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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось
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Дорогие юноши и девушки Мостовщины!

Примите самые тёплые поздравления с Днём молодёжи!
Молодость – это пора открытий, поисков и реализации самых смелых идей. Это время неограниченных возможностей и перспектив,
стремления действовать и побеждать!
Присущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, умение мечтать
и творить помогают полнее реализовать свои многогранные способности и талант.
Мы по праву гордимся молодёжью Мостовщины, которая имеет активную гражданскую позицию, подающую большие надежды.
Именно вам, молодым, предстоит в скором времени взять на себя ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие нашей родной Беларуси.
Уверены, что вы достигнете многого в жизни, сумеете воплотить свои самые смелые идеи в реальные дела.
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, создадут основательный запас стойкости и жизненных сил.
Желаем вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдётся место для всего – учёбы и науки, отдыха
и общественной деятельности, любви и дружбы! Пусть стремление к совершенству, умение мечтать и созидать помогут вам достичь поставленных целей!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Молодёжь XXI века всегда добьётся успеха!
В праздничном календаре
есть дата – праздник творчества и вдохновения, энергии
и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. Это – День молодёжи,
который отмечается в последнее воскресенье июня.
По словам Президента страны, молодёжная политика
– одно из главных и приоритетных направлений во
внутренних делах Беларуси.
Ежегодно появляются новые
интернет-проекты, информационные издания и телевизионные шоу, созданные
молодёжью и для молодёжи.

Только за последние несколько лет реализовано множество молодёжных программ
и проектов.
В Мостовском районе проживает более трёх тысяч молодых людей в возрасте от
14 до 31 года. В регионе зарегистрировано 5 районных
организаций молодёжных и
детских общественных объединений: ОО «Белорусская
республиканская пионерская организация», ОО «Белорусский республиканский
союз молодёжи», РОО «Белорусский детский фонд»,
отделение Белорусской мо-

лодёжной общественной организации спасателей пожарных, клуб ЮНЕСКО «Омега»
ОО «Белорусская ассоциация
клубов ЮНЕСКО».
Стало традиционным проведение акций «Память»,
«Молодёжь – ветеранам»,
«Мы – граждане Беларуси»
и др. Ежегодно проходят
молодёжный автопробег по
местам боевой славы Мостовского района, районный
туристический слёт рабочей молодёжи в д. Короли и
турниры по волейболу и по
стрельбе из пневматической
винтовки памяти воина-ин-

тернационалиста А. Савчука.
Не забывает государство и
о молодых специалистах –
каждому выпускнику гарантировано первое рабочее
место. В 2018 году в наш
район прибыло 140 молодых
людей, которые приступили
к работе в организациях и на
предприятиях Мостовщины.
Организована вторичная занятость молодёжи – 250 человек трудятся в студенческих
отрядах. Более 500 человек
стали волонтёрами.
В перспективном кадровом резерве Мостовского
райисполкома состоит 14

человек в возрасте до 31
года, а в кадровый резерв
Гродненского облисполкома
включено 3 молодых человека из района.
Ежегодно наши дети награждаются премиями Белорусского фонда мира,
премией Гродненского облисполкома имени А. Дубко, Президентского фонда
по поддержке талантливой
и одарённой молодёжи. А
3 июля лучшие ребята Мостовщины будут награждены
премией Мостовского райисполкома.
И. БОЧКО
Фото из архива редакции
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Президент 27 июня
во время соревнований вместе с другими болельщиками
поддерживал белорусских
гребцов на трибунах.
Глава государства тепло пообщался со спортсменами,
пожелав дальнейших побед уже на предстоящей в
2020 году Олимпиаде в Токио. Чемпионка II Европейских игр Марина Литвинчук
сделала с Главой государства
памятное селфи, получив от
него в подарок коробку с
шоколадными конфетами.
Не оставил Президент без
внимания и волонтёров, которые активно задействованы на всех спортивных площадках. «Спасибо, трудяги!»
– сказал он.
Пообщался Александр Лукашенко и с другими болельщиками, для которых
присутствие на трибунах
Президента стало приятным
сюрпризом и добавило эмоций. Люди фотографировались с Главой государства. А
маленькому ребёнку, который смотрел соревнования
на руках у своих родителей,
Президент подарил плитку
шоколада.
БелТА

К сведению
населения!
2 июля 2019 года нотариусы Гродненского
нотариального округа
Мостовского района по
случаю Дня Независимости Республики Беларусь
проводят бесплатное
консультирование населения.

Зёрнышко к зёрнышку

Закончился учебный год и наступили летние каникулы. И если для ребят это значит, что можно
отдыхать, загорать, купаться и не делать уроки,
то для руководителей школ и детских садов это
значит, что надо засучить рукава и готовиться к
новому учебному году.

Погода снова испытывает аграриев на прочность, но они держат
руку на пульсе – контролируют сроки созревания сельскохозяйственных культур.
Все сельхозорганизации Мостовщины приступили к уборке озимого ячменя.

райисполкома Валентин Тихонович, на ремонт пищеблока во второй школе затрачено
136845 рублей, а в детском саду №1 – 11073 рубля. Кроме того, закуплено
11 единиц технологического и
1единица холодильного оборудования на сумму
13095 рублей. Приобретено
также новое вспомогательное оборудование, посуда,
кухонный инвентарь на сумму
11049 рублей. Обновлена и
обеденная мебель для воспитанников и учащихся – затрачено 7041 рубль.
Стоит отметить, что в дошкольном учреждении об-

Встреча в трудовых коллективах

Надо ускорение
Заместитель председателя Мостовского райисполкома Светлана Величко выступила в коллективе Мостовского ремонтного завода.
Светлана Николаевна рассказала, как район готовится
встретить День освобождения Мостовщины от немецко-фашистских захватчиков.
– Прежде всего трудовым
коллективам необходимо
успешно выполнить планы
полугодия, до завершения
которого осталось всего
несколько дней, – сказала Светлана Величко. –
Успешно работают наши
промышленные предприятия и прежде всего ОАО
«Мостовдрев», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»,
СООО «Байдимэкс» и другие
предприятия. Труженики
села ведут заготовку кормов.
Урожай этого года обещает

быть лучше, чем в прошлом.
Растёт товарооборот в торговых предприятиях. Увеличивается их количество.
Идёт напряжённая работа
на объектах строительства.
Светлана Николаевна также сообщила, что ко Дню
освобождения района будет завершена реконструкция мемориального комплекса в Шимках и бассейна
в Мостах.
Заместитель председателя
райисполкома отметила, что
Мостовскому ремонтному
заводу необходимо наращивать темпы производства
и прежде всего экспортную
составляющую.
С. ЗВЕРОВИЧ

Полным ходом идёт ремонт кровли в д/с №1.

разования №1 проводится ремонт кровли, а это
1443 квадратных метра. На эти цели выделено
142281 рубль.
Строители трудятся вовсю,
ведь надо успеть выполнить
всё необходимое за очень

Фото автора

непродолжительное время.
Но все работы будут завершены в установленные сроки,
и дети в новый учебный сезон
будут питаться уже в современных, удобных и очень
красивых залах.
И. БОЧКО

Больше строить
Заместитель председателя Мостовского райисполкома Михаил Жук провёл встречу в трудовом коллективе Мостовский район электрических сетей РУП «Гродноэнерго».
На встрече Михаил
Григорьевич рассказал об
итогах работы предприятий
и организаций Мостовщины.
Особое внимание уделил
сфере строительства, которая по итогам 2018 года заняла третье место в области.
– Мы продолжаем активно работать над важными
объектами Мостовщины.
Подходит к завершению
реконструкция бассейна, на
которую затрачено порядка трёх миллионов рублей.
Бассейн был нужен жителям
города. Вопрос этот поднимался едва ли не на каждой
встрече, – подчеркнул Михаил Жук.
Чтобы модернизировать
здание бассейна 1981 года

постройки, был заключён
договор с Банком развития
Республики Беларусь о выделении облигационного займа.
Ещё один важный объект для
мостовчан – мемориальный
комплекс советским воинам,
партизанам и жертвам фашизма возле деревни Шимки.
Его откроют после реконструкции 13 июля, в День
освобождения Мостовского
района от немецко-фашистских захватчиков. Решение о
реконструкции мемориала
приняли в преддверии 75-й
годовщины освобождения
Беларуси. Как рассказал Михаил Григорьевич, сейчас все
строительные работы на стадии завершения.
И. БОЧКО

Госконтроль

Просроченная задолженность
В Комитете государственного контроля
Гр о д н е н с к о й о б л а с т и
19 июня 2019 года проведено заседание коллегии, на
котором рассмотрены вопросы состояния внешней
дебиторской задолженности, а также соблюдения организациями порядка проведения внешнеторговых
операций.
С 2012 года просроченная
внешняя дебиторская задолженность в области сни-

жена более чем в 3 раза и на
1 мая текущего года её размер составил 13,6 млн. долларов США (на 1 января 2012
года - 43,7 млн. долларов
США).
Наибольшую внешнюю
просроченную дебиторскую задолженность имеют организации г. Гродно –
5,2 млн. долларов США
(37,8%), Лидского – 4,0 млн.
долларов США (28,5%), Новогрудского – 1,6 млн. долларов США (11,7%) и Щу-

чинского – 0,9 млн. долларов
США (6,6%) районов.
Комитетом государственного контроля Гродненской области и УДФР КГК РБ продолжают выявляться нарушения
субъектами хозяйствования
порядка проведения внешнеторговых операций.
За 2018 год, январь-май
2019 года к административной ответственности привлечено 57 юридических
лиц на общую сумму штрафа
284 тыс. рублей, 46 физиче-

ских лиц - на сумму 2,4 тыс.
рублей.
По результатам коллегии
внесены предложения райисполкомам и организациям
области по снижению просроченной задолженности и
соблюдению внешнеторговой деятельности.
Данные вопросы, в том числе полнота и своевременность поступления валюты
в республику, находятся на
постоянном контроле в Комитете области.

Как рассказал первый заместитель председателя
Мостовского райисполкома
Геннадий Шатуев, в районе
завершён первый укос трав:
убрано 14 тысяч гектаров
площади. Ряд хозяйств приступили уже ко второму укосу. Одновременно ведётся
заготовка сена и сенажа, заготавливаются корма в стрейчплёнку. Кроме этого, ведётся
подсев многолетних трав и
перезалужение лугопастбищных угодий. Также Мостовщина первая из всех районов
области убрала озимую сурепицу на зерно: убрано 50
гектаров.
И вот в среду сельхозорганизации района приступили
к уборке озимого ячменя. В
филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» он
посеян на одном поле, но каком – 100 гектаров. Это весь
годовой план хозяйства. Для
посева озимого ячменя был
использован сорт польской
селекции Бажант, который в
2018 году дал урожайность
58 ц/га.
На поле трудились три механизатора на двух зерноуборочных комбайнах КЗС-1218
«ПАЛЕССЕ GS12» и одном
New Holland. Кстати, уборочный экипаж – самый молодой
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Пищеблоки на ремонте
Действительно, работа в
учреждениях образования
не останавливается в период
любых каникул. В этом году
большим преобразованиям
подвергнуты два пищеблока
– во второй городской школе и детском саду №1. Здесь
они в соответствии с современными требованиями
перестраиваются, чтобы организовать отдельные цеха
для приготовления пищи:
овощной цех, мясо-рыбный
цех, варочный цех, моечная,
складские помещения.
Как рассказал нам начальник управления образования Мостовского

Зара над Нёманам

Агроновости

Образование

Успехи и достижения людей создают
историю государства. Об этом заявил
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня
на церемонии вручения
государственных наград.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в эти
дни отмечается 75-летие
освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков. «Вспоминая
великий подвиг народапобедителя, подарившего
нам будущее, мы особенно
осознаём ответственность
за то, каким оно будет у наших детей и внуков, – сказал
Глава государства. – Каждый наш день должен быть
прожит ради важной цели
– защитить мир, за который отдавали жизни в годы
Великой Отечественной
войны, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших
успехах и достижениях».
Президент подчеркнул, что
на мероприятии присутствуют представители разных профессий, но всех
их объединяет искреннее
стремление работать во имя
родной Беларуси.

