6 процентов.
За последние пять лет в области закрыто 375 торговых объектов потребкооперации, из которых порядка
30 процентов в сельской
местности.
При этом первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза отметил, что Гродненское
облпотребобщество за последние два года сработало
с прибылью, обеспечена
эффективная работа и в
этом году. Стабилизируется
расчетно-платежная дисциплина. Это позволило
гродненцам повысить свой
рейтинг, поднявшись с пятого на третье место среди
организаций потребкооперации республики.
«ГП»

Главный
старт
Специально оборудованная фан-зона для болельщиков масштабного
мультиспортивного форума открылась в Гродно
21 июня.
Поболеть за спортсменов
и порадоваться их победам гродненцы смогут на
площади Советской. Большой экран, сцена, фудкорт,
тематические фотозоны,
интерактивные площадки,
игровые станции для малышей и обширная концертная программа – площадь
Советская на десять дней
превратится в эпицентр не
только неуёмного зрительского накала, но и активного
молодёжного и семейного
отдыха.
Кроме этого, 28 июня в
фан-зоне состоится торжественная церемония открытия чемпионата Европы
по спортивному ориентированию среди юношей,
который будет проходить
в Гродно параллельно со II
Европейскими играми. А в
субботу, 29 июня, болельщики смогут встретиться с
гродненскими спортсменами и тренерами, участниками II Европейских игр,
факелоносцами эстафеты
огня «Пламя мира».
«ГП»
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Их имена в нашей
памяти

О событиях Великой Отечественной войны нам рассказывают с детства. Помнить
имена и подвиги тех, кто, не
жалея себя, боролся за освобождение Беларуси, – наш
священный долг.
На войне их пути были разными: Клавдия Викторовна
Мельничек с 15 лет работала на Скопинском механическом заводе на Урале по
производству боеприпасов
и миномётных деталей; во-

Прямая линия
С 1 января 2018 года
индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам
предоставлено право
не уплачивать взносы
за периоды неосуществления ими в отчётном
году соответствующей
деятельности с декларированием таких периодов в документах
персонифицированного учёта.
С учётом нововведений на
вопросы читателей отвечает
заместитель начальника Мостовского районного отдела
Гродненского областного
управления Фонда социальной защиты населения П. ДУБАКОВ.
Обязаны ли индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты уплачивать взносы в
бюджет фонда?
– Согласно статье 7 Закона
Республики Беларусь «Об
основах государственного
социального страхования»
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты
подлежат обязательному государственному социальному
страхованию. Соответственно, они должны уплачивать
взносы в бюджет.
Для чего необходимо
уплачивать взносы в

евал в Восточной Пруссии
Николай Михайлович Бобко;
трудился в инженерно-сапёрной военной части, восстанавливал разрушенные
немцами железнодорожные
и автомобильные мосты Василий Максимович Кучевский; в тылу также работал
Юрий Леонидович Осипов.
Объединяет всех общее прошлое, омрачённое вторжением немецко-фашистских
захватчиков. Тогда каждый

вызвалення Беларусі
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Гарачы ліпень

23 чэрвеня 1944 года пачалося наступленне
савецкіх войск па вызваленні Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў. Яму папярэднічала моцная
артылерыйская і авіяцыйная падрыхтоўка, якая
абвясціла аб пачатку стратэгічнай наступальнай
аперацыі «Баграціён». Удзел у ёй прымалі чатыры
франты. У напрамку Прынямоння ішлі войскі 1-а
і 2-а Беларускіх франтоў.
Юбилейной медалью награждён Н. М. БОБКО.

делал всё возможное, чтобы
освободить Родину. И добились этого!
– От имени районного исполнительного комитета и
Совета депутатов поздравляю
Вас, Николай Михайлович,
с наступающим праздником
– Днём Независимости Республики Беларусь, – сказал
Валерий Иванович. – Примите слова благодарности за
тот вклад, который Вы внесли
в освобождение нашей страны. Благодаря таким людям,
как Вы, мы отмечаем этот
праздник. Желаю крепкого
здоровья ещё на долгие годы.
От имени Республиканского
совета Белорусского обще-

ственного объединения ветеранов поздравила с приближающимся праздником
Ирина Евгеньевна и подарила
тёплые пледы:
– Вы – люди стойкого духа.
Мы рады вашему оптимизму,
здоровью, что можете принимать гостей и делиться своими воспоминаниями. Желаю,
чтобы ваша душа была согрета теплом близких, которые
вас окружают. Живите долго,
счастливо. Низкий поклон за
ваш боевой подвиг.
Медалями ветеранов наградил Сергей Викторович:
–Вы многое пережили:
страдания, голод и холод войны. Обещаем сберечь мир,

Фото автора

чтобы подобное больше не
повторилось в нашей стране.
Радовались приезду дорогих гостей ветераны. Вместе
они вспомнили те тяжёлые
годы, оставшиеся в прошлом.
Война омрачила детство и
юность, но не сломала их. Им
выпало немало жизненных
испытаний, трудностей, но
поколение победителей со
всем справилось.
Медали, цветы и пледы вручили каждому ветерану. В
ответ гости услышали слова
благодарности за частые визиты и взаимные поздравления к приближающемуся
празднику.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Изменения в уплате страховых взносов
бюджет фонда?
– При назначении пенсии в
стаж работы засчитываются
только те периоды работы
предпринимательской и иной
деятельности, в течение которых производилась уплата
взносов в бюджет фонда.
Соответственно, периоды, за
которые взносы не уплачены
либо уплачены из расчёта
ниже минимального размера
заработной платы, в страховой стаж, по которому определяется право на трудовую
пенсию по возрасту, а также в
трудовой стаж, который учитывается при определении
размера назначаемой пенсии
зачтены не будут либо засчитаются с учётом поправочного коэффициента.
В каком размере
уплачивают взносы индивидуальные
предприниматели, нотариусы и адвокаты?
– Размер взносов составляет 35% от определяемого
ими дохода за период осуществления деятельности в
отчётном году, но не менее
чем от суммы размеров минимальной заработной платы,
установленной и проиндексированной в соответствии с
законодательством за указанный период.
Как рассчитать сумму взносов, которую
обязан уплатить индивидуальный предприни-
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75 год Вызваленне.

У нас, на Мостовщине

В канун Дня Независимости Республики Беларусь
свидетелей трагических событий Великой Отечественной войны посетили и вручили им юбилейные медали «75 лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»
председатель Мостовского районного Совета
депутатов Валерий Табала, военный комиссар
Мостовского района Сергей Бобровский, председатель Мостовского районного совета ветеранов Ирина Серебровская при участии Мостовской районной организации ОО «Белорусский
фонд мира».

дата в истории
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матель, нотариус, адвокат?
– Индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты самостоятельно
исчисляют обязательные
страховые взносы, подлежащие уплате. Можно воспользоваться калькулятором,
размещённым на сайте Фонда социальной защиты населения (https://ssf.gov.by).
Уплата обязательных страховых взносов осуществляется в
течение отчётного года, но не
позднее 1 марта года, следующего за отчётным.
Чем подтверждаются
периоды осуществления (неосуществления) предпринимательской,
нотариальной и адвокатской деятельности?
– Периоды осуществления
либо неосуществления предпринимательской деятельности и суммы уплаченных
взносов необходимо задекларировать в документах
персонифицированного учёта. Срок представления документов в органы Фонда – раз
в год не позднее 31 марта
года, следующего за отчётным годом.
Подготовить форму ПУ-3
можно самостоятельно с
помощью программы «Ввод
ДПУ», которая размещена на
сайте Фонда социальной защиты населения (https://ssf.
gov.by) и на корпоративном
портале Фонда социальной

защиты населения (http://
portal.ssf.gov.by).
Представить сведения формы ПУ-3 можно непосредственно в районный отдел
(сектор) Фонда по месту
постановки на учёт в виде
текстового файла с формой
ПУ-3 и приложением распечатки этого документа, заверенной подписью плательщика, либо с использованием
сети интернет путём обращения на web-портал Фонда
(http://portal.ssf.gov.by), если
документ заверен электронно-цифровой подписью.
Имеют ли индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы какие-либо льготы
по уплате взносов в бюджет
фонда?
– Да. Добровольный порядок уплаты взносов для
индивидуальных предпринимателей, которые одновременно с осуществлением
предпринимательской деятельности состоят в трудовых
отношениях; а также связанных с ними отношениях,
основанных на членстве (участии) в организациях любых
организационно-правовых
форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями)
юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц
и за которых в соответствии
с законодательством упла-

чиваются взносы; являются
получателями пенсий; имеют
право на пособие по уходу
за ребёнком в возрасте до
3-х лет; получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее
образование в дневной форме получения образования;
участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи
Европейского союза, а также
для нотариусов, адвокатов,
которые одновременно с
осуществлением нотариальной, адвокатской деятельности являются получателями
пенсий; имеют право на пособие по уходу за ребенком
в возрасте до 3-х лет.
Будет ли возможность доплатить взносы за прошлые периоды, если, например, на дату
достижения пенсионного
возраста отсутствует минимальный страховой стаж,
необходимый для назначения трудовой пенсии по
возрасту?
– Не будет, поскольку установлено, что обязательные
страховые взносы, поступившие в бюджет фонда после
1 марта (т.е. после законодательно установленного срока
уплаты страховых взносов за
предшествующий год), относятся к платежам текущего
года и не могут учитываться в
более раннем периоде.