день за днём
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области
Наши
на Евроиграх
Бронзовые медали на
турнире по баскетболу 3х3
II Европейских игр завоевала белорусская команда,
в составе которой сыграла
и гродненка Наталья Дашкевич.
Вместе с Марией Иващенко, Анастасией Сущик
и Дарьей Магаляс удалось
обыграть со счетом 21:16
сборную Германии и принести в копилку страны бронзовую награду крупнейшего
мультиспортивного форума.
Наталья призналась, что
первостепенная задача, которую ставила перед собой
команда, – выйти из группы. Но после нескольких
успешных игр белорусские
баскетболистки почувствовали, что способны на большее.

Свой день рождения в поле встретил В. ШАГУН.

в хозяйстве, но уже достаточно опытный. Кроме того,
Валерий Шагун в этот день за
рулём комбайна ещё встречал свой день рождения. Поздравить его, а также посмотреть на ход уборки приехал
директор филиала «Дубно»
Сергей Сыско и управляющий отделением «Хартица»
Роман Балюк.
– Валерий Шагун – один
из лучших механизаторов
хозяйства. Всегда показывает хорошие результаты на
уборке урожая. Вот и в свой
день рождения первым вышел в поле, – сказал Сергей
Иванович.
Жатва, а также работы, свя-

Прокуратура

занные с хранением и переработкой зерновых, не случайно относятся к категории
повышенной пожароопасности. Поэтому перед уборкой
ячменное поле, прилегающее
к лесополосе, было обкошено и опахано, а также разделено на участки дневной
выработки комбайна прокосами. Установили также дежурство трактора с плугами и
техники для пожаротушения.
– Надеемся на неплохой
урожай ячменя, потому что
строго следовали технологии,
– говорит главный агроном
хозяйства Виктор Насута. –
Соблюли норму высева ячменя в 210 кг на гектар, провели

Фото автора

по осени химпрополку, по
весне подкормили карбамидом и обработали фунгицидом. Зерно сразу отвозим на
зерносушильный комплекс в
аг. Хартица. По мере уборки озимого ячменя начали
прессовку соломы, так как
здесь будет посеян рапс.
Лето – горячая пора для
аграриев. И несмотря на
сюрпризы, которые подбрасывает погода, они работают не покладая рук и
стремятся сохранить каждое зёрнышко урожая 2019
года.
И. БОЧКО

К сведению

Накормила в минус

Эксперт поможет

Прокуратурой Мостовского района проведена проверка по факту причинения ущерба
ОАО «Мостовчанка» падежом скота.

Строительно-техническая экспертиза поможет разрешить конфликтные ситуации.

Установлено, что на молочно-товарном комплексе «Мосты Правые» ОАО «Мостовчанка» 27.05.2019 г. произошёл
падёж животного, живым весом 30 килограммов. Согласно
акту вскрытия от 27.05.2019 г. причиной падежа животного
явилось заболевание – диспепсия.
Данное заболевание характеризуется расстройством пищеварения, нарушением обмена веществ и интоксикацией
организма в результате неполноценного кормления маточного поголовья, использования недоброкачественных
кормов, неправильного и несвоевременного кормления
новорождённых, плохого качества молозива или дачи холодного молозива. Таким образом, падёж животных произошёл
в результате нарушения технологии кормления (поения).
Согласно справке, ущерб организации от падежа животного
составил 135 рублей.
По данному факту прокурором Мостовского района
19.06.2019 г. предъявлено в суд исковое заявление в
интересах ОАО «Мостовчанка» к гражданке М., которая
осуществляла ненадлежащее кормление в размере 135 рублей.
Ю. ИВАНЧИК,
старший помощник прокурора
Мостовского района юрист 1 класса

Ситуации бывают разные:
затопили соседи, дом не
пригоден для проживания,
строители плохо положили
плитку. Теперь, чтобы провести строительную экспертизу, горожанам не придётся
ехать в столицу. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
по Гродненской области
(г. Гродно, пр. Космонавтов,
60, тел. 8-0152-79-76-64)
подготовлен свой штат высококвалифицированных
специалистов.
Строительно-техническая
экспертиза определяет
качество произведённых
строительных работ, их соответствие строительным
нормативам, выявляет со-

стояние зданий, наличие
дефектов и даёт прогноз о
возможных последствиях,
к которым приведёт нарушение технологий при возведении зданий.
Бывает, что между соседями возникает спор по
поводу границ земельного
участка, в этом случае также поможет строительнотехническая экспертиза, в
рамках которой эксперты
разработают варианты разделения домов и надворных
построек.
Заключение строительнотехнической экспертизы является доказательственным
документом.
А. РАДЮК,
ст. эксперт Мостовского
РО ГКСЭ Республики Беларусь ст. лейтенант юстиции

Представитель Гродненской области на II Европейских играх – спортсмен
из Мостов Олег Юреня
стал бронзовым призёром
в соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ.
Дистанцию в 1000 метров
он преодолел за 3,32 минуты. В тройку призёров ему
помогли попасть грамотная
тактика, выдержка и спортивное мужество. На половине дистанции он занимал
8 место в своём финале, но
сумел сконцентрироваться
и показал на финишном отрезке лучшее время.
Бронзовый финиш в Минске в спортивной карьере гребца-байдарочника
Гродненщины не первый
опыт участия в Европейских
играх. В 2015 году I Европейские игры проходили в
Баку, и копилку спортивных
достижений Олега Юрени
тогда пополнила тоже бронзовая медаль.

Чествовали
молодых
На торжественном приёме
у председателя областного
исполнительного комитета
Владимира Кравцова чествовали 25 целеустремлённых и успешных молодых людей. Здесь собрались
представители талантливой
молодёжи со всех уголков
Гродненщины. Поздравили
присутствующих председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник
Президента Республики
Беларусь – инспектор по
Гродненской области Иван
Лавринович, председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович и первый секретарь Гродненского областного ОО «БРСМ»
Павел Михалюк.
«ГП»
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Социальный ракурс

Дела молодых

Уход как мера заботы
Что нужно учитывать, какими навыками владеть
и какие принципы ухода пожилых граждан на
дому соблюдать, узнали участники тренинга. Он
был проведён для волонтёров ОДПП Красного
Креста, сиделок и социальных работников отделения социальной помощи на дому ЦСОН в
рамках реализации проекта «Формула памяти».
С основными принципами
ухода, которые необходимо
соблюдать, посещая пожилых
людей, познакомила руководитель проекта, инструктор
по уходу на дому Гродненской областной организации
БОКК Елена Павленкович.
Более подробно был рассмотрен вопрос безопасности, ведь для пожилого человека любой предмет быта
может стать причиной получения травмы. Предметы, за
которые можно зацепиться,
лекарства, освещение, двери
и окна, ванная комната, кух-

ня – всё это потенциально
опасные объекты, которые
можно и нужно обезопасить. Например, достаточно
в ванной установить поручни,
лекарства подписать, убрать
подальше бытовую химию и
предметы мебели, которые
мешают свободно перемещаться по квартире, и так
далее.
Говоря о пожарной безопасности, акцент был сделан
на установке в жилых комнатах АПИ, исправности и правильной эксплуатации электроприборов, использовании

Спорт

Пас, удар, гол!
В Мостах прошли областные финальные соревнования по футболу «Колосок» среди юношей
2005-2007 годов рождения. На этот раз на площадку вышло 7 команд, было сыграно 6 матчей.
В соревнованиях приняли участие команды Сморгонского, Щучинского, Дятловского, Мостовского,
Ивьевского, Волковысского,
Кореличского районов. Игры
проходили по круговой системе на двух стадионах Мостовщины.
Первыми сыграли команды
Дятловского и Ивьевского
районов, где в лидеры вырвались ребята из Дятлово и стали фаворитами со счётом 3:1.
Шучинская команда обыграла
соперников со счётом 4:1,
а затем и Дятловский район
(3:0). Сильнейшими стали и
футболисты из Ивьевского
района (1:0).
Во второй соревновательный день на стадионах встретились футболисты Ивьевского и Щучинского районов,
где вторые обыграли своих

Наш край
В день Святой Троицы
прошёл праздник деревни Моньковичи.
Бурными аплодисментами
встречали артистов Милевичского ЦДиК жители Монькович. Собрались зрители,
кто только смог, даже с двумя
палочками шли пенсионеры
пожилого возраста.

соперников и стали лучшими
в очередной матчевой встрече со счётом 1:0. Ребята из
Дятлово с таким же счётом
опередили спортсменов из
Корелич.
В играх за 5-6 место команда Ивьевского района

несгораемого постельного
белья, если человек привык
курить.
– Общение – это, в принципе, то основное, чем и
занимаются волонтёры. Но
помните, что общение – это
обоюдный процесс, когда
люди обсуждают проблемы,
разговаривают, отвечают на
вопросы друг друга, – обратила внимание инструктор
Елена Владимировна. – При
этом следует помнить о конфиденциальности той информации, которую вы получили,
уважении взглядов и мнений,
которые не всегда совпадают
с вашими. Не стоит забывать
и об особенностях психики
пожилого человека, который требует к себе большего
внимания, заботы и участия.
Соблюдение данных принципов ухода дают возможность
обеспечить элементарные
потребности человека, как

обыграла футболистов из
Волковыска со счётом 2:1 и
заняла пятое место.
В результате двухдневной
борьбы за лидерство мяча
первое место завоевала команда футболистов Сморгонского района. Вторую
строчку заняли ребята из
Щучинского района, а третьим стал Дятловский район.
Мостовчане в данных соревнованиях расположились на
четвёртом месте. Однако в
этих соревнованиях нет проигравших – каждый в играх
стал победителем для себя.
Участники стали сильнее и на
спортивную ступеньку выше.
Теперь и дальше есть к чему
стремиться.
А. МАКАР

С февраля 2019 года волонтёрский отряд «Забота» Лунненской средней школы имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета присоединился
к проекту Гродненской областной организации
Белорусского Общества Красного Креста «Формула памяти» в рамках программы поддержки
«Место встречи: диалог».

Участники тренинга получили ответы на свои вопросы.
Фото автора

физиологические, так и социальные.
Такой же тренинг был проведён и в Лунненском сельском Совете. Благодарными
слушателями инструктора

по оказанию первой помощи Гродненской областной
организации БОКК Елены
Русинович стали волонтёры
Лунненской средней школы.
Н. ШЕВЧИК

Коротко
Гуманитарный проект «Формула памяти» в рамках программы поддержки «Место встречи: диалог» реализуется
Гродненской областной организацией Красного Креста совместно с ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» и управлением образования Мостовского райисполкома.

Следует знать

Хлеб - всему голова
Новые виды хлебобулочных изделий, произведённых в Мостовском филиале Гродненского
ОПО, дегустировали мостовчане в продовольственном магазине «Аксамит» по адресу ул. Советская, 17.
Разработать и внедрить новые виды хлебобулочных изделий
для тех, кто болен диабетом I или II типа, находится на диете
или просто заботится о своей фигуре, и ознакомить мостовчан с новинками – такие задачи стояли перед Мостовским
филиалом Гродненского облпотребобщества.
Например, хлеб «Краковский» – йодированный. Помимо
основных компонентов, в нём содержатся мёд, солод ржаной
и обогатительная добавка «Йодказеин», полезная для работы
щитовидной железы.
В Булке «Здоровье» с отрубями привычный сахар заменён
фруктозой. Она придётся по вкусу тем, кто не хочет набрать
лишний килограмм или сантиметр на талии. Для этого предназначен и хлебец «Отрубной» на растительном масле, содержащий клетчатку. Ведь процесс похудения только на 30%
зависит от физических нагрузок, остальное – роль питания.
Хлеб белковый диабетический отличается содержанием
картофельной клетчатки, отрубей и глютена. Он привлекает
своей упругостью, эластичностью и пользой для здоровья.
Хлеб «Дивный Колос» с добавкой «Ржаной микс» имеет высокую биологическую ценность. Он изготавливается из самого
полезного вида ржаной муки – сеяной. В ней присутствуют
витамины, аминокислоты и ферменты.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Награды нашли своих победителей.