У баявым данясенні штаба 323-й стралковай дывізіі
камандзіру 35-а стралковага корпуса адзначалася,
што часці дывізіі з 7.00 гадзін
11 ліпеня 1944 года пачалі
праследаванне праціўніка па
двух напрамках: 1090-ы і
1086-ы стралковыя палкі – на
Стукалы, Каралі, Левыя Масты,
1083-і – на Шасцілы, Чарлёнку, Каралі, Масты.
У 9.00 гадзін перадавыя
атрады 1090-а стралковага палка фарсіравалі раку
Шчара ў раёне вёскі Каралі,
а воіны 1088-а палка – у раёне вёскі Чарлёнка. Тут на
рубяжы Сінявічы – Навасёлкі
нашы байцы сутыкнуліся з
фашыстамі. Другая сутычка адбылася на ўзлеску
вёскі Чарлёнка. Сілы ворага складалі да палка пяхоты,

якую падтрымлівалі чатыры
танкі і адна самаходная гармата.
Перадавыя батальёны
завязалі бой, які працягваўся
12 гадзін. Да гэтага часу іншыя
вайсковыя падраздзяленні
1090-а стралковага палка
занялі Каралі, а воіны 1088-а
палка авалодалі Чарлёнкай.
У 12.00 гадзін, пераадольваючы супраціўленне ворага,
кавалерыйскі атрад уварваўся
ў вёску Навасёлкі.
Выведзены з рэзерва
1086-ы стралковы полк таксама ўступіў у бой. Ён на працягу дня адбіў дзве контратакі
праціўніка сілаю да 300 чалавек пры падтрымцы двух
танкаў. Да вечара воіны
палка авалодалі Сінявічамі і
Малькавічамі.
Салдаты 1088-а стралковага

палка працягвалі праследаваць праціўніка і ў 23.00 гадзін
вызвалілі вёску Навінка. Байцы
1090-а палка авалодалі вёскай Рыбалавічы.
У ноч з 10 на 11 ліпеня на
тэрыторыю Мастоўшчыны
ўступіла і 250-я стралковая
Бабруйская Чырванасцяжная дывізія ордэна Суворава.
Ранкам воіны 922-а стралковага палка выйшлі да ракі
Шчара. Іх сустрэў кулямётны

Пресс-акция

Партизаны, партизаны,
белорусские сыны...
Вот уже 75 лет Беларусь живёт под мирным небом, а тема Великой Отечественной войны не
оставляет равнодушными писателей, кинематографистов, художников. Подвиг наших отцов и
дедов оживает на страницах книг, телеэкранах,
живописных полотнах. Каждое произведение –
это поклон поколению победителей.
В ночь с 21 на 22 сентября
1943 года в Минске белорусскими подпольщиками и
партизанами был ликвидирован ставленник Гитлера в
Белоруссии, генеральный
комиссар Вильгельм Кубе,
виновный в гибели огромного
числа мирных жителей. Легендарной акции по уничтожению гитлеровского палача
посвящены: историко-документальный очерк Вячеслава
Селеменева и Виктора Шимолина «Охота на палача» и
книга-сенсация Олега Усачёва «Кто, как и зачем убил
Вильгельма Кубе».
Книга Николая Смирнова
«Генерал Корж. Неизвестные страницы…» посвящена
легендарной жизни одного
из выдающихся партизанских
руководителей Беларуси в
годы Великой Отечественной
войны, командира Пинского

партизанского соединения,
Героя Советского Союза, генерал-майора В. З. Коржа.

Деятельность этого незаурядного человека во многом
определила размах и характер всенародного партизан-

ского движения в республике. В книге использованы
документы Национального
архива Республики Беларусь,
ряд эксклюзивных архивных
материалов КГБ Беларуси,
ФСБ России, дневники, воспоминания В. З. Коржа, партизан прославленного Пинского соединения и его дочери
Зинаиды Васильевны Корж,
ранее не публиковавшиеся.
«Внукам и правнукам партизан и партизанок Великой
Отечественной войны посвящаю эти страницы. Чтобы
помнили и понимали то, что
совершили их деды и прадеды…», – такие слова адресовал молодому поколению
один из организаторов и руководителей партизанского
движения Эдуард Нордман в
своей книге «Не стреляйте в
партизан…».
28 июня 1941 года отряд
под командованием В. З. Коржа провёл первый в истории Великой Отечественной
войны партизанский бой с
гитлеровцами. Э. Б. Нордман
рассказывает о боях, атаках
и диверсиях. Автор проанализировал причины и побуждения, вызвавшие массовое

і аўтаматны агонь непрыяцеля.
Аднак хутка супраціўленне
варожай групоўкі палкоўніка
Тэма было зламана. Гэтым
часам 918-ы полк у ходзе абходнага манеўра раптоўным
ударам разграміў прыкрыццё
фашыстаў на заходнім беразе
Шчары, авалодаўшы вёскай
Пясчанка. Да 20.00 гадзін
нашы войскі занялі Задвор’е,
Нацкава, Займішча.
За 323-й дывізіяй следавала

сопротивление фашистам на
оккупированной территории.
Это ответ тем, кто в наше
время пытается бросить тень
на партизанское движение
и на людей, вынесших невероятные испытания, но не
дрогнувших.
Белорусский историк Эммануил Григорьевич Иоффе
более десяти лет собирал
материал для своей книги
«Пантелеймон Пономаренко: «железный сталинист»,
используя самые разные источники. В книге автор знакомит с неизвестными и малоизвестными страницами
жизни и деятельности Пантелеймона Кондратьевича
Пономаренко, советского
партийно-государственного деятеля, начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке
Верховного Главнокомандующего во время Великой
Отечественной войны, который являлся первым секретарём ЦК компартии Белоруссии в 1938-1947гг.

348-я стралковая Бабруйская Чырванасцяжная дывізія,
якая знаходзілася ў рэзерве
35-а стралковага корпуса.
11 ліпеня 1944 года яна выйшла на рубеж вёсак Стукалы
і Шасцілы.

(Працяг у наступных
нумарах)
Падрыхтавала
Н. ШЭЎЧЫК

Цифра Победы

2 пулемёта,
500 патронов,
300 снарядов
передано партизанам
комсомольцамиподпольщиками
Мостовского района.

Про яркие страницы биографии Петра Мироновича
Машерова, видного деятеля подпольного движения
и командира партизанского отряда, позже комиссара партизанской бригады,
сражавшегося с немецкофашистскими оккупантами,
Героя Советского Союза, талантливого педагога, незаурядного государственного
и политического деятеля рассказывает его помощник, философ и публицист Владимир
Павлович Величко в своей
книге «Пётр Машеров. Беларусь – его песня и слава».
Уважаемые читатели! Предложенные книги вы можете
взять в Мостовской районной
библиотеке по адресу: ул. Советская, 19 Б.
О. Коршун,
методист отдела библиотечного маркетинга
ГУК “Мостовская районная библиотека”

ТВ-программа

22 чэрвеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.15 Новости экономики.
07.20, 08.15 «Зона Х». 16+).
07.25 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Новости экономики.
08.20 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Главный эфир».
10.25 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
13.25 Мелодрама «Партия для
чемпионки». (12+).
15.00, 19.00 Новости.
15.15 Мелодрама «Партия для
чемпионки». (12+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 «Служить закону».
(12+).
18.15, 00.20 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.25 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама».
22.05 «Наши» (6+).
22.25 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Арена».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00, 09.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
08.05, 11.00 «Наше утро».
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.10 Многосерийный фильм
«Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Условия контракта» (16+).
14.05 Фильм «Водитель для

Веры» (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 «Партизаны Беларуси».
(16+).
23.40 «Эти глаза напротив».
Многосерийный фильм (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 «Телебарометр».
07.00 Утреннее шоу (12+).
08.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Стрельба пулевая. Микст. Пистолет. 50
м. Квалификация. Стрельба
пулевая. Пневматическая винтовка. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Дзюдо. Мужчины. Женщины. Квалификация. Стрельба пулевая. Микст.
Пистолет. 50 м. Финал.
12.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Баскетбол. 3х3.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд. Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция.
16.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Дзюдо. Мужчины. Женщины. Финалы.
19.20 «Суперлото».
20.05 «Телебарометр».
20.35, 22.05 «Хижина».
Фильм-притча (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 «Копейка в копейку»
(12+).
23.40 «Орел и Решка. Рай и ад
«. Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

ВТОРНИК
25 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 «Баллада о бомбере». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Сериал «Баллада о бомбере». 2-я серия (16+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 «Освобождение». Художественно-публицистический
фильм. 1-я серия (12+).
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
21.00 «Панорама».
22.05 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм (12+).
22.25 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «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 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Условия контракта 2» (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 Премьера ОНТ: «Партизаны Беларуси». (16+).
23.40 «Эти глаза напротив».
Многосерийный фильм (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 «Телебарометр».
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
08.50 II Европейские игры.
Минск-2019. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
Настольный теннис. Микст.
Квалификация. Дзюдо. Командный микст. Квалификация. Прямая трансляция.
13.00 II Европейские игры.
Минск-2019. Дзюдо. Командный микст. Квалификация. Настольный теннис. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
Гребля на байдарках и каноэ.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция.
16.00 II Европейские игры
- 2019. Дзюдо. Командный
микст. Финалы Настольный
теннис. Мужчины. Женщины. Квалификация. Гребля на
байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
18.15 II Европейские игры.
Минск-2019. Пляжный фут-

07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.15 «Чужыя тут не ходзяць».
Мастацкі фільм (12+).
10.30 «Навукаманія» (6+).
11.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Мінск (12+).
13.45 Дакументальны фільм
(12+).
14.25 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+) [СТ].
15.20 «Артэфакты». [СТ].
15.45 «Запіскі на палях». [СТ].
16.10 «Чужыя тут не ходзяць».
Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Belcanto».
18.55 Дакументальны фільм
(12+).
19.35 «Тэатр у дэталях».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+) [СТ].
22.35 «Майстры і куміры».
БЕЛАРУСЬ 5
08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 Евроцентр.
08.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба из
лука. Мужчины. Предварительный раунд / Настольный
теннис. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд.
12.40 Евроцентр.
12.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба пулевая. Пневматическая винтовка.
Мужчины. Женщины. Финал
/ Стрельба стендовая. Микст.
Трап. Финал / Стрельба из
лука. Мужчины. Квалификация
/ Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд / Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация /
Прыжки на батуте. Женщины.
Квалификация.

17.25 Евроцентр.
17.40 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
/ Баскетбол. 3х3. Мужчины.
Женщины. Предварительный
раунд / Бокс. Мужчины. Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Прыжки на
батуте. Мужчины. Женщины.
Финал / Аэробика. Пары. Финал / Легкая атлетика. Медальная церемония / Баскетбол.
3х3. Мужчины. Женщины.
Финалы / Настольный теннис.
Мужчины. Женщины. Предварительный раунд / Бокс.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция.
21.50 Евроцентр.
22.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба пулевая. Пневматическая винтовка.
Мужчины. Женщины. Финал
/ Стрельба стендовая. Микст.
Трап. Финал.
23.45 Евроцентр.
00.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
00.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба пулевая. Микст. Пистолет. 50
м. Квалификация / Стрельба пулевая. Пневматическая
винтовка. Мужчины. Женщины. Квалификация / Дзюдо.
Мужчины. Женщины. Квалификация / Стрельба пулевая.
Микст. Пистолет. 50 м. Финал
/ Баскетбол. 3х3. Мужчины.
Женщины / Дзюдо. Мужчины.
Женщины. Финалы.
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».
07.40, 20.15 «СТВ-спорт».
07.50 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
1-я серыя (12+) [СТ].
09.30 «Траса». Мастацкі фільм
(12+).
11.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Брэст (12+).
13.45 Дакументальны фільм
(12+).
14.25 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+) [СТ].
15.20 «Артэфакты». [СТ].
15.45 «Запіскі на палях». [СТ].
16.10 «Траса». Мастацкі фільм
(12+).
17.45 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
1-я серыя (12+) [СТ].
18.55 Дакументальны фільм
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Апостал». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+) [СТ].
22.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.05 «Архітэктура Беларусі».