С любовью к родной деревне
Открыла мероприятие заместитель директора по
идеологической работе
КСУП «Озеранский» Людмила
Павловна Василевская, которая поздравила всех присутствующих с религиозным
праздником Святой Троицы
и праздником д. Моньковичи, пожелала всем крепкого
здоровья и всех благ.
Порадовали зрителей сво-

ими творческими номерами
представители разных профессий – учителя, медицинские работники, учащиеся
школы, работники сельхозорганизаций. Программа
была разнообразной и очень
интересной. Исполнение
всех номеров было очень
хорошим, что даже зрители
не смогли выделить, чей номер лучше. Песни прозвучали

на разную тематику: о войне,
любви, Родине, красоте белорусской земли.
Большой интерес вызвало
у зрителей исполнение песен Иваном Дубатовкой и
его тремя сыновьями. Они
звучали очень трогательно,
а артисты были награждены
бурными аплодисментами и
цветами.
И, конечно, большая благо-

дарность от нас культработникам за подготовленное
мероприятие. Особенно хотим сказать спасибо Инне
Машкало и Елене Касач, а также всем участникам художественной самодеятельности.
Н. ТУМАЩИК

Целью проекта является
улучшение качества жизни
бывших пленников концлагерей и пожилых людей военного поколения в малых
населённых пунктах Зельвенского и Мостовского районов Гродненской области
(4 сельских Советов) путём
оказания социально-бытовой
помощи и преодоления социальной изоляции.
Чтобы лучше разобраться
во всех вопросах волонтёрства, научиться правильно
общаться с пожилыми людьми и оказывать им помощь,
члены отряда (это учащиеся
7-го и 9-го классов) регулярно посещают тренинги,
которые проводят специалисты Гродненской областной
организации БОКК: председатель Мостовской районной организации БОКК
Ольга Ивановна Калиневич и
куратор проекта, специалист
по социальной работе Центра социального обслуживания населения Мостовского
района Виктория Вацлавовна
Бобилевич .
В рамках данного проекта
наш отряд шефствует над
девятью узниками Великой
Отечественной войны, которые проживают в аг. Лунно,
д. Косилы, д. Залески, д. Ще-

Пресс-акция
История Принёманского края 1939-1945
годов сложна и недостаточно изучена. Она
полна драматизма,
горьких утрат и великих побед. В фондах
Мостовской районной
библиотеки есть ряд
книг о событиях Великой Отечественной
войны на территории
Гродненской области.
В книге «Гродненщина
накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939 – 1945 гг.)»
собраны документы, хранящиеся в фондах Гродненского архива, переведённые
документальные материалы
немецких оккупационных
властей, не публиковавшиеся
ранее фотографии и
иллюстрации, воссоздающие
и с т о р и ю Гр о д н е н с к о й
области тех лет.
К юбилею Великой Победы
была издана книга «Гродна
ў гады Вялікай Айчыннай
вайны (1941—1945 гг.)».
В первую очередь — это
Книга Памяти. О том, как
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чицы, д. Кучицы и д. Толстики.
За небольшой промежуток времени ребята провели
много акций и совершили
много добрых дел. В марте совместно с председателем Лунненского сельского
исполнительного комитета
И. Е. Глодом вручили узникам подарки от ОО БОКК
к Международному дню
освобождения узников из
фашистских концлагерей.
Накануне празднования Дня
Победы волонтёры провели акцию «Письма Великой
Победы». Активное участие
отряд принял в акции «Начни помогать весной», в ходе
которой оказали хозяйственно-бытовую помощь узникам
в виде подготовки садовых
территорий частных домов
к весеннему периоду. Ещё
поддержали акцию Гродненской областной организации
БОКК «Цветочный марафон».
Волонтёры высадили рассаду цветов и благоустроили
клумбы, подарив тем самым
хорошее настроение своим
подопечным.
Теперь готовятся поздравить узников Великой Отечественной войны с 75-летием
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

«Формула памяти»

Вручение подарков к Международному дню освобождения узников из фашистских концлагерей.
Узница Великой Отечественной войны Л. П. КАРПОВИЧ, волонтёры и председатель Лунненского
сельского исполнительного комитета И. Е. ГЛОД.

Главное в работе волонтёра
– это не столько хозяйственная помощь по дому, сколько
эмоциональная и моральная
поддержка, общение.
Вспоминать тяжело, забыть невозможно… Память
о прошлом и сегодня не
даёт им покоя. С болью в
сердце вспоминают узники
фашистских концлагерей те
страшные дни, когда кругом
рвались снаряды, когда работать приходилось много, а

спать мало, когда каждый час,
каждую минуту ждали смерти. Но выжили, мужественно
вынесли все испытания. Пожилые люди во время таких
встреч не скрывают своих
эмоций. Они искренне благодарят нас за время, которое
мы находим для общения и
добрых дел, у некоторых на
глазах появляются слёзы. А
мы, возвращаясь домой, ощущаем небывалый восторг от
проделанной работы, благо-

Великая Отечественная
война на Гродненщине
бесстрашно защищали
родной город в первые дни
Великой Отечественной
войны, мы узнаём из
вспоминаний ветеранов.

Иван Басюк в книге
«Навагрудскі «кацёл»
сделал попытку исследовать
«белые пятна» войны. Автор
раскрывает причины и итоги
Новогрудского «котла». Книга
стала лучшим памятником
погибшим солдатам первого
состава Западного фронта.
Листая страницы книги
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«Лидская партизанская
зона» автора Ильи
Го р б а ч е в с к о г о у з н а ё м
о боевой и политической
деятельности патриотов на
оккупированной немецкофашистскими войсками
территории Гродненской
области. В ней описывается
много интересных боевых
эпизодов, в том числе
уникальный побег 16-летнего
паренька из-под расстрела.

Ещё одно издание «Книга
г е р о е в Гр о д н е н с к о й

области» не даст забыть имена
Героев Советского Союза,
Героев Социалистического
труда, Героев Беларуси.

Книга Бронислава
Ермашкевича «Водсвет
далёкіх дзён» рассказывает
о Героях Советского Союза
и других военнослужащих,
п ри н и м а в ш и х у ч а с т и е в
защите и освобождении
города Гродно, о партизанах и
подпольщиках Гродненщины,

родство, счастье и, конечно
же, желание помогать ещё.
Присоединяйтесь к нам!
Станьте волшебниками и подарите своё внимание и заботу тем, кто в них нуждается!
И вы станете счастливее, чем
сейчас! Быть волонтёром –
это здорово!
П. АВДЕЕВА,
командир волонтёрского
отряда «Забота»
Лунненской СШ

Цифра Победы
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раз
в месяц тиражом
2-2,5 тысячи
экземпляров
выходила газета
«Чырвоная звязда» –
орган Барановичского
подпольного
обкома партии

именами которых названы
улицы города Гродно. Имена
многих ветеранов войны в
дальнейшем были внесены
в Книгу Славы Гродненской
области и города Гродно.
С. Будёный, А. Антонов,
И. Болдин, М. Ватутин,
Л. Чайкина, О. Соломова,
П. Брикель… Их имена мы
слышим часто, но что мы
знаем об этих героях? Почему
их имена увековечены
в названиях улиц?
Б. Ермашкевич даёт в своей
книге ответы на эти вопросы.
И. КОВАЛЕВСКАЯ,
библиограф отдела обслуживания и информации
ГУК “Мостовская районная
библиотека”

ТВ-программа

29 чэрвеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.20 Новости экономики.
07.25 Зона Х. (16+).
07.30 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.15 Новости экономики.
08.20 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.25 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.20 Главный эфир.
10.10 Героическая драма
«Двадцать восемь панфиловцев». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Героическая драма
«Двадцать восемь панфиловцев». (12+).
12.35 Мелодрама «Любовь
в розыске». 1-я и 2-я серии.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Любовь
в розыске». 1-я и 2-я серии.
(16+).
14.30 Мелодрама «Любовь
в розыске». 3-я и 4-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.20 Новости региона.
15.30 Мелодрама «Любовь
в розыске». 3-я и 4-я серии.
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Премьера! Военная
киноповесть «Крик тишины».
(12+).
19.00 Новости.
19.25 Военная киноповесть
«Крик тишины». (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 «Зона Х». (16+).

00.00 Новости.
00.15 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «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 «Верь мне» (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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Татьяна Арнтгольц в многосерийном
фильме «25- й час» (16+).
23.00 «На самом деле» (16+).
00.00 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
09.50 Копейка в копейку.
(12+).
10.30 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).

ВТОРНИК
2 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Военная киноповесть
«Крик тишины». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Военная киноповесть
«Крик тишины». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
1 4 . 3 5 Ху д о ж е с т в е н н ы й
фильм «Не игра». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
1 5 . 2 5 Ху д о ж е с т в е н н ы й
фильм «Не игра». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.40 Остросюжетный
фильм «Следы на воде».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Остросюжетный
фильм «Следы на воде».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Торжественное собрание и концерт мастеров искусств «Вызваленне»,
посвященные Дню Независимости и 75-й годовщине
освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
23.20 Героическая драма
«Двадцать восемь панфиловцев». (12+).
01.10 Сфера интересов.
01.30 «Зона Х». Криминаль-

ные новости. (16+).
01.50 Новости.
02.05 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
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 «Верь мне» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Татьяна Арнтгольц в многосерийном
фильме «25- й час» (16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Они освобождали Беларусь» (16+).
23.30 Фильм «Высота 89»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».

11.25 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
12.40 Анимационный фильм
«Шрэк 2». (12+).
14.05 Фантастический
фильм «Голос монстра».
(12+).
15.55 Боевик «Трансформеры. Эпоха истребления».
(12+).
18.40 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.10 Иди сюда и танцуй.
23.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Непапраўны ілгун».
Мастацкі фільм (6+).
10.40 «Архітэктура Беларусі».
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 Дакументальны фільм.
(12+).
13.55 «Сустрэча перад расстаннем». Мастацкі фільм.
11-я серыя (12+).
15.15 «Артэфакты». [СТ].
15.45 «Запіскі на палях». [СТ].
16.10 «Непапраўны ілгун».
Мастацкі фільм (6+).
17.25 Аўтарскі канцэрт Алега
Елісеенкава.
18.55 Дакументальны фільм.
(12+).
19.30 «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 «Сустрэча перад рас-

Докудрама. (16+) [СТ].
10.15 Драма «Разжалованный». (16+).
11.55 Военный детектив
«Смерть шпионам!». (12+).
13.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.50 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Военно-приключенческий сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». (12+).
18.15 Время сильных. (12+).
18.50 Телебарометр.
18.55 Военный детектив
«Смерть шпионам!». (12+).
20.55 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.10 Военный киноальманах «Война. Остаться человеком». (16+).
23.55 Драма «Разжалованный». (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Маладая жонка».
Мастацкі фільм (12+).
10.05 «Між высокай збажыны». Мастацкі фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Жывая культура».
13.20 Дакументальны фільм.
(12+).
13.55 «Экіпаж машыны баявой». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
15.05 «Артэфакты». [СТ].
15.30 «Запіскі на палях». [СТ].
15.55 «Між высокай збажыны». Мастацкі фільм (12+).
17.15 «Маладая жонка».
Мастацкі фільм (12+).
18.55 Дакументальны фільм.
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.

станнем». Мастацкі фільм
(12+).
23.05 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.30 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Итоги дня.
07.25 II Европейские игры.
Минск -2019. Наши победы.
09.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Женщины.
Беларусь - Россия.
11.25 II Европейские игры.
Минск -2019. Торжественная церемония закрытия.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
21.00 Спорт-центр.
21.10 Кикнадзе. Мнение.
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы. U-21. Финал.
23.35 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Неделя спорта».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Экіпаж машыны баявой». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
22.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
23.10 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
09.05 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
09.50 Кикнадзе. Мнение.
10.20 Спорт-микс.
10.30 II Европейские игры.
Минск -2019. Наши победы.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
18.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плейофф. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр /
Теннис. Уимблдон.
20.40 Спорт-кадр.
21.15 Женщины и спорт.
Елена Белова.
21.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
В перерыве Спорт-центр.
23.50 Теннис. Уимблдон.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».