стартом. Финал / Стрельба пулевая. Винтовка. Микст. 50 м.
Квалификация / Вольная борьба. Мужчины. Квалификация /
Стрельба пулевая. Винтовка.
Микст. 50 м. Финал.
12.40 Евроцентр.
12.55 12.55 II Европейские
игры. Минск - 2019. Велоспорт. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал /
Стрельба из лука. Женщины.
Квалификация / Борьба вольная. Мужчины. Квалификация
/ Стрельба пулевая. Пистолет.
Рапид. 25м. Мужчины. Квалификация / Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация /
Пляжный футбол. Мужчины.
Квалификация / Легкая атлетика. Квалификация. Четвертьфинал / Прыжки на батуте.
Мужчины. Квалификация.
16.40 Евроцентр.
16.55 16.55 II Европейские
игры. Минск - 2019. Легкая
атлетика. Квалификация /
Стрельба пулевая. Пистолет.
Рапид. 25м. Мужчины. Квалификация / Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация /
Борьба вольная. Мужчины.
Квалификация / Настольный
теннис. Микст. Финал / Прыжки на батуте. Финал / Аэробика. Финал. Прямая трансляция.
22.00 Евроцентр.
22.15 II Европейские игры.
Минск - 2019. Пляжный футбол. Мужчины. Квалификация.
Беларусь - Румыния.
23.45 Евроцентр.
00.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
00.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Дзюдо. Командный микст. Квалификация
/ Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Квалификация /
Гребля на байдарках и каноэ.
Мужчины. Женщины. Квалификация / Дзюдо. Командный
микст. Финалы / Пляжный футбол. Мужчины. Квалификация.

БЕЛАРУСЬ 5

СТВ

08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 Евроцентр.
08.50 08.50 II Европейские
игры. Минск - 2019. Стрельба из лука. Женщины. Квалификация / Стрельба пулевая.
Пистолет. Женщины. 25м.
Квалификация / Велоспорт.
Женщины. Гонка с раздельным

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.50 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.15 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».

бол. Мужчины. Квалификация.
20.55 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 Боевик «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
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12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Неделя спорта».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.10, 16.50 «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «Минщина».
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 «Минтранс» (16+).
01.15 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 Специальный репортаж
(12+).
06.30 «Реальный мир» (12+).
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 «Малая земля» (16+).
11.55 «Ты не поверишь!»
(16+).
13.00, 16.00,19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.50Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 «Новые русские сенсации» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».

10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.10, 16.50 «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «Минщина».
20.25 «СТВ-спорт».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Самая полезная программа» (16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05,07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 Специальный репортаж
(12+).
06.30 «Реальный мир» (12+).
07.10 «Мальцева» (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый
след» (16+).
08.40 Сериал «Пасечник»
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Пасечник»
(16+).
11.10 Драма «Банды» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
20.50 Премьера. Сериал
«А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Криминальная драма
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09.25 «Тайны Беларуси» (12+).
10.45 «Плюс-минус».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал « Государственная граница». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал « Государственная граница». (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 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Убить Сталина». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Убить Сталина». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
29-31 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Телесериал «Розыск».
32-33 серии (16+).
01.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 Телесериал «Двойная
сплошная». 1-4 серии (16+).
05.40 Программа «Культ/туризм» (16+).
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СРЕДА
26 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.15 Новости экономики.
07.20, 08.15 «Зона Х». (16+).
07.25 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Новости экономики.
08.20 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.15 Детективный сериал
«След» (16+).
10.10 Мелодрама «Отдай
мою мечту». (16+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Баллада о бомбере» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Сериал «Баллада о бомбере» (16+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 «Освобождение». Художественно-публицистический
фильм. 2-я серия (12+).
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Отдай
мою мечту» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Мелодрама «Отдай
мою мечту». (16+).
21.00 «Панорама».
22.05 На контроле Президента.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»

РТР-БЕЛАРУСЬ

МИР
06.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
08.10 Телесериал «Убить Сталина». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Убить Сталина». 6-8 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
34-37 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Телесериал «Розыск».
37-38 серии (16+).
01.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 Телесериал «Двойная
сплошная». 5-8 серии (16+).
05.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
09.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Квалификация. Пляжный футбол.
Предварительный раунд. Бокс.
Мужчины. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 «Женщины и спорт».
17.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Пляжный футбол. Предварительный раунд.
Борьба вольная. Мужчины.
Женщины. Квалификация. Финалы. Прямая трансляция.
20.50 «Телебарометр».
20.55 Сериал «Слепая» (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Обмен женами». Реа-

ЧЕТВЕРГ
27 ИЮНЯ

«Банды» (16+).

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу (12+).
12.35 Телесериал «Ведьма»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ведьма».
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».

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Условия контракта 2» (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 Премьера ОНТ: «Партизаны Беларуси». (16+).
23.40 «Эти глаза напротив».
Многосерийный фильм (16+).

БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.15 Новости экономики.
07.20, 08.15 «Зона Х». (16+).
07.25 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Новости экономики.
08.20 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.15 Детективный сериал
«След» (16+).
10.05 Мелодрама «Шанс на
любовь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Баллада о бомбере» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Сериал «Баллада о бомбере» (16+).
16.50 «Белорусское времечко».
17.45 «Освобождение». Художественно-публицистический
фильм. 3-я серия (12+).
18.15, 00.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Шанс на
любовь». 1-я серия (12+).
19.00 Новости.
19.25 Мелодрама «Шанс на
любовь». 2-я серия (12+).
21.00 «Панорама».
22.05 «Игры.by».
22.25 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм

«Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Условия контракта 2» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм (16+).
23.40 Премьера ОНТ: «Партизаны Беларуси». Фильм 4
(16+).
00.10 «Эти глаза напротив».
Многосерийный фильм (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 «Телебарометр».
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 Сериал «Слепая» (16+).
09.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Борьба вольная. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщины. Квалификация. Пляжный футбол. Мужчины. Предварительный раунд. Прямая
трансляция.
16.50 II Европейские игры.
Минск-2019. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщины. Квалификация. Борьба
вольная. Женщины. Квалификация. Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Финалы.
20.55 «Телебарометр».
21.00 Сериал «Слепая» (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический

ТВ-программа
лити-шоу (16+).
23.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Сакрэтны фарватар».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
2-я серыя (12+) [СТ].
09.30 «Прыкаваны». Мастацкі
фільм (16+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 Дакументальны фільм
(12+).
14.00 «Трывожны месяц верасень». Мастацкі фільм (12+).
15.30 Аркадзь Куляшоў: «Каханая, бывай!..» [СТ].
15.55 «Прыкаваны». Мастацкі
фільм (16+) [СТ].
17.45 «Сакрэтны фарватар».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
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+).
21.40 «Трывожны месяц верасень». Мастацкі фільм (12+).
23.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.40 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 Евроцентр.
08.50 мII Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба из
лука. Женщины. Квалификация
/ Стрельба пулевая. Пистолет.
Женщины. 25 м. Квалификация / Стрельба пулевая. Винтовка. Мужчины. 50 м. Из трех
положений. Квалификация /
Гребля на байдарках и каноэ.
Мужчины. Женщины. Финалы.
13.00 Евроцентр.
13.15 II Европейские игры.
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Сакрэтны фарватар».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.30 «Кожны дзень доктара
Каліннікавай». Мастацкі фільм
(12+).
11.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 1-я серыя (12+).
14.00 «Гарачы снег». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.45 «Запіскі на палях». [СТ].
16.10 «Кожны дзень доктара
Каліннікавай». Мастацкі фільм
(12+).
17.45 «Сакрэтны фарватар».
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.55 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 1-я серыя (12+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Гарачы снег». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
23.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.50 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 Евроцентр.
08.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба из
лука. Женщины. Предварительный раунд / Стрельба пулевая. Винтовка. Женщины. Из
трех положений. Квалификация. Прямая трансляция.
09.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Финалы.
11.25 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба из

Минск - 2019. Стрельба из
лука. Женщины. Квалификация
/ Стрельба пулевая. Пистолет. Женщины. 25 м. Финал /
Стрельба пулевая. Винтовка.
Мужчины. 50 м. Из трех положений. Финал / Стрельба
из лука. Женщины. Финал /
Стрельба пулевая. Пистолет.
Мужчины. 25м. Рапид. Квалификация / Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
16.15 Евроцентр.
16.30 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины.
Финалы / Стрельба пулевая.
Пистолет. Мужчины. 25 м. Рапид. Финал / Легкая атлетика.
Полуфиналы / Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
22.00 Евроцентр.
22.15 II Европейские игры.
Минск - 2019. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины.
Женищны. Финалы.
23.45 Евроцентр.
00.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
00.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины. Квалификация / Борьба
вольная. Мужчины. Женщины.
Квалификация / Пляжный футбол. Предварительный раунд
/ Бокс. Мужчины. Женщины.
Квалификация.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10, 20.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.50 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.15 «Минск и минчане».
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интереслука. Женщины. Квалификация
/ Стрельба пулевая. Винтовка. Женщины. Из трех положений. Квалификация / Настольный теннис. Мужчины.
Женщины. Команды. Квалификация. Прямая трансляция.
12.40 Евроцентр.
12.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба из
лука. Женщины. Квалификация
/ Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация / Стрельба пулевая.
Винтовка. Женщины. Из трех
положений. Финал / Гребля на
байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Финалы / Стрельба
из лука. Женщины. Финал /
Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Скит. Финалы
/ Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Квалификация.
17.25 Евроцентр.
17.40 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
/ Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Скит. Финалы / Велоспорт. Мужчины.
Женщины. Трек. Финалы /
Пляжный футбол. Мужчины.
Предварительный раунд.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2019. Женщины.
Сербия - Беларусь. В перерыве - Евроцентр.
23.15 Евроцентр.
23.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
00.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Квалификация / Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины.
Квалификация / Пляжный футбол. Мужчины. Предварительный раунд / Борьба вольная.
Женщины. Квалификация /
Борьба вольная. Мужчины.
Финалы.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.50 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
09.15 «Анфас».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
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ные истории» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.25, 22.55 «СТВ-спорт».
21.15 «Специальный репортаж СТВ».
21.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секреты древних красавиц» (16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Дневник II Европейских игр».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ведьма»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ведьма».
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 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 Специальный репортаж
(12+).
06.30 «Реальный мир» (12+).
07.10 «Мальцева» (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый
след» (16+).
08.40, 10.20 Сериал «Пасечник» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 «Сегодня».
11.10 Криминальная драма
«Банды» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.25 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
17.00 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.50 Премьера. Сериал
«А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Криминальная драма
«Банды» (16+).

10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.45 «Бомба». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Бомба». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «Минщина».
20.25, 22.55 «СТВ-спорт».
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секреты древних красавиц» (16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 Специальный репортаж
(12+).
06.30 «Реальный мир» (12+).
07.10 «Мальцева» (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый
след» (16+).
08.40 Сериал «Пасечник»
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Пасечник»
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.25 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
20.50Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»
(16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Криминальная драма
«Банды» (16+).