Зара над Нёманам
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.15 «Как устроен мир»
(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+).
09.35 «Наши». (6+).
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 Криминальная драма
«Банды». (16+).
12.05 «Малая земля». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «1/4 финала Международной лиги КВН». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 «1/4 финала Международной лиги КВН». Про-

20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Самая полезная программа» (16+).
01.15 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.00, 08.00,10.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
22.30 «ЧП.by».
22.55 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Дневник II Европейских игр».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «По секрету всему
свету». (12+).
11.55 Фильм «Брестская
крепость». (12+)
13.50 Новости – Беларусь.
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должение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Ловушка
для королевы». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Дневник II Европейских игр».
23.25 «Кто против?». Ток-шоу.
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Две судьбы». 4-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Две судьбы». 8-10 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
1-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Пляж». 4
серия (16+).
00.55 Док.фильм «История
Беларуси. На рубеже веков».
Фильм 1 (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.10 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
02.55 Телесериал «Две судьбы». 11-14 серии (16+).

14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Брестская
крепость». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Ловушка
для королевы». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Две судьбы». 14-18 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Две судьбы». 18-20 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
5-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Пляж». 8
серия (16+).
00.55 Док.фильм «История
Беларуси. На рубеже веков».
Фильм 2 (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
04.10 Телесериал «Супруги»
(16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
3 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.10 Премьера! Сериал
«Комиссарша». 1-я и 2-я серии. (16+).
08.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Информационный
канал «День Независимости».
10.00 Патриотическое шествие «Беларусь помнит!».
Прямая трансляция.
11.00 Сериал «Комиссарша».
3-я серия. (16+).
12.00 Информационный
канал «День Независимости».
13.00 Сериал «Комиссарша».
4-я и 5-я серии. (16+).
15.00 Информационный
канал «День Независимости».
16.00 Сериал «Комиссарша». Заключительные серии.
(16+).
19.00 Информационный
канал «День Независимости».
21.00 Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Прямая трансляция.
22.30 Художественный
фильм «Не игра». (12+).
00.15 Мелодрама «В последний раз прощаюсь». 1-я
и 2-я серии. (16+).
ОНТ
07.00 «Партизаны Беларуси». Фильм 1-2.
08.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.45 Наши новости.
10.00 Патриотическое шествие «Беларусь помнит!».
Прямая трансляция.
1 1 . 0 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Лето волков» (16+).
13.00 Наши новости.
1 3 . 3 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Лето волков» (16+).
Продолжение.
16.00 Наши новости.
1 6 . 3 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Лето волков» (16+).

Продолжение.
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.35 Премьера ОНТ: Концерт «Душа Беларуси» (6+).
20.00 Наши новости (с субтитрами).
21.00 Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Прямая трансляция.
22.30 ОНТ представляет:
Гала-концерт «Наши песнинаша жизнь», посвященный
Дню Независимости Республики Беларусь.
00.00 «Партизаны Беларуси». Фильм 3-4.
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 75 год вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
07.05 Военная кинолента
«Война под крышами». (12+).
08.40 Военная кинолента «Сыновья уходят в бой».
(12+).
10.15 75 год вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
10.20 Героическая драма
«Брестская крепость». (12+).
12.35 Военный киноальманах «Война. Остаться человеком». (16+).
14.20 75 год вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
14.25 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
15.10 75 год вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
15.15 Военный детектив
«Смерть шпионам!». 1-я - 7-я
серии. (12+).
21.55 75 год вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Остросюжетный
фильм «Следы на воде».
(16+).
10.55 Премьера! Мелодрама «Сорок розовых кустов».
1-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». 2-я серия.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «В последний раз прощаюсь»(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «В последний раз прощаюсь»(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». 2-я серия.
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 «Зона Х».
(16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.

06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Участок» (12+).
1 2 . 2 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Верь мне» (16+).
13.00 Наши новости.
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Верь мне» (16+).
Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).Продолжение.
16.55 «На самом деле»
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Татьяна
Арнтгольц в многосерийном
фильме «25- й час» (16+).
23.00 «На самом деле»
(16+).
00.00 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Экстрасенсы-детек-

ТВ-программа
22.05 Военный детектив
«Смерть шпионам!» Заключительная серия. (12+).
23.15 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
00.00 Время сильных. (12+).

Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
23.50 Слэм-данк.
00.20 Теннис. Уимблдон.

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ

07.20 Навіны культуры.
07.35 Гэты дзень.
07.45 «Гадзіннік спыніўся
апоўначы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
09.25 «Жывая культура».
09.50 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.15 «Зорны карагод».
13.05 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.00 «Жывая культура».
15.30 «Каб памяць зберагчы…» Песні беларускіх
аўтараў у канцэрце да
75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
17.10 «Глыбокая плынь».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.45 Урачысты сход і канцэрт майстроў мастацтваў
«Вызваленне», прысвечаныя Дню Незалежнасці
і 75-й гадавіне вызваленн я Рэ с п у б л і к і Б е л а р у с ь
ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў.
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дняпроўскі рубеж».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
23.15 Фестываль армейскай
песні «Звязда».

06.00 «Утро. Студия хорошего настроения». Праздничный выпуск (6+).
08.25 «Кино»: «В АВГУСТЕ
44-ГО». (12+).
09.30 Новости «24 часа».
10.00 Патриотическое шествие «Беларусь помнит!».
Прямая трансляция.
11.00 «Кино»: «В АВГУСТЕ
44-ГО». (12+).
11.50 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
13.20 «Кино»: «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Кино»: «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15.30 СТВ представляет:
«Говорит немая память». Документальный фильм.
16.30 Новости «24 часа».
16.55 «Истребители». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «Истребители». Сериал (12+).
21.00 Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Прямая трансляция.
22.30 Новости «24 часа».
23.10 «Кино»: «В АВГУСТЕ
44-ГО». (12+).
00.55 «Кино»: «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
08.35 Спорт-кадр.
09.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плейофф.
10.45 Женщины и спорт.
Елена Белова.
11.20 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
13.10 Козел про футбол.
13.30 Теннис. Уимблдон.

тивы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 Военный детектив
«Смерть шпионам!». (12+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2». (16+).
13.50 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Военно-приключенческий сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». (12+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком. (16+)
18.00 Телебарометр.
18.05 Военный детектив
«Смерть шпионам!». (12+).
20.10 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2». (16+).
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Жэня, Жэнечка і «кацюша». Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Чакай мяне». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Берлін. Май 1945».
Дакументальны фільм. Частка 1-я (12+).
14.00 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.30 «Артэфакты». [СТ].
15.55 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
17.30 «Жэня, Жэнечка і «кацюша». Мастацкі фільм (12+).
18.55 «Берлін. Май 1945».
Дакументальны фільм. Част-

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 «Дело жизни». (12+).
06.30 «Белорусы». (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 Специальный репортаж. (12+).
07.25 «Служить закону».

ка 1-я (12+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Гадзіннік спыніўся
апоўначы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
23.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
09.05 Слэм-данк.
09.35 Спорт-микс.
09.45 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
11.40 Козел про футбол.
12.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Наши победы.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
21.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
23.10 Теннис. Уимблдон.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки-2». Сериал (16+).
12.30 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.45 «Истребители». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Истребители». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
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Хроникально-документальный телефильм, посвященный 20-летию СОБР Республики Беларусь. (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Художественный
фильм «Девочка ищет отца».
(0+).
09.40 «Наши». (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Фильм «Мой дом - моя
крепость». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 «Детская новая волна-2019». (0+).
15.45 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Юрий
Борисов, Мари Ворожи в
военной драме «Семь пар
нечистых» (16+).
21.20 Премьера. Эдуард
Флеров в боевике «Двенадцать часов» (16+).
23.05 «Алтарь Победы». (0+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.00 Патриотическое шествие «Беларусь помнит!».
Прямая трансляция.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 Документальный
фильм «Все цвета июля».
(12+).
12.10 Документальный
фильм «Батька». (12+).
12.45 Фильм «Батька». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Фильм «Батька». Продолжение. (12+).
15.30 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 Праздничный концерт
«Беларусь помнит. Дорога
памяти».
19.45 Новости – Беларусь.
21.00 Военный парад, посвященный 75-летию ос-

20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 Документальный проект (16+).
01.10 «Секреты древних
красавиц» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.10 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «Наши». (6+).
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «ЧП. Расследование»
(16+).
18.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

вобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Прямая трансляция.
22.30 Телесериал «Ловушка
для королевы». (12+).
23.30 Новости – Беларусь.
23.45 Телесериал «Ловушка
для королевы». Продолжение. (12+).
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
06.50 Телесериал «Пляж».
1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пляж».
4-6 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
9-11 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Военный парад и
праздничное шествие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь.
Трансляция из Минска (12+).
01.20 Гала-концерт, посвященный Дню Независимости
Республики Беларусь. Трансляция из Минска (12+).
03.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.10 Телесериал «Супруги»
(16+).

Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Чаклун и Румба». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Чаклун и Румба». 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 «Ловушка
для королевы». (12+).
22.30 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.50 Телесериал «Пляж».
7-9 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Пляж».
9-11 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 «Пляж».
12-16 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Пляж». 16
серия (16+).
01.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Супруги»
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
5 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
торжество иконы Матери
Божьей Будсловской.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». 3-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Интриганки». 1-я серия. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Интриганки». 2-я серия. (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». 3-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сорок
розовых кустов». 16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.30 Мелодрама «В плену у
лжи». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.45 Новости.
02.05 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:

«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
11.00 Наши новости.
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Верь мне» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Татьяна
Арнтгольц в многосерийном
фильме «25- й час» (16+).
23.00 Фильм «Допинг» (16+).
00.50 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу. (16+).
11.00 Военная кинолента
«Война под крышами». (12+).
12.40 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2». (16+).
13.35 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
14.45 «Муж напрокат». Реа-

СУББОТА
6 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Існасць.
06.35 Мелодрама «Ангел
в сердце». 1-я и 2-я серии.
(12+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Дача. (12+) [СТ].
11.15 Мелодрама «В плену у
лжи». 1-я и 2-я серии. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В плену у
лжи». 3-я и 4-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
16.55 Премьера! Мелодрама «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». 1
я – 4-я серии . (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Ангел
в сердце». 1-я - 4-я серии.
(12+).
01.25 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
02.20 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя…»
(12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
10.50 Премьера. «Камера.
Мотор. Страна» (16+).
1 2 . 2 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Цветы от Лизы»

(16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.05 Фильм «Водитель для
Веры» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Военно-приключенческий сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». (12+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Анимационный
фильм «Шрэк Третий». (12+).
10.15 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу.
(16+).
11.10 Кто я? (12+).
11.30 Копейка в копейку.
(12+).
12.05 «Муж напрокат». Реалити-шоу. (16+).
13.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу. (16+).
15.00 Комедийная мелодрама «Большая свадьба».
(12+).
16.30 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
18.30 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц
«. (12+).
20.05 Триллер «Ханна. Совершенное оружие». (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Боевик «Трансформеры: Последний рыцарь».

лити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.40 Военно-приключенческий сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». Заключительная серия. (12+).
17.40 «Когда мы дома».
Скетчком Выпуск. (16+).
18.15 Телебарометр.
18.20 Военная кинолента «Сыновья уходят в бой».
(12+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 Героическая «Брестская крепость». (12+).
00.25 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).

Людміла Цалікоўская (12+).
21.40 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вертыкаль». Мастацкі
фільм (12+).
09.50 «Глыбокая плынь».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень».
Людміла Цалікоўская (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Берлін. Май 1945».
Дакументальны фільм. Частка 2-я (12+).
14.00 «Дняпроўскі рубеж».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
16.15 «Хатынь. Вайна без
правіл». «Мемарыял» (12+).
16.40 «Аура. Песні Яўгена
Алейніка на вершы Юліі Быкавай». Канцэрт.
17.30 «Вертыкаль». Мастацкі
фільм (12+).
18.55 «Берлін. Май 1945».
Дакументальны фільм. Частка 2-я (12+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».

05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки-2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.50 «Как устроен мир»
(16+).
15.45 «Истребители». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Истребители». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».

(12+).