06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
06.50 Телесериал «Розыск».
29-32 серии (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Розыск».
32-34 серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
39-42 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Телесериал «Розыск».
42-43 серии (16+).
01.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 Телесериал «Двойная
сплошная». 9-12 серии (16+).
05.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу (12+).
12.35 Телесериал «Ведьма»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ведьма».
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 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
06.50 Телесериал «Розыск».
35-38 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Розыск».
38-40 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Розыск».
44-47 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Розыск».
47-48 серия (16+).
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 Телесериал «Двойная
сплошная». 13-16 серии
(16+).
05.45 Телесериал «Розыск».
41 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
28 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.15 Новости экономики.
07.20 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.25 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.10 Новости экономики.
08.15 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.20 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.15 Детективный сериал
«След» (16+).
10.10 Мелодрама «Шанс на
любовь». Заключительные
серии (12+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Сериал «Баллада о
бомбере» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Сериал «Баллада о
бомбере». Заключительная
серия (16+).
16.45 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
17.40 «Освобождение». Художественно-публицистический фильм. 4-я серия (12+).
18.10 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Шанс на
любовь» (12+).
19.00 Новости.
19.25 Мелодрама «Шанс на
любовь». Заключительная серия (12+).
21.00 «Панорама». Информационный канал.
22.05 «Клуб редакторов»
(16+).
22.45 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 1-я - 4-я
серии (12+).
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 «Идеальный ремонт»
(6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Условия контракта
2» (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+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Три аккорда» (16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Летняя серия игр. Финал
(16+).
00.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
11.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
12.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Велоспорт.
Мужчины. Женщины. Трек.
Квалификация. Стрельба
стендовая. Микст. Скит. Финал. Прямая трансляция.
17.10 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм.
17.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Пляжный футбол. Предварительный раунд.
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы. Прямая
трансляция.
21.55 «Телебарометр».

СУББОТА
29 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
день Святых апостолов Петра
и Павла.
06.25 «Існасць».
06.50 Премьера! Мелодрама
«Моя звезда». (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Маршрут построен»
(12+).
10.00 «Здоровье» (12+).
10.55 «Дача» (12+) [СТ].
11.35 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм АТН (12+).
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 Мелодрама «Вернешься - поговорим». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Краіна».
15.50 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
16.55 Премьера! Мелодрама
«Моя звезда». (16+).
21.00 «Панорама». Информационный канал.
22.05 Мелодрама «Любовь в
розыске». (16+).
01.20 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев в фильме «Гусарская баллада» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Ералаш» (6+).
09.40 «Теория заговора»
(16+).
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.25 Премьера. «Стас Михайлов. Все слезы женщин»
(12+).
12.30 Многосерийный
фильм «Слишком красивая

жена» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.20 Премьера. Музыкальная премия «Жара» (12+).
00.30 Комедия «Притворись
моим мужем» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
07.55 «Телебарометр».
08.00 Анимация для всей
семьи. «Шрэк 2» (12+).
09.30 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.50 «Кто я?» (12+).
10.15 «Копейка в копейку»
(12+).
10.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация.
Борьба греко-римская. Мужчины. Квалификация. Пляжный футбол. Предварительный раунд. Каратэ. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.00 II Европейские игры.
Минск-2019. Каратэ. Мужчины. Женщины. Финалы.
Пляжный футбол. Финалы.
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Пары. Финал. Прямая
трансляция.
21.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Телебарометр».
22.15 Боевик «Трансформеры. Эпоха истребления»

22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя, заключная
(12+) [СТ].
09.30 «Зімовы вечар у Гаграх».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 2-я серыя
(12+).
14.00 «Контрудар». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.20 «Артэфакты». Статут
Вялікага Княства Літоўскага
1588 года [СТ].
15.45 «Запіскі на палях». [СТ].
16.10 «Зімовы вечар у Гаграх».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.45 «Сакрэтны фарватар». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
18.55 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». 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+).
21.40 «Контрудар». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
2 3 . 0 5 « Ра з а м с а с в а ё й
краінай».
БЕЛАРУСЬ 5
08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины.
Женщины. Финалы.
09.35 Евроцентр.
09.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Стрельба пулевая. Микст. Пистолет. 25 м.
Квалификация / Настольный

(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Удовы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
13.05 «Навукаманія» (6+).
13.35 Навіны культуры.
13.50 «Гэты дзень».
13.55 «Чорны прынц».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.30 «Дзесяць фатаграфій».
Тамара Сёміна (12+).
16.05 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Гала-канцэрт.
17.40 «Артэфакты». [СТ].
18.10 «Старшына». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Салодкая жанчына».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Пане Каханку».
Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага
тэатра імя М.Горкага.
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
07.35 II Европейские игры.
Минск - 2019. Легкая атлетика. Финалы.
09.35 Евроцентр.
09.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Команды. Женщины.
Финалы / Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Квалификация. Прямая трансляция.
13.40 Евроцентр.
13.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Спортивная

теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
/ Борьба вольная. Женщины. Квалификация / Борьба
греко-римская. Мужчины.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.40 Евроцентр.
13.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Пляжный футбол. Предварительный раунд
/ Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация / Бокс. Мужчины.
Женщины. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.10 Евроцентр.
17.25 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
/ Стрельба пулевая. Микст.
Пистолет. 25м. Финал / Легкая атлетика. Финалы / Борьба греко-римская. Мужчины. Квалификация / Борьба
вольная. Женщины. Финалы
/ Бокс. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.25 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Мужчины. Женщины.
Предварительный раунд /
Бокс. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Прямая трансляция.
22.30 Евроцентр.
22.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2019. Женщины.
Бельгия - Беларусь.
00.35 Евроцентр.
00.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
01.25 II Европейские игры.
Минск - 2019. Велоспорт.
Мужчины. Женщины. Трек.
Квалификация / Стрельба
стендовая. Микст. Скит. Финал / Пляжный футбол. Полуфиналы / Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ-спорт».
07.50 «Экстренный вызов».
08.00 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.25 «Специальный репортаж СТВ».
09.45 «Загадки человечества

гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы / Настольный
теннис. Команды. Женщины.
Финалы / Бокс. Мужчины.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция.
16.40 Евроцентр.
16.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы /
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы / Настольный теннис. Команды.
Мужчины. Финалы / Борьба
греко-римская. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция.
21.50 Евроцентр.
22.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Настольный
теннис. Команды. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция.
23.10 Евроцентр.
23.30 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
00.00 II Европейские игры.
Минск - 2019. Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация / Борьба греко-римская.
Мужчины. Квалификация /
Пляжный футбол. Предварительный раунд / Каратэ.
Мужчины. Женщины. Финалы
/ Пляжный футбол. Финалы /
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Пары. Финалы.
СТВ
06.10 «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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
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с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Бомба». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Бомба». Сериал (16+).
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+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «Секреты древних красавиц» (16+).
01.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 Специальный репортаж (12+).
06.30 «Реальный мир» (12+).
07.10 «Мальцева» (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.40 Сериал «Адвокат»
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Адвокат»
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды» (16+).
12.00 «Суд присяжных»
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.25 Боевик «Морские дьяволы» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «Экспертиза преступлений» (16+).
18.35 Боевик «Морские
дьяволы. Северные рубежи»

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.15 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Сериал
(16+).
23.25 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.25 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «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 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.10 «Секрет на миллион.
Прохор Шаляпин» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Детектив «Раскаленный
периметр» (16+).
23.55 «Мировая закулиса».
Фильм Вадима Глускера
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.20 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Дневник II Европейских игр».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного»
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(16+).
21.20 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»
(16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Криминальная драма
«Банды» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Ведьма»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ведьма».
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 Фильм «Противостояние» (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Дневник II Европейских игр».
23.25 Фильм «Противостояние». Продолжение (16+).
00.25 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Розыск».
42-46 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Розыск».
46-48 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Худ.фильм «Зайчик»
(12+).
21.45 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
00.40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).

(12+).
12.10 «Наше дело» (16+).
12.25 Фильм «Четвертый
пассажир» (12+).
14.15 «Выход в люди» (12+).
14.55 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
16.00 Фильм «Берег надежды» (12+).
19.45 «Плюс-минус».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.40 Фильм «Любовь не по
правилам» (12+).
00.15 Фильм «История одного назначения». 2018 г. (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 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Рожденные в СССР» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Зайчик»
(12+).
12.35 Телесериал «Две судьбы». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Две судьбы». 4-6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Две судьбы». 6-10 серии (16+).
01.10 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
02.40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
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06.35 Мелодрама «Моя
звезда». 3-я и 4-я серии
(16+).
08.20 «Клуб редакторов»
(16+).
09.00 Новости.
09.15 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.50 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
10.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Игры.by».
12.00 Новости.
12.05 II Европейские игры.
Информационный канал.
13.00 Мелодрама «Вернешься - поговорим». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Твой город».
15.35 «Вокруг планеты».
16.25 Новости.
16.50 Мелодрама «Виноград». 1-я - 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
21.55 II Европейские игры.
Минск-2019. Торжественная церемония закрытия.
Прямая трансляция.
00.10 Молодежная мелодрама «14+» (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
11.45 «Ералаш» (6+).
12.05 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+).
13.55 «Легенды «Ретро FM»

(12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Легенды «Ретро FM».
Продолжение (12+).
16.50 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым (16+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Музыкальное театральное
представление «Малая родина» (6+).
23.25 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.45 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.45 Сериал «Центральная
больница». Заключительная
серия (16+).
07.40 «Телебарометр».
07.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
08.55 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
09.55 Премьера. Фантастический фильм «Голос монстра» (12+).
11.50 II Европейские игры.
Минск-2019. Бадминтон.
Мужчины. Женщины. Пары.
Микст. Финалы. Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы.
Прямая трансляция.
16.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.20 «Телебарометр».
18.50 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

ь
н
е
д
й
Кажды
открытие

ТВ-ПРОГРАММА
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Салодкая жанчына».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «Старшына». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.20 «Майстры і куміры».
14.15 Навіны культуры.
14.35 «Гэты дзень».
14.40 «Дзесяць фатаграфій».
15.15 «Чорны прынц».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.50 «Жывая культура».
17.20 «Вадзіцель аўтобуса».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Удовы». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
22.30 «Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў». Опера
«Сельскі гонар».
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
08.05 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.
08.35 Евроцентр.
08.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация / Велоспорт. Мужчины.
Женщины. Трек. Квалификация. Прямая трансляция.
12.40 Евроцентр.
12.55 II Европейские игры.
Минск - 2019. Борьба
греко-римская. Мужчины.
Финалы / Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы / Велоспорт.
Мужчины. Женщины. Трек.
Финалы / Каратэ. Мужчины.
Женщины. Квалификация /
Каратэ. Мужчины. Женщины.
Финалы. Прямая трансляция.
18.15 Евроцентр.
18.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Женщины.
Беларусь - Россия. Прямая
трансляция. В перерыве -

Евроцентр.
20.20 II Европейские игры.
Минск - 2019. Борьба греко-римская. Мужчины. Финалы.
20.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Превью на
арене.
21.50 II Европейские игры.
Минск - 2019. Торжественная церемония закрытия.
Прямая трансляция.
00.00 Евроцентр.
00.20 II Европейские игры.
Минск - 2019. Итоги дня.