08.35 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - БАТЭ (Борисов).
10.35 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна.
12.45 Большой спорт.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
17.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
19.40 Женщины и спорт.
Елена Белова.
20.10 Легенды мирового
спорта.
20.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - Динамо (Брест).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.40 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за
3-е место.

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільмы (0+).
08.15 Навіны культуры.
08.30 Гэты дзень.
08.35 «Здаецца кватэра з
дзіцем». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
10.00 «Жывая культура».
Спеўны стыль Тураўскага
міжрэчча Прыпяці - Сцвігі
(в.Рычоў, Жыткавіцкі раён).
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Шпіён». Мастацкі
фільм (16+) [СТ].
14.00 «Навукаманія» (6+).
14.25 Навіны культуры.
14.45 Гэты дзень.
1 4 . 5 0 « Тр ы п р а ц э н т ы
рызыкі». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
16.00 «Дзесяць фатаграфій».
(12+).
16.35 «Песня мая - Беларусь». Канцэртная праграма
з удзелам ансамбля «Сябры».
18.10 «У небе «Начныя
ведзьмы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
– гісторык, архівіст, намеснік
дырэктара Нацыянальнага
гістарычнага архіва Беларусі
Дзяніс Лісейчыкаў.
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дом, у якім я жыву».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 «Каб памяць зберагчы…» Песні беларускіх
аўтараў у канцэрце да
75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
09.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала.
10.50 Спорт-микс.
11.00 II Европейские игры.
Минск -2019. Наши победы.
13.30 Теннис. Уимблдон.
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Превью.
18.35 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Лозанна. Прямая трансляция.
23.05 Теннис. Уимблдон.

СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
07.40 «Самая полезная программа» (16+).
08.30 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.15 «Охота на гауляйтера».
Сериал (12+).
21.30 Документальный
спецпроект (16+).
00.10 «Остров ненужных
людей» (16+).
01.40 «Соль: Легенды мировой музыки». «Green Day
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20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир».
(12+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.45 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.00 «ЧП. Расследование»
(16+).
18.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.

- Bullet in a Bible» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 «Детская новая волна-2019». (0+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Фильм «Отставник».
(16+).
20.55 Криминальный боевик «Брат». (16+).
22.40 «Мировая закулиса».
Фильм Вадима Глускера
(16+).
23.30 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Наше дело». (16+).
12.25 Андрей Федорцов,
О л ь г а Ре п т у х , А л е кс е й
Шедько в фильм «Чаклун и
Румба». (12+).
14.05 «Выход в люди». (12+).
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11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Кадет». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Фильм «Кадет». (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ильм «Дочки-мачехи».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Дочки-мачехи». Продолжение. (12+).
00.10 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Супруги»
(16+).
07.50 Телесериал «Пляж».
12-14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях
у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Пляж».
14-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Худ.фильм «Акселератка» (0+).
21.45 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
01.40 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
02.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
15.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
16.20 Ольга Филимонова,
Алексей Лонгин и Анна Попова в фильме «Пропавший
жених». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Анна Миклош, Александр Кудренко и
Владислав Резник в фильме
«Там, где нас нет». (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+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.55 Мультфильмы (0+).
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 «Небо моего детства» (6+).
13.10 Худ.фильм «Путь лидера» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Измена».
1-3 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Измена».
3-8 серии (16+).
00.45 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
04.10 Худ.фильм «В поисках
радости» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.20 Слово Митрополита
Павла на праздник Рождества Иоанна Предтечи.
06.30 Мелодрама «Ангел
в сердце». 3-я и 4-я серии.
(12+).
08.20 Клуб редакторов.
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
10.50 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу. (12+).
11.35 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм АТН (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Маршрут построен.
(12+).
13.15 Мелодрама «Интриганки». 1-я и 2-я серии.
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
16.50 Премьера! Мелодрама « Полюби меня такой..».
1-я - 4-я серии. (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Моя любимая свекровь. Московские каникулы». 1 я – 4-я
серии . (16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Василий Меркурьев,
Борис Чирков в фильме

«Верные друзья» (0+).
11.20 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия…» (16+).
14.05 Юрий Никулин, Андрей Миронов в фильме
«Бриллиантовая рука» (6+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым (16+).
17.55 Премьера. «День
семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+).
20.00 Контуры.
21.05 Премьера ОНТ: Гала-концерт «Зроблена ў
Беларусi» республиканского
праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
(6+).
23.25 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.45 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Военно-приключенческий сериал «Снайпер.
Оружие возмездия». Заключительные серии. (12+).
08.45 Телебарометр.
08.50 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
09.50 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
10.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.40 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц
«. (12+).
13.15 Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь». (12+).
15.40 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
18.00 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
19.05 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
20.00 Телебарометр.
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+) [СТ].
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
23.35 «Когда мы дома». Скетчком Выпуск. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільмы (0+).
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Дом, у якім я жыву».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Пірог з трусяцінай.
11.00 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «У небе «Начныя
ведзьмы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.15 «Майстры і куміры».
Акцёр Аляксандр Ждановіч.
14.05 Навіны культуры.
14.25 Гэты дзень.
14.30 «Дзесяць фатаграфій».
Ангеліна Вовк (12+).
15.05 «Здаецца кватэра з
дзіцем». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
16.25 «Шпіён». Мастацкі
фільм (16+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Тр ы п р а ц э н т ы
рызыкі». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
22.10 «Запіскі на палях». Янка
Купала: адзіная Паўлінка.
22.35 «Паўлінка». Мастацкі
фільм (12+).
[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за
3-е место.
08.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
10.45 Спорт-микс.
10.55 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - Динамо (Брест).
12.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала.
14.40 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Беларуси. Третий этап. Могилев.

15.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Ислочь
(Минский р-н) - Славия (Мозырь). Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
20.05 Пит-стоп.
20.35 Итоги недели.
21.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
23.30 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
07.45 Документальный
спецпроект (16+).
09.25 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Истребители». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Истребители». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Истребители». Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Истребители». Сериал (12+).
22.05 Документальный
спецпроект (16+).
00.25 «Остров ненужных
людей» (16+).
01.55 «Соль: Легенды мировой музыки». «Linkin Park
- Road to Revolution: Live at
Milton Keynes» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.20 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Устами младенца».
(0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
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(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Криминальный боевик
«Брат». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Остросюжетный
фильм «Отставник-2». (16+).
21.05 Криминальный боевик
«Брат-2». (16+).
23.15 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.50 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «По секрету всему
свету».
07.50 Фильм «Брестская
крепость». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
14.45 Телесериал «Золотая
клетка». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Телесериал «Золотая клетка». Продолжение.

(12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей Аскерзаде». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.40 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.10 Программа «Охота на
работу» (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 «Дурная
кровь». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Дурная
кровь». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Дурная
кровь». 8-12 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
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

Программа праздничных мероприятий,
посвящённых 75-летию освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Республики Беларусь
3 июля 2019 года

г. Мосты

11:00 Сбор участников праздничного шествия (улица Советская);
11:10 Выступление народного ансамбля народной песни «Ярыца». Акция «Голубь мира». Живая анимация «Аист на крыше – мир на земле»
(площадка у ГУ «Мостовский районный центр культуры);
11:20 Начало праздничного шествия. Флэш-моб «Беларусь сильная», парад театральных фургонов «На передовой», акция «Беларусь помнит», 3D флаг, показательные выступления черлидеров, дельтапланеристов (улица Советская);
11:30 Торжественный митинг-реквием «Неугасима память поколений», церемония возложения венков, цветов к памятнику воинам-освободителям, литературно-музыкальная композиция «Родная зямля» (площадь у памятника воинам -освободителям, улица Советская);
12:00 Работа праздничной торговой ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Выставка-продажа изделий народных мастеров. Работа фотозоны «Мы, беларусы», детской площадки, игровых аттракционов. Аквагрим (площадь у стадиона «Неман»);
12:00 Открытие праздника.
Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района. Вручение стипендий Мостовского районного исполнительного комитета одарённым детям,
показавшим высокие достижения в олимпиадном движении, спорте, творческих конкурсах, учёбе и Благодарственных писем от председателя Мостовского
районного исполнительного комитета родителям стипендиатов.
Вручение грамот управления образования, сектора спорта и туризма Мостовского районного исполнительного комитета педагогам, подготовившим стипендиатов (сцена у стадиона «Неман»);
12:30 Праздничный концерт музыкального театра «Рада» (сцена у стадиона «Неман»);
14:00 Акция «Вальс Победы»;
14:05 Продолжение праздничного концерта музыкального театра «Рада»;
14:00 Концерт коллективов любительского творчества Мостовского района «Песней славлю край родной» (площадка у магазина «Левобережный»);
15:00 Кинопоказ под открытым небом (дневной сеанс), (запасное поле стадиона «Неман»).
Спортивные соревнования (открытая площадка у спорткомплекса «Неман»);
15:30 Арт-парад вышыванкi «#Мы любим Беларусь». Выступление ходулистов Event Agency «BIBAM».
Передвижная мобильная викторина «Я знаю, я горжусь!» к 75-летию освобождения Беларуси;
16:00 Бесплатный киносеанс (кинотеатр «Современник»);
18:00 Праздничный концерт коллективов любительского творчества государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» «Цвети под небом синим, Беларусь!» 1 часть (сцена у стадиона «Неман»);
20:00 Кинопоказ под открытым небом (вечерний сеанс), (запасное поле стадиона «Неман»);
21:00 Праздничный концерт коллективов любительского творчества государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» «Цвети под небом синим, Беларусь!» 2 часть (сцена у стадиона «Неман»);
22:00 Республиканская акция «Споём гимн Вместе» (площадка у стадиона «Неман»);
22:05 Концерт кавер группы «Еги Бенд-шоу» (сцена у стадиона «Неман»);
23:00 Праздничный фейерверк.
На протяжении дня работает тематическая зона отдыха «Relax.by» на запасном поле стадиона «Неман», кафе под открытым небом, катание на лошади агроусадьбы «Явар», обзорные экскурсии над городом на дельтаплане.
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память

29 чэрвеня 2019 г.

75 лет

29 чэрвеня 2019 г.

На Мостовщине юбилейными медалями «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» наградили узников.

Ветеранам Великой Отечественной войны в
канун Дня Независимости Республики Беларусь
вручают юбилейные медали.

После события
В преддверии значимой даты
– 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
– по всей стране проводятся
торжественные мероприятия,
посвящённые этому празднику. В Мостовском районном
центре творчества детей и
молодёжи 24 июня было многолюдно: малолетним узникам
торжественно были вручены
юбилейные медали.
В актовом зале прошло торжественное мероприятие, которое собрало гостей от мала до велика. Все
мы испытываем гордость за победу
в Великой Отечественной войне и
чувство скорби за большие потери,
понесённые нашим народом. Сейчас
нам очень сложно представить, что
перенесли участники тех событий.
Но мы помним историю, помним о
великом подвиге.
Перед присутствующими со словами
благодарности за мирное небо для
всех нас, за Победу выступил начальник отдела идеологической работы
и по делам молодёжи райисполкома
Сергей Дейкало. Он отметил, что сегодня поколение, которое не знало
войны, в неоплатном долгу перед
ветеранами и узниками за то, что они
подарили всем нам мир. 75 мирных
лет на Земле растут дети, цветут сады
благодаря героизму и отваге.
Военный комиссар Мостовского
района Сергей Бобровский вручил
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Юношество, обожжённое войной

Награда
поколению
победителей
райисполкома Михаил Жук,
председатель районного совета ветеранов Ирина Серебровская, военный комиссар
Мостовского района Сергей
Бобровский, ведущий специалист по социальной защите и
пенсионному обеспечению
военного комиссариата Мостовского района Анна Живушко, председатель Мостовской районной организации
«Белорусский фонд мира»,
заместитель председателя
Мостовской районной организации «Белорусский союз
женщин» Алла Зяблицева.
– Указом Президента Республики Беларусь № 134 от
2 апреля 2019 года учреждена медаль «75 лет освобождения Республики Беларусь

Зара над Нёманам

Детство в войну

освобождения Беларуси

Единственный оставшийся в живых на Мостовщине участник партизанского
движения в годы Великой
Отечественной войны Михаил Иосифович Дедовец,
медсестра медицинского
батальона Александра Денисовна Петренко, работница
прифронтового подсобного
хозяйства при воинской части Ирина Яковлевна Легеза,
пулемётчик Константин Федорович Кучун были награждены юбилейными медалями
«75 лет освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков». С
подарками, цветами и словами благодарности к ним
в гости пришли заместитель
председателя Мостовского

дата в истории

А. Д. ПЕТРЕНКО была рада гостям.