(16+).
14.00 Сериал «Семин. Возмездие» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 Фильм «Отпуск по
ранению» (16+).
23.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Пища богов» (16+).
07.40 Документальный
спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.30 «Бомба». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Бомба». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Бомба». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя».
20.35 «Неделя спорта».
21.25 Документальный
спецпроект (16+).

07.00 Фильм «Противостояние» (16+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному» (12+).
12.15 «Утренняя почта»
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
14.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
14.45 Телесериал «Чужое
счастье» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Телесериал «Чужое
счастье». Продолжение
(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.15 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
07.20 «Подозреваются все»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Специальный репортаж» (12+).
08.35 «Однажды...» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»

вение вторичных опухолевых очагов, делающих
заболевание трудно излечимым. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось
уничтожить до 96% опухолевых клеток.
Подобные разработки уже существуют. Вместе с
тем новое устройство способно сканировать литр
крови за час, что гораздо быстрее аналогов.

NASA успешно испытало
квадрокоптер для Марса

Лазер для уничтожения раковых клеток
в крови создали в США

Космическое агентство показало испытания
беспилотного летательного аппарата, который отправится на Марс в 2020 году, сообщает издание
The Verge.
Видео было опубликовано на YouTube. Ученые
несколько лет разрабатывали аппарат, который мог
бы летать в условиях атмосферы Красной планеты.
Свои проекты предлагали множество инженеров,
многие из которых оказались неудачными. Однако
в NASA нашли подходящую конструкцию и недавно
испытали новый квадрокоптер.
Дрон поместили в камеру, где имитировались
атмосферные условия Марса: 1% плотности атмосферы и 40% от гравитации Земли. Беспилотник
успешно взлетел и пробыл в воздухе несколько
минут. Учёные рады результату, а следующий свой
полёт аппарат совершит уже над поверхностью
Марса, куда он отправится в 2020 году.

Стартап из ПВТ создал первую в мире
интуитивную клавиатуру
Учёные Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать
раковые клетки, путешествующие по кровеносным
сосудам, сообщает издание Science Alert.
Технология позволяет предотвратить возникно-

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.40 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.05 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 «Две судьбы». 11-16 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Две судьбы». 16-18 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Две судьбы». 18-20 серии (16+).
22.30 Телесериал «Темная
сторона души». (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Темная
сторона души». (16+).
03.05 Телесериал «Две судьбы». 1-4 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

технологий.
Белорусский стартап Clevetura (ООО «Клэвэтура»)
завершил создание технологии, которая соединяет
вместе клавиатуру, тачпад и мышь. Разработчики
не только совместили сенсоры с кнопками, но и
обеспечили автоматический и бесшовный переход между режимами набора текста и управления
курсором. Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке под брендом
Prestigio в конце августа.

Мобильное приложение
для путешествующих по трассе М6
разработали в Гродно

Microsoft добавит на клавиатуру
новую кнопку
Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая
клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об этом сообщает
издание The Verge.
Пока что компания проводит опросы насчёт удобства новой клавиши. Скорее всего, располагаться
она будет на месте правой кнопки Win, которая не
особо пользуется популярностью у юзеров. Разработчики также планируют внедрить клавишу и в
ноутбуки.
Отмечается, что Microsoft не меняла классическую
раскладку Win-клавиатур с 1994 года.
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Стартап из ПВТ Clevetura начал сотрудничество с
мировым брендом Prestigio, первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке в
конце августа, сообщали БЕЛТА в Парке высоких

Мобильное приложение, ориентированное как
на белорусских путешественников, так и на гостей
из-за рубежа, - совместная разработка управления спорта и туризма и одной из белорусских
IT-компаний. Оно работает как навигатор, в нём
есть все достопримечательности, находящиеся на
расстоянии около 50 км по обе стороны трассы
до границы с Минской областью. Включена также
информация об автозаправочных станциях, пунктах
питания, отелях и хостелах, площадках для отдыха,
банкоматах, остановках междугородного транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, точках Wi-Fi. Кроме того, в приложении можно найти
расположение постов ГАИ, станций технического
обслуживания как на самой трассе, так и в окрестных городах.
В каталоге объектов можно будет выбрать интересующую категорию, например кафе или рестораны.
По каждому из объектов будет выдаваться исчерпывающая информация: адрес, меню, контактные
телефоны.
Подготовила Е. ТОМАШУК

8

Зара над Нёманам

традиции
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Правопорядок

9

Портрет с Доски почёта

Человек долга
и чести

Как пожарные
становятся
спасателями

18 июня в Мостовском РОВД торжественно
проводили на пенсию помощника дежурного
оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности старшего прапорщика
милиции Ивана Головача. Более двадцати пяти
лет с полной самоотдачей служил он в органах
внутренних дел.

Есть профессии, к которым
слово бывший не применимо.
Ведь, например, не существует бывших медиков или учителей. Нет и бывших милиционеров. Те люди, которые
значительную часть своей
жизни посвятили благородному делу служения народу,
даже оставляя милицейскую
службу, всё равно всегда в
строю, передавая бесценный опыт молодым стражам
правопорядка. К таким людям
относится и старший прапорщик милиции Иван Головач.
Родился и вырос Иван Евгеньевич в Мостах. Окончил
пятую городскую школу и отправился постигать азы профессии в Волковысский кол-

Зара над Нёманам

наши профессионалы
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ледж. Однако волею судьбы
вернулся он в родной город.
За свою профессиональную
трудовую деятельность старший прапорщик милиции был
милиционером отделения
патрульно-постовой службы
милиции, милиционеромводителем группы тылового
обеспечения, младшим участковым инспектором милиции
ООПП милиции общественной безопасности и специальной милиции. К слову, уже
долгое время он является
помощником дежурного
ОДС милиции общественной
безопасности РОВД.
В копилке наград у нашего
собеседника нагрудный знак
«Выдатнік міліцыі», медаль за

Уже почти 25 лет на боевом посту находится командир отделения ПАСП-11 Александр Хват. За это время многое изменилось в самой службе МЧС и в жизни офицера тоже.
Э. ШЕСТАК вручил памятный фотоколлаж И. ГОЛОВАЧУ.

безупречную службу третьей
степени. В 2000 и 2001 годах
признан лучшим сотрудником
ППСМ. За весь срок службы
поощрялся денежной премией сто двенадцать раз. Пять
раз награждён Грамотой УВД
Гродненского облисполкома и девять раз – Благодарностью УВД. В 2016 году был
удостоен Благодарности от
начальника УВД Гродненского облисполкома за добросовестное исполнение
служебных обязанностей и
примерную дисциплину.
Начальник Мостовского

РОВД полковник милиции
Эдуард Шестак с благодарностью, признанием и уважением от всего личного состава
поздравил Ивана Головача
с выходом на заслуженный
отдых. Эдуард Вячеславович
поблагодарил его за честную
и самоотверженную службу,
пожелал крепкого здоровья, благополучия, а также
выразил уверенность, что,
пополнив ряды ветеранской
организации, офицер не забудет свой отдел, а его опыт
станет ориентиром для тех,
кто только начинает постигать

Азы военного дела

Армейский альбом

Наш земляк Александр Сливко с ноября
2018 года проходит службу в 5 отдельной бригаде специального назначения.
На сегодняшний день он является одним
из наиболее подготовленных и опытных
специалистов своего подразделения.

А. СЛИВКО в кабинете для занятий.

Фото автора

Когда Александр получил повестку явиться
в военкомат, ничуть не
испугался.
– Пройти этот жизненный путь должен каждый уважающий себя
мужчина и сделать это
должен достойно, –
уверен солдат.
С первых дней в ар-

Наш современник

В строю на параде
Кирилл Седач из города Мосты Гродненской области учится
на втором курсе факультета связи и автоматизированных
систем управления Военной академии Республики Беларусь.
В День Независимости мостовчанин пройдёт торжественным
маршем в составе парадных расчётов военнослужащих.
Когда Кирилл учился в гимназии №1
г. Мосты, он был активным парнем –
юноша увлекался греблей, участвовал
в соревнованиях, даже выполнил разряд на кандидата в мастера спорта.
В девятом классе Кирилл задумался
о профессии военнослужащего. В
его роду никогда не было военных.
Перспектива стать первым ему понравилась. Родители поддержали
решение сына стать офицером. Маме
Светлане Леонидовне было тяжело
отпускать единственного ребёнка, так
как материнское сердце чувствовало,
что Кирилл, в связи со спецификой

военной учёбы, домой приезжать
будет редко.
После зачисления в курсантские
ряды, в жизни Кирилла началось то,
за что многие молодые люди не любят
армию, – жизнь в строгой армейской
дисциплине. Ежедневная утренняя
зарядка, изучение правил поведения
военнослужащих, подгонка обмундирования и многие другие нюансы
военной службы, которые нужно
неукоснительно выполнять.
Кирилл Седач не испугался армейских трудностей и быстро привык
к новому образу жизни. Он пони-
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мейском строю Александр Сливко старательно и внимательно
изучал военную технику,
азы военного дела и не
стеснялся задавать вопросы более опытным
товарищам, прапорщикам и офицерам. Благодаря чему и добился
большого доверия, ав-

азы милицейской службы.
Ведь это и есть преемственность поколений.
Много тёплых слов в адрес
милиционера в запасе прозвучало и от руководителей
структурных подразделений
РОВД, коллег, с которыми он
плечом к плечу делил нелёгкие милицейские будни.
Однако Иван Евгеньевич
по-прежнему полон сил и
боевого запала. В ответном
слове сотрудникам РОВД он
пообещал и дальше приносить пользу обществу.
А. МАКАР

торитета и уважения к
себе как со стороны
прапорщиков и офицеров, так и со стороны
сослуживцев.
– За время службы я
возмужал, окреп физически, стал более
ответственным, самостоятельным, развил в
себе качества и черты характера, которые
необходимы каждому
мужчине. Я приобрёл
ценные технические навыки, которые всегда
пригодятся в гражданской жизни, – делится
впечатлениями Александр. – Впереди у меня
ещё год службы и за это