от немецко-фашистских захватчиков». Мы с гордостью
и радостью вручаем её Вам,
– сказал Сергей Викторович,
награждая Михаила Иосифовича. – Спасибо Вам за
мирное небо над головой, за
нашу свободную Беларусь.
– Живите ещё долгие годы,
– обратился к Михаилу Иосифовичу, а в его лице и ко
всем ветеранам района, заместитель председателя райисполкома Михаил Жук. – Мы
восхищаемся Вами и Вашей
силой духа. Вы – пример патриотизма, любви к Родине и
самоотдачи.
Ирина Евгеньевна от имени
Республиканского совета Бе-

Фото автора

лорусского общественного
объединения ветеранов поздравила с приближающимся праздником и подарила
пледы.
К словам признательности
присоединилась и Алла Григорьевна, которая подарила
ветеранам цветы.
А Ирине Яковлевне и Александре Денисовне в рамках акции «Кветка Радзімы
– васілёк» она вручила васильки – символ Белорусского союза женщин.
Глядя на ветеранов, понимаешь, что все жизненные
трудности преодолимы. Они
испытали самое страшное –
ужас войны, голод, тяжёлые

послевоенные годы восстановления страны. И справились! Работали, не покладая
рук, радовались, что выжили,
что не задела их вражеская
пуля, не отобрал свободу
фашистский захватчик. Они
– поколение победителей,
на которых нужно равняться. И мы должны хранить
память о Великой Победе,
завоёванной ценой жизни
каждого третьего белоруса.
Передавать её следующим
поколениям, чтобы они не
забывали и не допустили повторения ужасов войны.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Война ворвалась в их жизнь

Юбилейную медаль вручили М. М. КУЧЕВСКОМУ.

юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» А. Д. Кравцевичу,
Ю. И. Куликову, В. А. Лопаткиной,
Ю. С. Лисовской, Н. И. Сидоровой,
З. А. Самусевич, П. П. Новику,
М. М. Кучевскому, Е. К. Шарай, М. М. Сухоцкой, И. И. Бакуну, С. П. Дубицкому,
В. И. Габриянчик, Н. Ф. Данильчик.

Фото автора

В преддверии самого великого
праздника для нашей страны мы отдаём дань памяти тем, кто погиб, и тем,
кто выжил. Тяжело даже представить
себе те нечеловеческие страдания,
которые пришлось пережить детям
войны. Председатель районного совета ветеранов Ирина Серебровская
вручила цветы малолетним узникам.

Искренние слова благодарности и
тёплые пожелания крепкого здоровья
и долголетия услышали в свой адрес
бывшие узники от Ирины Евгеньевны.
– 75 лет освобождения Беларуси – одна из главных дат в жизни
нашей страны. И очень важно, что до
сих пор с нами те, кто ковал Победу,
кто освобождал страну. Мы безмерно благодарны им за подвиг и за
вклад в патриотическое воспитание
молодёжи, – подчеркнула Ирина
Серебровская.
В нашем районе проживает 10 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 48 узников
фашистских концлагерей.
В рамках акции «Кветка Радзімы» Белорусского союза женщин главный
специалист отдела идеологической
работы и по делам молодёжи райисполкома, председатель Мостовской районной организации «Белорусский фонд мира» Алла Зяблицева
вручила награждённым узникам бутоньерки с васильками. Этот цветок ассоциируется с духовными ценностями
белорусского народа и олицетворяет
его верность и постоянство, чистоту и
красоту. А ещё это и мирное небо над
головой, и синь белорусских озёр.
Минутой молчания собравшиеся
почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Гостей
мероприятия также ожидала концертная программа, каждый номер которой возвращал зрителей в прошлое и
напоминал об отважных защитниках
нашего края.
А. МАКАР

А. И. ШИМАНОВИЧ.

Они мечтали получить образование, стать учителями, докторами или
спортсменами, ходить на свидания
и танцы, быть счастливыми, здоровыми и молодыми. Но их планы
изменила Великая Отечественная
война, которая грянула, как гром
среди ясного неба. Тогда и пришлось
резко повзрослеть. Подростками их
забрали на принудительные работы в
Германию. Они – несовершеннолетние узники. Как выжили в тяжёлые военные годы и как живут сейчас мы узнали из первых уст. Поинтересовались

об этом военный комиссар Мостовского района Сергей Бобровский,
начальник группы призыва Анатолий
Давыденко, ведущий специалист по
социальной защите и пенсионному
обеспечению военного комиссариата
Мостовского района Анна Живушко,
начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи Сергей
Дейкало, председатель районного
совета ветеранов Ирина Серебровская, секретарь организации Татьяна
Жвирбля, председатель Лунненского
сельисполкома Игорь Глод, которые
приехали поздравить с приближающимся праздником и вручить медали.
София Ильинична Казак поделилась
воспоминаниями:
– Я прожила тяжёлую жизнь. Крепкой 16-летней девушкой была вывезена на принудительные работы
в Германию, город Простешейлен. У
пана, которого звали Франц Фолингрент, я проработала три года: готовила кушать, убиралась в доме, работала
в поле. Помню, немец косил траву, а
мне за ним её нужно было складывать
в снопы, но не получилось так, как ему
необходимо. Тогда он схватил меня,
тряс и кричал. Больше на эту работу
меня не ставили.
Кушать нам давали не то, что хозяевам: зальют муку молоком, добавят
полтора ломтика хлеба, нальют кружку кофе без сахара – и всё.
По возвращению в деревню Деньковцы было ещё хуже: дом был

сожжён дотла. Хозяйства нет, а, следовательно, и питаться нечем. Ходили
к людям, просили еды и отрабатывали
физическим трудом. Спустя время нам
дали дом, сами с сестрой его обустраивали, крыли крышу, просили помощи
у мужчин, чтобы сложили нам печь
и поставили окна. И мы справились.
Помогала вера в то, что так будет не
всегда.
От тяжёлых нагрузок в 19 лет умерла
сестра. Не выдержала. Сейчас я живу
с невесткой Валентиной. К сожалению, больше родственников у меня
в живых нет. А с ней хорошо: живём
душа в душу больше 20 лет. Она присматривает за мной.
И таких историй много. Общее есть

З. К. КУШМАР.

в судьбах Любови Семёновны Павлючук, Марии Кузьминичны Москаленко,
Феодосии Павловны Клочко, Зинаиды Алексеевны Федотовой, Марии
Кирилловны Вершинской, Анастасии
Владимировны Бородавко, Лидии Иосифовны Власик и других 40 узников,
проживающих на Мостовщине.
– Несмотря на столь юный возраст,
вы стойко и мужественно перенесли жизненные испытания и теперь
служите примером жизнелюбия и
оптимизма. Спасибо вам за это. Живите ещё долгие годы, – с улыбкой
произнесла Ирина Евгеньевна.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
М. Ф. ЛАНКЕВИЧ.

Фото автора

Наш край

Гарачы ліпень сорак чацвёртага.
Вызваленне
12 ліпеня 1944 года 250-я, 323-я, 348-я і іншыя стралковыя дывізіі працягвалі наступленне на захад. Праціўнік упарта
супраціўляўся, неаднаразова контратакаваў, але вымушаны
быў у паніцы адступаць пад агнём нашых войск.
Жорсткія баі ішлі ў наваколлі нашага
раённага цэнтра, фашысты ўпарта
чапляліся за кожную вогненную кропку і вышыню, за кожны населены
пункт. У баях паміж Левымі Мастамі
і Навінкай 12 ліпеня 1944 года было
знішчана каля 500 нямецкіх салдат
і афіцэраў. Камандзір кулямётнага
разліку кулямётнай роты 1090-а
стралковага палка 323-й стралковай
дывізіі старшы сяржант Васіль Жукаў
у гэты дзень са станкавага кулямёта
адбіў тры контратакі, у час чацвёртай
загінуў сам. Байцы стралковай роты,
на вачах у якіх быў здзейснены гэты
подзвіг, натхнёныя прыкладам адважнага кулямётчыка, дружна, з крыкамі
«Ура! За Радзіму! Адпомсцім за Жукава!» кінуліся на ворага і ўварваліся ў
нямецкія траншэі.
За тое, што цаной асабістага жыцця 22-гадовы воін, былы партызан,
выратаваў жыццё многіх байцоў,
Васілію Жукаву пасмяротна было
прысвоена высокае званне Героя Савецкага Саюза.

250-я стралковая дывізія праследавала праціўніка ў напрамку вёскі Пескі.
Трэба сказаць, што дарога Шчучын
– Ваўкавыск дазваляла гітлераўцам
падцягваць да Мастоў рэзервы і боепрыпасы. Таму роце капітана Малыгіна
было загадана перарэзаць яе ў раёне
вёскі Пескі. Падчас бою ў дадзенай
мясцовасці было знішчана да сотні
фашыстаў, захоплена аўтамашына і
60 фурманак з самым розным грузам.
Перакрыўшы дарогу, нашы байцы
пазбавілі варожы гарнізон надзеі на
падмацаванне.
Адчайнае супраціўленне ворага
сустрэлі савецкія падраздзяленні і на
рубяжы Ядвінава – Асаўляне – Крушына. Пад моцным агнём праціўніка
пехацінцы вымушаны былі спыніцца
і акапацца. Пасля артпадрыхтоўкі
дывізія зноў працягвала наступленне.
У вызваленні населеных пунктаў
Мастоўшчыны ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў удзельнічалі таксама
воіны 283-й стралковай Гомельскай
Чырванасцяжнай дывізіі. Дзякую-

чы мужнасці салдат былі вызвалены ад ворага Пацавічы, дзе і сёння
беражліва захоўваюць памяць пра
разведчыка Пятра Чарменнага, які
разам з разведгрупай з’явіўся ў вёсцы
напярэдадні фарсіравання ракі Зяльвянка. У перастрэлцы з фашыстамі ён
загінуў, а пасля адступлення варожых
войскаў мясцовыя жыхары пахавалі
маладога афіцэра на ўскрайку вёскі,
даведаўшыся пра яго імя толькі праз
трыццаць гадоў.

12 ліпеня 1944 года другі батальён
1018-а стралковага палка 269-й
стралковай дывізіі пад камандаваннем
капітана Д. Карпука пераправіўся цераз раку Зяльвянка каля вёскі Боркі,
з ходу ўварваўся ў абарону ворага
і завязаў бой. У той жа дзень была
вызвалена ад нямецкага ярма вёска
Вялікая Рагозніца.
(Працяг у наступных нумарах)
Падрыхтавала Н. ШЭЎЧЫК

10

Зара над Нёманам

оздоровление

29 чэрвеня 2019 г.