мал, что самостоятельно выбрал путь
военнослужащего и назад отступать
не собирался.
В этом году Кирилл Седач будет
одним из участников парада пешей
колонны военнослужащих во время
Дня Независимости.
– На первом курсе участвовал в
празднике качестве регулировщика,
– вспоминает Кирилл. – Я отвечал за
один из участков маршрута движения военной техники, обеспечивал
беспрепятственный проезд. Скажу
вам, что это очень ответственно, ведь
многие люди, рассматривая военную
технику, стараются подойти максимально близко к проезжей части,
создавая угрозу для себя и движению
армейских машин. В этот раз сам буду
маршировать перед зрителями, командирами, Президентом… Мы усердно тренируемся. Волнуюсь сильно!
В свободное от учёбы время Кирилл
занимается спортом, играет на гитаре
и читает художественную литературу. Глядя на юношу, понимаешь, что
именно такие парни нужны стране:
целеустремленные, активные, веду-

время я глубже освою
свою воинскую специальность.
Доволен таким ответственным военнослужащим и командир роты,
лейтенант Александр
Сергеевич Ванкевич:
– За плечами у рядового А. Ю. Сливко уже
более полугода службы. За этот период он
зарекомендовал себя
грамотным, дисциплинированным, исполнительным военнослужащим, которому можно
доверить любые задачи,
за что он не раз поощрялся.
С. МЕДВЕДИКОВ

К. СЕДАЧ на тренировке. Фото автора

щие здоровый образ жизни, а главное, надёжные. И когда вы будете
смотреть парад в День Независимости, обратите внимание на «коробку»
крепких и подтянутых парней из
Военной академии. Среди них будет
идти Кирилл Седач из города Мосты.
А. Гончаров

Спасатель МЧС – одна из опаснейших и сложнейших профессий,
от которой зависят жизни многих
людей. Сотрудники системы способны оказать помощь пострадавшим в
различных экстремальных ситуациях.
Это стало возможно благодаря оснащению подразделений МЧС современной техникой и специальными
инструментами.
Но когда Александр Иванович начинал свою профессиональную деятельность, было немного по-другому.
– Теперь техника совсем другая.
Раньше в специальном автомобиле
МЧС воды было 2,5 тонны – приходилось рационально использовать
и ждать подкрепления. А сейчас в
наших машинах по 10 тонн воды –
можем быстро устранить практически любой пожар. В такой ситуации
чувствуем себя более уверенно. Да
и специальное оборудование, которое помогает спасать жизни людей в
чрезвычайных ситуациях, всегда под
рукой: гидроинструмент (кусачки,
резаки, расширители), бензопила,

Крупным планом
Порядочный, честный,
скромный – именно так характеризуют Александра
Пронько. Доброта в каждом
слове, взгляде, жесте, мужская
самодостаточность, уверенность… Как мудрый и заботливый отец, он всегда подскажет и поддержит. Портрет
старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции
Мостовского РОВД Александра Пронько в этом году занесён на районную Доску
почёта.
Майор милиции Александр Олегович в отделе внутренних дел Мостовского райисполкома служит с
2007 года. За это время сумел зарекомендовать себя очень ответственным и старательным сотрудником,
прикладывающим максимум усилий
для выявления и недопущения преступлений.
Родом из Гудевич, Александр Пронько учился в местной средней школе.
Мама увидела объявление в районной
газете, что проходит набор курсантов
в Минский высший колледж МВД. Она
и определила судьбу сына. Наш собеседник пришёл в Мостовский РОВД,
собрал все необходимые документы,
сдал экзамены и поступил в высшее
учебное заведение.
Через год Минский высший колледж
МВД был переформирован в Академию Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, и Александр

бензорез, – рассказывает Александр
Хват.
В профессию офицер пришёл в
1995 году после службы в армии. Начинал работать ещё с гражданскими
специалистами. Тогда это была добровольная пожарная часть, а сейчас
– военизированное подразделение.
Первоначальное обучение прошёл
в Гродно.
– Первое время было очень сложно.
Нагрузки как физические, так и моральные такие, что думал всё бросить.
В армии ничего подобного не приходилось испытывать. Но преподаватели
оказались отличными специалистами:
научили, подсказали, поделились
опытом. Многое из того обучения до
сих пор помогает в работе, – делится
Александр Иванович.
Несение боевого дежурства на
посту в аг. Куриловичи начинается с
проверки пожарно-технического
вооружения – всё должно быть в полной боевой готовности в любую минуту. Затем наступает время учебных
занятий по служебной и общепро-

Командир отделения ПАСП-11 А. ХВАТ.

фессиональной подготовке. Особое
внимание уделяется физическим и
аварийно-спасательным умениям и
навыкам. Все действия отрабатываются до полного автоматизма, чтобы
в чрезвычайных ситуациях быстро и
качественно оказать помощь.
Рассказывать о пожарах Александр
Иванович не любит. Говорит, что людская беда всегда тяжело переносится.
Даже с родными очень редко делится.
Семья уже привыкла к тому, что спасателю порой даже разговаривать не
хочется после тревожных вызовов. За
время своей работы ему многое пришлось увидеть и пережить. Но один
случай врезался в память надолго.
– В д. Войниловичи произошёл пожар. Мы оперативно прибыли, но
пламя уже охватило весь дом. Из огня
вынесли мужа с женой, однако они
умерли от ожогов. А вот сына нам
пришлось искать на пепелище не-

Заслон экономическим
преступлениям

А. ПРОНЬКО о профессиональном выборе не жалеет.

Олегович уже был выпускником данного учебного заведения.
В 2007 году по распределению
вернулся Александр Пронько на Мостовщину и стал служить в районном
отделе внутренних дел. Начинал со
следователя следственного отделения
предварительного расследования.
Наш собеседник работал оперуполномоченным отделения уголовного
розыска криминальной милиции. В
2015 году Александр Олегович стал
старшим оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими пре-
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ступлениями криминальной милиции
Мостовского РОВД.
5 августа будет семнадцать лет, как
наш собеседник служит в органах
правопорядка. С 2015 года подразделением выполняются все показатели, поставленные задачи. Основное
внимание уделяется коррупционным
преступлениям. Для того, чтобы работать в данной сфере, необходима
определенная сноровка, логическое
мышление, общительность, надо быть
и психологом, чтобы понять, не скрывает ли что-то человек.
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сколько дней – он так обгорел, что
от взрослого человека ростом без
малого два метра почти ничего не
осталось, – с дрожью в голосе рассказывает Александр Хват. – На самом деле пожар – это большая беда.
Поэтому поражает безразличие некоторых людей и их пренебрежение
правилами безопасности. Курят в постели, сжигают сухую растительность,
оставляют детей без присмотра.
Для офицера Александра Ивановича
все выезды одинаково ответственны
– будь то пожар, ураган или спасение
аистов. За свою службу он неоднократно награждался, однако самая
высокая награда для него – спасённая
человеческая жизнь и простое «спасибо» от людей.

И. БОЧКО

Подразделение входит в структуру
криминальной милиции, однако имеет свою специфику и существенно
отличается от других задачами и методами работы.
Приходится иметь дело с изворотливыми злоумышленниками, которые
постоянно усложняют схемы совершения экономических преступлений:
изготовление и распространение
фальшивой валюты, присвоение,
хищение либо растрата денег, мошенничество в крупных или особо
крупных размерах, дача и получение
взятки, хищение путём злоупотребления служебным положением.
– Выявление экономических преступлений – кропотливая работа.
Благодаря ей ежегодно возвращается
немало материальных ценностей
государству и гражданам, – добавил
наш собеседник.
У Александра Пронько много наград,
но говорить о них он не любит. Они
только украшают стену у рабочего
стола. Среди них: Благодарности и
Почётные грамоты Гродненского
облисполкома и Мостовского райисполкома за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленные при проведении
служебных мероприятий.
О своем профессиональном выборе
Александр Пронько не жалеет.
– Конечно, служба отнимает много
времени, рабочий день ненормированный, приходится много работать,
но я был к этому готов, – поделился
майор милиции.
Каждый вечер после работы Александра Олеговича дома ждёт любимая супруга Анна, дочери Ксения и
Виктория и сын Иван, которые очень
гордятся своим мужем и папой.
А. МАКАР
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летний меридиан

Па-за ўрокамі

Блог па-мастоўску
Здаецца, сучасныя дзеці спраўляюцца з любой
тэхнікай, асабліва той, якую называюць “гаджэты”.
І вельмі прыемна, што выкарыстоўваюць яе ў
пазнавальных мэтах.

Юныя мастаўчане падчас адпачынку ў лагеры «Зубраня».

Навучэнцы пятай гарадской
школы нядаўна вярнуліся з
рэспубліканскага лагера “Зубраня”, куды былі запрошаны
як прадстаўнікі мастоўскага
Маладзёжнага парламента,
які дзейнічае пры раённым
Савеце дэпутатаў.
Вось ужо другі год запар
вучні 10 “Б” класа разам з
класным кіраўніком Наталляй Грудскай удзельнічаюць
у інавацыйным праекце “Укараненне мадэлі фарміравання
прадпрымальніцкай культуры
навучэнцаў праз арганізацыю
сеткавых бізнес-таварыстваў”.
Яны стварылі міні-майстэрню
“Вместе. Разам. Together”,
дзе распрацоўваюць
віншавальныя паштоўкі для
ўсіх жадаючых, а таксама
праводзяць майстар-класы,
удзельнічаюць у дабрачынных

Отдых с пользой

Число

Название мероприятия

24.06

Интерактивная площадка
«Карусель детства»:
награждение узников концлагерей «Войны священные
страницы навеки в памяти
людской»;
работа детских игровых площадок.
Музыкальная игра «Ритмическое эхо».
5-6 классы
Караоке-батл «Лучше всех».
6-8 классы
Автобусный тур. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 6-8 классы
Выездной тур в агрогородки.
Игровая программа «Лето
в дороге»

25.06

26.06

27.06

28.06

Конкурсно-игровая программа «Летняя палитра». 6-7
классы.
Музыкальная программа
«Путешествие в лето». 4-6
классы
Автобусный тур.
1 группа. Музыкальная игра
«Мы рисуем лето». 2-5 классы
2 группа. Спортивная программа «Весёлые забеги».
2-5 классы
Инклюзивная площадка
в ЦКРОИР.
Игровая программа «Путешествие в страну добра»
Автобусный тур.
Флешмоб «Танцевальный
микс»
Ретродискотека «Стиляги»

акцыях.
Але найбольшую цікавасць
выклікае блог “Мова родная
– мова модная”, прысвечаны
гісторыі, культуры беларускага народа, яго традыцыям
і сучаснасці. Яго стваральнікі
Даша Кандрацюк і Данііл
Смольскі былі запрошаны на
спецзмену “Лідэр-форум” у
лагер. Вярнуліся дамоў яны з
дыпломамі за прэзентацыю
праекта “Камунікатыўны партрэт бларускамоўнага блогера ў Мастоўскім рэгіёне”.
Дарэчы, усе відэа дзяцей
размешчаны на Ютуб-канале
– кожны жадаючы можа іх
паглядзець. Напэўна, гэта першы блог на беларускай мове.
Тэмы для сюжэтаў узнікаюць
з паўсядзённага жыцця – традыцыйныя святы, школьныя
мерапрыемствы, палітычныя
з’явы. Кожны вучань групы
выконвае сваю ролю: Даша
Кандрацюк адказвае за размяшчэнне відэа ў інтэрнэце,
Данііл Смольскі – за ідэі, Каця
Галаўко здымае сюжэты, Лера
Шаўчук з’яўляецца рэдактарам.

разное
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– З такімі дзецьмі вельмі
прыемна працаваць. Яны
шмат чаго ведаюць і шмат
што могуць. Працуючы разам, мы вучымся адзін у аднаго, а ў выніку атрымліваецца
сучасны прадукт, які цікавіць
іншых падлеткаў. Радуе той
факт, што блог яны вядуць на
беларускай мове, – расказвае класны кіраўнік Наталля
Іванаўна.
Сваімі ўражаннямі ад змены
ў лагеры “Зубраня” падзяліліся
школьнікі:
– У лагеры праводзіліся
цікавыя мерапрыемствы. Тут
мы набылі вопыт калектыўных
дэбатаў, навучыліся правільна
выказваць свае думкі, адстойваць уласную пазіцыю, – гаворыць Даша.
– А мне заўсёды цяжка
заводзіць новыя знаёмствы.
Але тут вельмі хутка знайшоў
сяброў. Разам мы разважалі
над рознымі праблемамі,
шукалі шляхі іх вырашэння.
Ва ўсім нам дапамагалі нашыя
старэйшыя лідэры – важатыя,
– дадае Данііл.
І. БОЧКО

Вне школы

Центр приглашает
Что может быть лучше, чем летние
каникулы для школьника? Думаю,
все со мной согласятся и скажут,
что лето для них самое любимое
время в году. Именно на этих каникулах у нас есть много времени,
чтобы отдохнуть, выспаться, набраться сил и получить море незабываемых эмоций. Мостовский
районный центр творчества детей
и молодёжи предлагает детям разнообразие мероприятий, которые
можно выбрать каждому по своему
вкусу. У нас работают следующие
объединения по интересам: кружок
гитаристов «Примавера» (педагог
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Л. И. Лисай), вокальная студия «Детское время» (педагог
Т. В. Домостой) и «Чистый голос»
(педагог Е. В. Халопик), танцевальный кружок «Задоринки» (педагог
А. В. Лазута), «Движение» (педагог
М. В. Шкуропатова), компьютерный кружок «Idea» (педагог
А. И. Полуйчик), «Златоручка» (педагог
Л. С. Волкович), на базе Песковского
УПК д\с-СШ «Компьютерный мир»
(педагог Т. Т. Новицкая), «Юные экскурсоводы» (педагог М. Н. Снопко), «Лесная Академия» (педагог
Е. К. Корниенко).
Время
проведения
12.00-14.00 час.

Л.И. Лисай,
А.В.Лазута,
Т. В. Домостой,
Л. С. Волкович

Е. В. Халопик,
А. В. Шкуропатова

12.00-14.00 час.

Т. В. Домостой,
Л. С. Волкович
Л. И. Лисай,
А. В. Лазута

12.00-14.00 час.

Л. И. Лисай,
А. В. Лазута,
Е. В. Халопик,
А. В. Шкуропатова

14.00-16.00 час.

Т. В. Домостой,
Л. С. Волкович

12.00-14.00 час.

Т. В. Домостой,
Л. С. Волкович

14.00-16.00 час.

Е. В. Халопик,
А. В. Шкуропатова,
Л. И. Лисай,
А. В. Лазута

11.00-13.00 час.

В. В. Солонович,
Т. Г. Олискевич

14.00-16.00 час.

Е. В. Халопик,
А. В. Шкуропатова

20.00-22.00 час.

Приходите, мы с нетерпением вас ждём!

или Жизнь на таинственном
острове

Служба 101

Безопасность на уборке урожая

Ответственный

12.00-14.00 час.

14.00- 16.00 час.

Пятая четверть,

В. В. Солонович,
Т. Г. Олискевич

З. Бакланская,
заведующий отделом

Молчит громкий школьный звонок, но каждое утро школьные коридоры по-прежнему наполняются детскими голосами
и привычным шумом.
Только выглядят ребята сейчас подругому. Они сменили свои деловые
костюмы на шорты и сарафаны, а
головы покрывают разноцветные
бейсболки и панамы. Что всё это
значит? А это значит, что наступила
долгожданная летняя пора, пора отдыха и приключений, необычного
проживания каждого нового дня –
пятая четверть или летние каникулы!
Третьего июня к себе в гости позвала девчонок и мальчишек «Страна
детства» – воспитательно-оздоровительное учреждение Правомостовской СШ. Сорок девчонок и мальчишек живут здесь на «Таинственном
острове» племенами «Робинзонов» и
«Охотников за удачей». Есть у племён
свои старейшины и жрецы. Итоги
дня подводятся на Совете племён,
где жизнерадостные и активные жители острова получают свои звёзды,
а племя в честной и нелёгкой борьбе
завоёвывает тотем.
Здесь каждый новый день – это интрига и испытание. Девчонки и мальчишки, живущие на острове, ищут
«клады» и «зелёную пятку», путешествуют в «Страну сказок», рекламируют свои игровые и организаторские
умения, танцуют и поют, фантазируют,
демонстрируют недюжинные талан-

ты, состязаются. «Старейшины» вместе с «Хранителями тайн» организуют
проживание племенем каждого летнего дня, а «Вдохновитель» организует
жизнь ребят так, чтобы ни один из
дней не был похож на предыдущий.
Состязаясь в ловкости и смекалке,
своих знаниях и умениях, проявляя
максимум старания «жители острова»
настойчиво продвигаются к заветной
цели, своей победе в состязаниях
между племенами.
Что же больше всего запомнилось
жителям из десяти дней, проведённых на «Таинственном острове?»
Жители «острова» отмечают, что они
с удовольствием искали «зелёную
пятку», участвовали в феерическом
шоу «Боди-арт», соревновались в
«Малых олимпийских играх». Других
увлёк мир сказок и шоу мыльных пузырей, путешествие на спасательную
станцию г. Мосты. Кто-то отличился,
участвуя в «Гиннесс-шоу». Всё и не
перечислить!
Красноречивее всего о настроении
жителей «Таинственного острова»
говорит «Экран настроения», где каждый день – классный день!
Г. ДРАВИЦА,
«Хранитель тайн»

Уборка урожая –
один из важнейших этапов сельскохозяйственных
работ. Необходимо не просто своевременно убрать
урожай, но и сберечь его. Несоблюдение правил
пожарной безопасности во время
уборочных работ
может привести к
большим материальным убыткам.
В целях предупреждения пожаров, в период
уборочной кампании
начальником Мостовского РОЧС Геннадием
Михайловичем Адамовичем совместно с
первым заместителем
председателя райисполкома Геннадием
Николаевичем Шатуевым проведено обследование зерноуборочной техники, мест
складирования грубых
кормов ЗАО «Гудевичи»,
ОАО «Черлёна», филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат Скидельский».
Особое внимание
в ходе обследования
уделялось комплектованию первичными средствами пожаротушения
зерноуборочной техники, оборудованию
данной техники исправными искрогасителя-

Сотрудник РОЧС проверяет срок зарядки огнетушителя.

ми, наличию приспособленной для тушения
пожара техники и её
обеспеченностью водой и пожарно-техническим вооружением
для целей пожаротушения.
Р ОЧ С н а п о м и н а е т
нормы обеспечения
первичными средствами техники, задействованной в уборке урожая:
1) Зерноуборочные
комбайны – 2 порошковых огнетушителя переносные с массой ОТВ
не менее 8 кг, полотнище противопожарное
1 шт. размером 1,5 х
1,5 м; ящик с песком
объёмом 0,5 м3. Также
дополнительно ком-

плектуются штыковой
лопатой – 2 шт., шваброй – 2 шт.
Ящик с песком на
зерноуборочных комбайнах и комбоуборочной технике может
быть заменён двумя
дополнительными порошковыми огнетушителями с массой ОТВ
не менее 8 кг каждый.
2) Грузовые автомобили
массой свыше 1,5 т –
1 порошковый огнетушитель с массой ОТВ
не менее 2 кг, а свыше
1,5 т – 2 огнетушителя
массой не менее 4 кг,
либо 1 огнетушитель
массой не менее 8 кг.
3) Тракторы и другая
специальная техника с
двигателями внутрен-

него сгорания, работающими на дизельном
топливе – 1 порошковый огнетушитель
переносной с массой
ОТВ не менее 4 кг.
Необходимо отметить, что поля в местах
их прилегания к автомобильным дорогам
должны быть опаханы полосой не менее
4 метров.
В соответствии со
статьёй 23.56 Кодекса
об административных
правонарушениях за
нарушение правил пожарной безопасности
предусмотрен штраф.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

УБОРЩИКОВ, МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ (мужчин и
женщин). Возможна вахта г. Минск (проживание за
счёт организации). Официальное оформление.
Тел.: 8-029-743-94-15, 8-029-163-47-10
НЕ АГЕНСТВО!
УНП 291399236

СООО «БАЙДИМЭКС»

требуются на работу:

СТАНОЧНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ (наличие свидетельства станочника приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 165/1,
тел. 4-47-96.
УНП 800013972

СООО «БАЙДИМЭКС»

требуется на работу:

МАСТЕР СМЕНЫ (механическая обработка пиломатериалов). Зарплата от 800 руб. Опыт работы в деревообработке приветствуется.
Обращаться по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 165/1,
тел. 4-47-96.
УНП 800013972
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ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

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

реализует кур-несушек

приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 18 месяцев,
* по цене 1 рубль за одну голову.
* Продажа по адресу: г. п. Берестовица, пер. Советский, 10.
* По предварительной записи по тел.: (801511) 2-28-58,
2-18-68.
* Время продажи: с 10:00 до 12:00 час. и с 14:00 до
16:00 час. по всем дням, кроме субботы и воскресенья.

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

В ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН «СЛАВИЯ»

приглашается на постоянную работу
заведующий магазином.
Подробности по тел. +37544-511-10-92. УНП 400214298

УНП 500008588

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует рем. молодняк кур-несушек
КОДИРОВАНИЕ

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

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

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

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 500008588

СРОЧНО ПРОДАМ

МИНИСКВАЖИНА

ПРОДАЁТСЯ дом не-

в колодце, углубление
УНП 591415057
колодцев. ИП Колосовский
Ю. К.
Тел. 8-029-589-21-34.

дорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.