Радужные цвета летнего отдыха
«Олимпийская деревня»
Вторая смена в лагере «Неман» проходит в дни
II Европейских игр и поэтому имеет спортивнооздоровительную направленность. У неё есть
даже своё название – «Олимпийская деревня».
Каждый день насыщен многочисленными интересными
мероприятиями. Но начинается он всегда с информации
о победителях и призёрах
II Европейских игр, так называемого дневника игр. Так ребята узнали о бронзе мостовского байдарочника Олега
Юрени и победах других белорусских спортсменов.
Поклонников спорта в лагере много. А некоторые,
как Дмитрий Юзепчук, здесь
впервые приобщились к регулярным занятиям.
– Я когда увидел, какой здесь
прекрасный тренажёрный
зал, сразу стал его активным
посетителем, – говорит Дмитрий. – Сюда ходит много

ребят. Заниматься на спортивном оборудовании нам
помогает инструктор по физической культуре Сергей
Васильевич Михновец.
– В лагере у ребят есть возможность развивать свои
способности, – рассказывает директор лагеря Людмила
Черник. – Об этом позаботилось управление образования райисполкома. Закуплены современные спортивные
тренажёры и инвентарь, компьютерный класс, мебель,
оборудование для пищеблока и многое другое.
Во вторую смену здесь
оздоровляется 80 детей из
школ района. Все ребята
дружно строят свою «Олим-

Будет интересно
Каждый день, кроме субботы и воскресенья,
Мостовский районный центр творчества детей
и молодёжи приглашает мальчишек и девчонок
разных возрастов на различные встречи, конкурсы, среди которых каждый может найти мероприятие по душе.
В понедельник 01.07.2019
года с 12.00 до 14.00 ч. приглашаются ребята среднего
школьного возраста на игровую программу «Волшебный
сундучок», с 14.00 ч. всех
желающих ждёт караокеклуб «Мульти-пульти». По месту жительства организован
автобусный квест-тур с игровой программой «Праздник
детства».
Во вторник 02.07.2019 года
с 12.00 до 14.00 ч. приглашаем на музыкальный спринт
«С песней по жизни», игровые

программы «Остров сокровищ» и «Дети – наше будущее». В 14.00-16.00 ч. пройдёт митинг «Дорогами войны»
у могилы И. Н. Тордия и в это
же время по месту жительства автобусный квест-тур с
квест-игрой «Мозаика лета!».
В среду 03.07.2019 года с
13.00 до 18.00 ч. будет действовать тематическая зона
отдыха «Relax.by».
В четверг 04.07.2019 года
с 12.00 до 14.00 ч. пройдёт
профориентационная игровая программа «Кем быть?»,

Ветер странствий
В Мостовском районе каждый ребёнок найдёт
отличный летний отдых в различных оздоровительных лагерях. Особый интерес вызывают
передвижные палаточные лагеря.

Учиться принципам пешеходного туризма всегда весело.

пийскую деревню» из бонусов, получаемых за победы в
различных соревнованиях. У
одних ещё только фундамент
дома, у других уже вырастают
стены. Есть те, кто получил
уже много стикеров с лисёнком Лесиком – эмблемой
II Европейских игр, а у некоторых всё это ещё впереди.
– Я с братом Димой приехал
сюда первый раз и восторгу моему не было предела,
– рассказывает ученик 10го класса Куриловичского
д/с-СШ Алексей Юзепчук.
– Всё время проходят различные спортивные мероприятия, конкурсы, игры,
дискотеки. Ребята сами дежурят в столовой, по отряду, в
комнате. В школе занимаюсь
лёгкой атлетикой, вхожу в команду Мостовского района,
не раз участвовал в областных соревнованиях. Здесь

а в 14.00 ч. – конкурсноигровая программа «Наши
соседи по планете», спортивно-развлекательная программа «В стране весёлых
мячей».
В пятницу 05.07.2019 года
с 12.00 ч. будет работать
туристический тимбилдинг, а
в 14.00 ч. продолжает свою
работу автобусный квесттур по месту жительства с
развлекательной игровой
программой «Весёлое лето».
Продолжают работать
различные объединения по
интересам, расписание которых, а также план мероприятий ГУО «Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи» на
летний период 2018/2019
учебного года можно найти
на сайте МРЦТДМ в разделе
«Лето-2019».
Л. ГЛАЗКИНА,
заведующая отделом
МРЦТДиМ

Нам, 10 девчонкам и мальч и ш к а м Г УО « М и к е л е в щинский учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа», посчастливилось отдохнуть в передвижном палаточном лагере
«Ветер странствий», который начал работать 15 июня
2019 года. Своё путешествие
мы начали с родных мест
аг. Микелевщина, где к нам
присоединился палаточный
лагерь Мостовского районного центра творчества детей
и молодёжи, который собрал
учащихся из разных уголков
Мостовского района. Вместе
с ними мы провели всю нашу
смену.
Для нас были организованы
экскурсии в деревню Олешевичи и агрогородок Пацевичи. Благодаря лагерю мы
лучше узнали достопримечательности своего родного
края и их историю.

Безопасность

Трэба ведаць

Горячий
темперамент
июня
Настоящее лето, которое наступило
строго по календарю, позволило открыть купальный сезон: температура
воды в водоёмах уже сравнялась с
черноморскими курортами. Однако о
безопасности при купании стоит помнить всегда.

С. МИХНОВЕЦ помогает с тренировками.

тоже занимаюсь этим видом
спорта. А главное – меня выбрали капитаном отряда и
министром лагеря.
– В лагере очень интересно,
– рассказывает ученица гимназии №1 Кристина Уласевич.
– Здесь столько различных
мероприятий. Провести инте-

Фото автора

ресно и с пользой время нам
помогают вожатые Максим
Александрович Лупач, Лидия
Васильевна Боровик и Ирина Станиславовна Курдюк.
Сколько всего они организовали интересного!
С. ЗВЕРОВИЧ

Звонкое лето
Лето – золотая пора. Это мостик между завершившимся учебным годом и наступающим.
На базе ГУО «Пацевичский учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа» в первую
смену работало воспитательно-оздоровительное
учреждение «Лагерь «Непоседы». Здесь 10 ребятишек с
пользой для своего здоровья
проводили летние каникулы.
Отряд под названием «Алые
паруса» работал под девизом «Вперёд к новым открытиям на парусах надежды».
Для наших ребят была разработана увлекательная, насыщенная программа. Особое внимание уделялось
Году малой родины, II Европейским играм, юбилейным
датам: 75-летию освобож-

Наши воспитатели учили
нас навыкам пешеходного туризма: завязывать узлы, проходить препятствия на земле
и над землёй. Мы обрели в
каком-то смысле навыки выживания.
Не забывали в лагере и про
памятные события 2019 года.
Мы сделали выставку рисунков, посвящённую 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. В день начала
Великой Отечественной войны, 22 июня, мы показали
свою сноровку в военизированных и туристических
эстафетах игры «Зарница».
II Европейским играм были
посвящены соревнования
по футболу между ребятами двух палаточных лагерей.
Они, как и наши белорусские
спортсмены, тоже сражались
за победу.
Предпоследний день лагеря

дения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и
образования Гродненской
области.
Каждый день ребята получали полноценное питание,
разнообразные и вкусные
блюда. В рационе присутствовали фрукты, ароматные
соки, йогурты, свежие овощи.
Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не
существует. Но учителя нашей школы убеждены, что
взаимопонимание и хорошее
настроение – залог успеха в
решении этой задачи.
Л. Мазец,
заместитель директора
ВОУ «Лагерь «Непоседы»

запомнился конкурсом «Мистер лагеря», в котором приняли участие мальчишки из
лагеря МРЦТДМ и наш Дима
Лишко. Кроме 1 места Дима
ещё завоевал приз зрительских симпатий, показав свою
ловкость, талант, креативность, силу и выносливость.
Вообще, про нашу смену
и про «Ветер странствий»
можно говорить бесконечно долго, но, к сожалению,
не уместить в словах всё то,
что мы там пережили. Главное, что каждый из нас провёл время действительно с
пользой и получил от лагеря
только самое-самое лучшее.

В. Максакова,
учащаяся ГУО «Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа»

К сожалению, нередко стремление найти
спасение от зноя в воде
приводит к печальным
п о с л е д с т в и я м . Ре ч ь
идёт о купании в запрещённых местах. Второй
фактор риска – это несоблюдение установленных норм и правил
поведения на воде во
время купания, вопреки
многочисленным предостережениям и напоминаниям работников
ОСВОДа, спасателей и
милиции.
Только в мае на воде
погибло 45 белорусов.
Этот показатель в 1,5
раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основные
причины – алкогольное опьянение и халатность. По оперативным
данным Белорусского рес-публиканского
общества спасания на
водах (ОСВОД) из 102
человек, утонувших в
нашей стране с начала
года, 8 – несовершеннолетние.
Поэтому не будет лишним в очередной раз
напомнить мостовчанам об основных мерах
предосторожности при
купании:
НЕ купайтесь там, где
делать это запрещено;
НЕ входите в воду в
состоянии алкогольного
опьянения;
НЕ прыгайте с берега в
незнакомых вам местах;
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НЕ организовывайте
игры на воде;
НЕ оставляйте малолетних детей без присмотра.
Свежий воздух, солнце, купание не только
доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма.
– В выходные дни
на пляже в урочище
«Михайловка» отдыхало 150-200 человек.
Возле подвесного моста берег Немана посетило 50-60 человек.
В общей сложности,
если говорить по двум
пляжам Мостовщины,
то ежедневно там отдыхало около 300 человек. Купаться люди
любят и продолжают
это делать, – подчеркнул начальник Мостовской спасательной
станции Совета ОСВОД Роман Ковальчук.
Только личная осторожность, осмотрительность и ответственность каждого
из нас могут стать «охранной грамотой» от
беды. А значит, отправляясь к озеру или
речке, самое время
ещё раз вспомнить
правила безопасного поведения на воде.
Даже опытный пловец должен соблюдать
осторожность.
А. МАКАР

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

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: VEL 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.
КА 9869393

Няхай будзе
свет
У цяперашнi час многiя нашы грамадзяне купляюць кватэры, iншыя самi будуюць уласныя
жылыя дамы. Мастоўскi РЭС нагадвае, што пасля
заканчэння будаўнiцтва дома i iншых гаспадарчых
пабудоў, трэба абавязкова звярнуцца да нас за
атрыманнем новых тэхнiчных умоў на электразабяспячэнне дома i пабудоў, бо старыя тэхнiчныя
ўмовы, выдадзеныя на будаўнічую пляцоўку,
страчваюць сваю сiлу. Падрабязней можна даведацца па тэлефонах 6-29-72 цi 6-48-89, або
звярнуцца ў электрасеткi .
Яшчэ раз нагадваем жыхарам нашага раёна, што за неаплату спажытай электраэнергii
больш як за два месяцы, абанент будзе адключаны ад электразабяспячэння пасля пяцi дзён
ад атрымання пiсьмовага паведамлення пад
подпiс (пры наведваннi абанента), або паштовага
папярэджання. Акрамя запазычанасці, яму
прыйдзецца аплацiць яшчэ i кошт адключэння
i падключэння, якi складае на цяперашнi час
13 руб. 57 кап.
І. ЛАРЫЁНАЎ,
інжынер па кантролю
за электраспажываннем Мастоўскага РЭС

КУПЛЮ

штахетник
(можно б/у).
Тел. 8-029-782-90-38
МТС.

ПРОДАЁТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

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.

водитель категории «С»
для работы по Республике
Беларусь. Тел. +37529351-79-10.
УНП 591661276 ООО «АвтоЩуП»

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-16-16
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

а/м
«Сеат Кордоба», 1994
г. в., 1,9D, на ходу.
Тел. 8-025-663-23-33.

ПРОДАЁТСЯ

а/м
«Фольксваген-Гольф»-3 универсал, 1996 г. в. 1,9D, тёмно-синего цвета. Цена 3885
руб.– торг.
Тел. 8-029-281-14-78 МТС.