цыплят-бройПРОДАЁТСЯ дом (уча- ПРОДАМ
леров, комбикорм. Тел.:

Каждую субботу будут продаваться куры-несуш-

гараж в р-не ДРСУ-208.
Тел. 8-029-588-28-99
МТС.
сток 0,43 га) в аг. Пески.
Дёшево. Тел.: 8-029-62594-13, 8-029-147-98-34.

4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

ки 4-12 мес. от 5 руб.,

утята, курочки красные
1-3 сут., бройлеры с
г.п. «Дружба» в г. Мосты
16.00-16.30 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

из металлочерепицы,
шифера любой сложности. Замер и консультация бесплатная. Тел.
+37533-328-48-34
МТС.

Рассрочка без %.

КА 9869393
УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

Филиал «ДУБНО»

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу:

– ведущего экономиста – з/п 620 руб.,
– инженера по нормированию – з/п 500 руб.,
– инженера-механика – з/п 600 руб.,
– ветфельдшера – з/п 580 руб.,
– трактористов-машинистов – з/п 700 руб.,
– водителей категории «С», «Е» – з/п 630 руб.,
– операторов машинного доения – з/п 740 руб.,
Справки по тел.: моб. 8-044-540-11-46, (801515)
27-8-97 (отдел кадров).
УНП 500838030

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

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

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 79
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,48 руб. за
шт.; шифер - от 8,8 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

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

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА ПВХ
Двери металли-

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

Центр ритуальных услуг
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

Тел.: 8-029-536-74-83, Выезд на район,
8-029-384-95-39. замер, доставка УНП 590822983
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

ческие и межкомнат- при заказе кухни ные нестандартных стол в подарок.
размеров.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.
Замер. Доставка.
ШКАФЫ-КУПЕ
Установка.
www.edisons.by

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

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.

бесплатно.

ИП Рулько Л. К.

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

При заказе комплекса услуг доставка
ритуальных принадлежностей БЕСПЛАТНО.
Предоставление ритуального зала
в дневные часы - БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-033-360-60-25,
8-033-344-74-24 (круглосуточно),
8-029-838-00-36,
8-029-351-44-60.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

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

НАВОЗ
ГРАВИЙ
КАМЕНЬ

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

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЁТСЯ дом в

Цыплята (бройлеры, несушки), утята, гусята, индюшата. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.
УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

ПРОДАМ

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

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

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

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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.
РЕПЕТИТОР
ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ. НВ 1507052

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

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

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

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

ПРОДАМ дрова-обрезки «Са-

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

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

П Р О Д А Ё ТС Я д о м
(кирпичный) в дер. Голынка. Тел. 624-79-70
МТС.

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки рубленые, камень.
Тел. 8-033-389-15-49.

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

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО!

РЕМОНТ

2-комнат. кв-ра на 2-м этаже.
Комнаты изолирован. 19+12 м2,
с/у раздельн., кухня 7,5 м2. В хор.
сост., участок и сарай. Кв-ра в
живописном, красивом месте в
Правых Мостах. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: 37529114-93-74, 37544-752-86-29.

ПРОДАЮ 3-комнатную
кв-ру по ул. Строителей, д.2,
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2.
Тел. 8-033-389-30-39.

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.

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ коня, жере-

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

КУПЛЮ

мана», опилки – всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68 VEL,
8-033-623-86-31 МТС.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

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

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 591415057 ИП Колосовский Ю. К.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

Проколы под дорогами.
Тел. 8-029-589-21-34.

КУПЛЮ старое авто

на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

КУПЛЮ коня, быка,

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.

КУПЛЮ овец жи-

в ы м в е с о м . Те л .
8-029-318-12-13.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

П Р О Д АМ

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

ПОКОС ТРАВЫ.
Наличный, безналичный расчёт.

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

ОКАЗЫВАЮ
УСЛУГИ
УКЛАДКА
ПЛИТКОЙ.
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.

УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

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

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.

КУПЛЮ

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

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

УНП 591666209 ИП Поликарпов Г. В.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПРОДАЮТСЯ коза
дойная, молодой козлик
и 2 козочки. Тел. 6-08-62.

НА 7462602

Тел. 8-029-210-50-87.

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

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

доставка

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

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

ПРОДАЮ

сетка

15

настройка и ремонт

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

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

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАЁТСЯ

Замер и доставка бесплатно.

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

УНП 591665496 ИП Пецевич Г. Ч.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

Двери металлические
и межкомнатные.

КРОЕМ КРЫШИ

ЭЛЕКТРИК

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

Зара над Нёманам

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

РУП «Белорусьнефть
Гроднооблнефтепродукт»

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 70-77 дней,
* по цене 5 рублей 50 копеек за одну голову.
* Продажа по адресу: г. п. Берестовица, пер. Советский, 10.
* По предварительной записи по тел.: (801511) 2-28-58,
2-18-68.
* Время продажи: с 10:00 до 12:00 час. и с 14:00 до
16:00 час. по всем дням, кроме субботы и воскресенья.

реклама

22 чэрвеня 2019 г.

ЖАЛЮЗИ

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

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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.
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в конце номера

Желаем
счастья!
Уважаемый
Николай Фёдорович Сируть!
С днём рождения, с 89-летием,
наш дорогой отец и дед!
В твои 89 лет желаем оставаться крепким, мудрым, щедрым, счастливым человеком, у которого в запасе ещё много радостных дней, у которого
в памяти очень много тёплых воспоминаний. Будь
здоров и всеми нами крепко любим!
Ты видел жизнь, длинною почти в век,
Но жизни не бывает слишком много:
И душа как прежде молода,
И соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
Тебя мы любим дорогой!
И сотню лет тебе ещё желаем!
Твои дети, внуки, правнуки

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
АБИТУРИЕНТУ 2019 ГОДА!!!

Управление сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского районного исполнительного комитета
информирует о возможности заключения договоров
о целевой подготовке при поступлении в учреждения
образования сельскохозяйственного
профиля выпускникам II и III ступеней
общего среднего образования.
Высшие учебные заведения:
УО «Гродненский государственный аграрный университет»;
УО «Белорусская Государственная сельскохозяйственная академия»;
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная
академия ветеринарной медицины»;
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет».
Средние специальные учебные заведения:
УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж»;
УО «Волковысский государственный аграрный колледж»;
УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»;
УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»;
УО «Слонимский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного
производства».
Профессионально-технические учебные
заведения:
УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
УО «Скидельский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».
Справки по телефонам: 6-44-71, +37529-581-8524 (мтс), +37529-627-26-66 (велком).
Обращаться по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, кабинет 112.

любимую, дорогую доченьку,
маму, бабушку, тёщу
аллу константиновну лумянскую
поздравляем с юбилеем!
Нет в целом мире для нас роднее.
Ты, мама, самый дорогой нам человек.
Тебя нет ближе, ласковей, милей. Нам
очень сильно в жизни повезло с тобой.
Мы за тебя безмерно благодарны Богу.
Хотим, чтобы у тебя всё было:
мир в душе, покой.
И счастья более, чем много!
Мама, дочь, сын, внуки и зять
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО, РОДНОГО МУЖА,
ПАПУ, СВЁКРА, ТЕСТЯ И ДЕДУШКУ
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СТРИГА
поздравляем с юбилеем!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Твои родные

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
28 июня
Выставка художественной и документальной фотографии фотохудожников г. Гродно «Памятаем і ганарымся»,
посвящённая 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Дню Независимости Республики
Беларусь (г. Гродно, ул. Советская, 8, фойе ГУК «Гродненский
областной методический центр народного творчества»)
Начало: 15:30.
29 июня
Праздник цветов «Цветочная феерия» (Ошмянский район,
отдел культуры и досуга аг. Краковка)
Начало: 18:00.
29 июня
Праздник молока (Гродненский район,
аг. Луцковляны) Начало: 17:00.
29 июня
Концертная программа «Планета под названием молодость»
(г. Свислочь) Начало:19:00.
29 июня
Фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц»
(Гродненский район, г. Скидель)
Начало: 20:00.
29 июня
Фестиваль творчества молодых «Маладзёжная
хваля» (г.п. Зельва, ГУК «Зельвенский районный
Центр культуры и народного творчества»)
Начало:16:00.
29 июня
Открытый районный фестиваль польской культуры и быта
«Эйсмонтовский фест» (Берестовицкий район, аг. Эйсмонты)
Начало: 11:00.
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УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ БОРИС!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
САМОГО ДОБРОГО, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО,
ЛЮБЯЩЕГО МУЖА, ПАПОЧКУ, ТЕСТЯ,
СВЁКРА, ДЕДУШКУ
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СТРИГА
поздравляем с юбилеем!
Юбилей это так сладко,
Эта дата лучше всех.
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова.
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!
С любовью и уважением жена, дети,
зять, невестки, внуки

29 июня
Фестиваль молодёжных субкультур
«Молодёжная волна» (г. Лида, открытая площадка
возле Лидского замка) Начало:14:00.
29 июня
День молодёжи «Твой цвет настроения…»
(г. Щучин, открытая площадка
ГУК «Щучинский РЦК и НТ»)
Начало: 18:00.
29 июня
Праздник молодёжи «Территория драйва в ярком формате»
(г. Слоним, городской парк)
Начало:15:00.
30 июня
Мероприятие «Мы – будущее своей страны»,
посвящённое Дню молодёжи (г. Мосты)
Начало: 15:00.
30 июня
V фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»
(г. Волковыск, открытая площадка
возле молодёжного центра)
Начало: 20:00.
30 июня
Районный праздник-конкурс «Добрый день,
соседи!» (Слонимский район, аг. Суринка)
Начало: 15:00.
30 июня
Праздник мастеров «Майстар – залатыя рукі»
(Мостовский район, агрогородок Микелевщина)
Начало:13:00.
30 июня
Фольклорный праздник «Паміж намі, суседзямі»
(Щучинский район, аг. Демброво) Начало:15:00.
30 июня
Праздник «Вечер на Замке»
(г. Новогрудок, замок) Начало: 19:00.

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

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

Жаркая погода с дождями и грозами
будет в Беларуси до конца недели.
В субботу, 22 июня, атмосферный
фронт обусловит неустойчивую погоду,
с большими контрастами температур. На
большей части территории ожидаются
кратковременные дожди различной интенсивности. Местами прогремят грозы.
Ночью будет от 15 до 21 градуса, днём
- 20-27.
В воскресенье, 23 июня, ожидаются
кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит
от 11 градусов по северо-западу до 20
по юго-востоку. Днём будет в основном
19-26, лишь по юго-востоку - 27-31
выше нуля.
В понедельник, 24 июня, местами пройдут кратковременные дожди, возможны
грозы. Ночью ожидается 12-19 градусов,
днём - от 20 по северо-западу, до 32 по
юго-востоку республики.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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РЭДАКЦЫІ:
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г.Масты,
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ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --6-48-09, нам. гал. рэдактара -- 6-48-12, адк. сакратара -- 6-48-15, аддзела пісьмаў-6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.
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