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует рем. молодняк кур-несушек

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 80 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.
УНП 500008588

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует кур-несушек

* 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.
УНП 500008588

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

МОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА
осуществляет выдачу направлений

на обучение за счёт средств потребкооперации в
Гродненский торговый колледж – специальность
«Коммерческая деятельность»; Барановичский технологический колледж – специальность «Технология кондитерского, хлебопекарного производства»,
«Технология общественного питания».
Зачисление в колледжи без вступительных испытаний по конкурсу балла аттестата о среднем образовании (11 классов).
Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия, гарантировано трудоустройство.
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ,
д.1. Тел. 6-03-78, 6-47-12.
УНП 5
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области

2 июля
Открытие памятной мемориальной доски Герою
Советского Союза, почётному гражданину Гродно,
полковнику И. Д. Лебедеву.
3 июля
Мероприятия, посвящённые Дню Независимости
Республики Беларусь (г. Гродно, все районные
центры Гродненской области)
Митинги, парады, концерты, выставки, детские площадки, «арт-кафе» под открытым небом, республиканские акции «Вальс Победы», «Споём гимн вместе!»,
праздничный салют и другие сюрпризы на празднике
для гостей и жителей области.
3 июля
Районный фестиваль фольклора «Вянок творчасці
народнай» (Дятловский район, г. Дятлово)
Начало: 12:00.
Главным элементом фестиваля является исполнение
песен обряда «Юрье» д. Охоново, включённого в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь.
3 июля
Фестиваль национальных культур «Суквецце
сяброўства» в рамках праздничных мероприятий ко
Дню Независимости Республики Беларусь
(г. Лида, пл. Дожиночная)
Начало: 14:00.
В фестивале примут участие проживающие на территории Лидчины национальные общественные объединения поляков, украинцев, литовцев, казахов, евреев,
русских и, конечно, белорусы.
6 июля
Народный праздник «Купалье»
(Мостовский р-н)
16:00 Праздник в аг. Пески «Зяльвянскія ігрышчы».
18:00 Гудевичский фест «Купальскія таямніцы».
18:00 Народное гулянье в аг. Глядовичи «Вянок
чароўных кветак».
6 июля
Городской арт-пикник «На хвалях Нёмана»
(г. Мосты, ур. Михайловка)
Начало:14:00.
В июле на красочном берегу реки Неман пройдёт незабываемый городской арт-пикник «На хвалях Нёмана».
Все желающие смогут прокатиться по Неману на катамаране, увидеть яркое кулинарное шоу и отведать ухи
«Эх, ушица, хороша!», выберут самого ловкого мастера
рыбной ловли. Для маленьких участников будет работать
игровая площадка «В гостях у Нептуна». На празднике
вас ждёт много приятных сюрпризов. В программе:
велопробег «Неман Вело», заплыв «На чём попало»,
конкурс «Весёлые коромысла», забег «Квасный бум»,
соревнование по пляжному волейболу, показательное
выступление сотрудников Мостовской спасательной
станции, соревнование воспитанников школы олимпийского резерва, фестиваль красок «Колор-фест»,
молодёжная дискотека, торговые ряды и аттракционы.
6 июля
Фестиваль «Сустрэча землякоў»
(Свислочский район, аг. Тиховоля)
Начало: 16:00.
6 июля (уточняется)
Летний бал в усадьбе Красинских
(Гродненский район, аг. +Свислочь)
7 июля
Праздник единства народного творчества, фольклора и природы «Августовские берега» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
7 июля на Августовском канале среди бурлящих вод
шлюза Домбровка, прекрасных пейзажей, вокруг «купальского» огня закружатся хороводы. Девушки спустят
на воду венки и загадают заветное желание, парни померяются силой молодецкой в различных состязаниях.
7 июля
Митинг-реквием «Шавулічы – наш бязмежны
смутак», посвящённый памяти жертв фашизма
деревни Шауличи (Волковысский район,
мемориальный комплекс Шауличи)
Начало: 11:00.
В мемориальном комплексе Шауличи пройдёт митингреквием, посвящённый памяти жертв фашизма деревни
Шауличи 7 июля 1943 года.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на июль 2019 г.:
– 01.07 по 05.07.2019 г. – ЛИС Валерий Болеславович – главный врач;
– с 08.07 по 12.07.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного врача
по медицинской части;
– с 15.07 по 19.07.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 22.07 по 26.07.2019 г. и с 29.07 по
31.07.2019 г. – РУСАК Галина Павловна – заведующая поликлиникой.
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УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

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

РУП «Белорусьнефть
Гроднооблнефтепродукт»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

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

балконные рамы

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

из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

РЕМОНТ

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»

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

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.
из металлочерепицы,
шифера любой сложности. Замер и консультация бесплатная. Тел.
+37533-328-48-34
МТС.
УНП 591665496 ИП Пецевич Г. Ч.

сетка

доставка

РАБИЦА
8(029)823-20-90

ОДО «ЛармГруппСервис» УНП 290464543

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.

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

Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

МЕЛЬНИЦЫ, КОРМОРЕЗКИ,

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
Двигатели для мельниц, АВТОКЛАВЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ,
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,
БЕТОНОМЕШАЛКИ,
НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
БЕНЗОКОСЫ.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

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

www.СЕЛО.БЕЛ

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

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

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

ПРОДАМ:

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

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 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

(р-н нового здания Белгосстраха)
ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.

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

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.

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.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ОКНА ПВХ
Двери металли-

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.
Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

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

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

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

РЕПЕТИТОР
ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ. НВ 1507052

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

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

ОТКАЧКА

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

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

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.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

При заказе комплекса услуг доставка
ритуальных принадлежностей БЕСПЛАТНО.
Предоставление ритуального зала
в дневные часы - БЕСПЛАТНО.

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

www.edisons.by

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

КРОЕМ КРЫШИ

П Р О Д А Ё ТС Я

ПРОДАЁТСЯ дом в

Замер и доставка бесплатно.

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

Справки
по
размещению
рекламы
в газете
по тел.
6-48-14.
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УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

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.

блоки силикатные - от 88
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,49 руб. за
шт.; шифер - от 9,9 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОДАЮ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ПРОДАЮ

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

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

УНП 591666648 ИП Терешко А. С.

ПОКОС ТРАВЫ.
Наличный, безналичный расчёт.

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

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

15

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

СДАЁТСЯ 3-комнатная кв-ра на длительный
срок по ул. К. Цеткин, 9
(холодильник, ТВ, мебель).
Тел. 8-029-518-58-11 МТС.

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО!

П Р О Д АМ

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кв-ра в г. Мосты
с ремонтом, с мебелью.
Тел. 8-029-881-35-55 МТС.

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

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.

ПРОДАМ картофелекопатель КТН-2В+запчасти;
передний мост Т-40; заготовки на ворота гаражные Н=2200 L=2800;
пилу циркулярную;
мельницу молотковую.
Тел.: 8-01515-69-145,
8-029-587-27-80 МТС.
ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

уютную 3-комнатную кв-ру с ремонтом
по ул. Зелёной (стеклопакеты, металлическая дверь).
Тел. 8-029-886-06-23.

однокомнатную кв-ру по адресу: ул. Ленина, д. 18.
Тел.: 8-029-282-43-70 МТС,
д. 6-54-29.

МЕНЯЮ

2-комнатную
кв-ру (1-й этаж) на дом
или продам.
Тел. 8-029-784-14-13.

ПРОДАМ

цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.

КУПЛЮ гусиное, ути-

ное пух-перо новое и
б/у.
Тел. 8-033-390-65-90.
УНП 193226691 ИП Лукашевич О. Б.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

Каждую субботу
будут продаваться

куры-несушки 4-6 мес.
и 12 мес., утята 4 и 12
сут. по 2,8-3,3 руб., курочки красные 1-3 сут.
по 2,0 руб., бройлеры с
г.п. «Дружба» 1;7 и 14 сут.
по 1,7-2,7 руб. в г. Мосты
16.00-16.20 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

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

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

ПРОДАМ дрова-обрезки «Самана», опилки – всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68 VEL,
8-033-623-86-31 МТС.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ овец жи-

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

ОКАЗЫВАЮ
УСЛУГИ
УКЛАДКА
ПЛИТКОЙ.
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
Тел. 8-029-210-50-87.
УНП 591666209 ИП Поликарпов Г. В.

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

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

Коллектив работников УЗ «Мостовская
центральная районная больница» выражает соболезнование врачу общей
практики Татьяне
Владимировне ЗЫКОВОЙ по поводу
смерти отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА
ТАРИМА!
Поздравляем тебя
с 45-летним
юбилеем!
Пусть этот день войдёт к тебе с цветами,
С улыбкой радостных и близких глаз.
Пусть возраст твой считают не годами,
А добротой и лаской, нужной так сейчас.
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела.
А мы желаем счастья на все годы,
Здоровья, удачи, хорошего зятя.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангел!
С любовью родители, Полина,
Сергей, Анжелика, Оля, Дима

Успех
Мостовчанин Роберт Эйсмонт стал
первым в республиканской спартакиаде
школьников по лёгкой атлетике.
Гродненский стадион
«Неман» два дня принимал участников Республиканской спартакиады школьников
– самых юных легкоатлетов 2005-2006 годов рождения, которые
поборолись за победу
и продемонстрировали очень неплохие

для своих лет результаты. Среди участников,
представляющих Гродненскую область, был
уроженец Мостовщины
Роберт Эйсмонт.
Юноша был в составе
команды Гродненской
области. Тренером является Анджей Заневский. Тренируется на

ДОРОГОЙ НАШ СЫНОК И БРАТ
АЛЕКСАНДР КУРОПАТСКИЙ!
Поздравляем тебя с днём рождения,
с юбилеем!
Счастья, здоровья, удачи во всём!
Пусть согревают родные теплом!
Радостных встреч, замечательных дней,
Любящих близких, добрых вестей,
Ярких событий, сюрпризов, цветов,
Дружеских взглядов и ласковых слов,
В каждой минутке – тепла и любви!
Жизни прекрасной и доброй – как ты!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не состарится сердце вовек,
Ты для нас – самый нужный на свете,
Самый лучший, родной человек!
С любовью родители и сестра
ЛЮБИМАЯ НАША ДОЧЕНЬКА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА САЛАВЕЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Болезнь пусть в двери не звонит.
Пусть будут в твоей власти
Здоровье, молодость и счастье.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Твои родные

29 чэрвеня 2019 г.
1 июля 2019 года
отмечает свой день рождения
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СЕСТРА, ТЁТЯ, БАБУШКА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ДАВЫДИК!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Пусть ангел твой тебя хранит
И Бог пусть помогает.
А мы тебе от всей души
Всех благ земных желаем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб жизнь протекала без зла,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло навсегда!
С пожеланиями сёстры Тамара Князева,
Татьяна Кривко и их семьи

3 июля 2019 года (среда)
Стадион «Неман»

ФУТБОЛ

Чемпионат Гродненской области (8 тур)
«Мосты» – «ФСК Гродненский»
Начало: в 15.00 час.

Следующий номер газеты
выйдет во вторник, 2 ИЮЛЯ 2019 Г.

Со спортом по жизни
базе Гудевичской СШ,
является спортсменомучащимся Мостовской
СДЮШОР. Именно эти
две школы стали фундаментом успеха и спортивных достижений
парня. Роберт Эйсмонт
неоднократно становился победителем и
призёром различных
соревнований областного и республиканского уровней.

Он стал победителем
соревнований в тройном прыжке с результатом 12,43. Приятно,
что рядом с нами живут
такие ребята, которые
являются спортивной
гордостью района.
Свою судьбу каждый
делает себе сам. В спорте, как и в жизни, нет
выходных. Нужно всё
время совершенствоваться ради будущего.

Мы надеемся, что благодаря достижениям
мостовчан будет вписано ещё много строк
в успешную летопись
спорта нашего района!
Один из основных стартов летнего сезона для
самых младших юношей
и девушек 2005-2006
годов рождения подошёл к концу. Два дня
в Гродно ребята стремились показать свои

лучшие результаты и
подняться на пьедестал
почёта.
В командной борьбе с
результатом 1068 очков победу одержала
Гродненская область.
На втором месте соревнования завершили
легкоатлеты Брестчины
– 983 очка. Третье место заняла Могилёвская
область – 886 очков.
А. МАКАР

УНП 290732036 ЧУП « ТСЦ «САМ»

Хотите, чтобы
ваша реклама
работала?
Разместите её
в нашей газете!
Звоните по тел.
6-48-14.
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Непродолжительное похолодание ожидается в Беларуси в
конце недели.
В воскресенье, 30 июня, погоду
в основном будет определять область повышенного атмосферного
давления. Будет преимущественно
без осадков, лишь в отдельных
районах по северо-востоку республики возможны небольшие
кратковременные дожди. Ночью
ожидается 9-16 градусов тепла,
днём в основном плюс 19-26, по
западу страны воздух прогреется
до плюс 27-32 градусов.
В понедельник, 1 июля, ночью
будет преимущественно без осадков, днём под влиянием малоактивного атмосферного фронта
местами по республике пройдут
кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит
12-19 градусов выше нуля, днём
- плюс 27-34.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru

ISSN 2218-919X

9 772218 919009

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

