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Когда едины мы непобедимы
По всей республике прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Независимости. Каждый населённый пункт расцвёл
от тёплого солнца, летних цветов, ярких воздушных шаров, улыбок
и счастливых глаз жителей Беларуси.
День Независимости – поистине всенародный праздник. Но в этом году он вдвойне радостнее, потому что мы отмечаем 75 годовщину освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
Глядя на собравшихся в центре города жителей Мостовщины, понимаешь, что
великий подвиг наших дедов и прадедов будут чтить всегда.
Праздничные мероприятия открыло выступление народного ансамбля народной
песни «Ярыца». Артисты исполнили любимые песни мостовчан: «Беларусь», «Мы
зовёмся белорусы» и, конечно же, гимн города «Мой город Мосты». Им подпевали
все присутствующие на празднике.
Трогательно и пронзительно смотрелась живая анимация «Аист на крыше – мир
на земле» в исполнении воспитанников Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи. Маленькие танцоры, исполнявшие роль аистят, заставили
зрителей задуматься, насколько хрупким может быть мир и как важно беречь его.
А выпущенные активистами БРСМ в небо белоснежные воздушные шары с голубем
мира пробудили чувство национального единства, вселили чувство уверенности в
завтрашнем дне и усилили стремление быть достойными памяти воинов-освободителей.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Фото И. БОЧКО
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Встреча в трудовом коллективе

Руководители
предприятий и местных органов власти
должны активно взаимодействовать с людьми
и своевременно информировать их о происходящих
событиях.
Об этом сказала глава Администрации Президента
Беларуси Наталья Кочанова в Орше на внеочередном выездном заседании
Витебского облисполкома
по развитию Оршанского
района. В этой связи она
обратила внимание всех руководителей на значимость
постоянной обратной связи
с людьми. «Не может быть
так, что коллектив собирает
подписи, а его руководитель
об этом не знает. Значит,
он недорабатывает. Когда
люди информированы о
происходящих событиях на
предприятии или в городе,
меньше возникает неприятных ситуаций и волнений».

Воспитываем патриотов

Порядок и благоустройство
Накануне Дня Независимости с трудовым коллективом Мостовской сельхозтехники встретился председатель районного Совета депутатов Валерий Табала. Послушать выступление
Валерия Ивановича пришло свыше девяноста
работников.
Председатель районного
Совета отметил, что коллектив райсельхозтехники
в последнее время делает уверенные шаги вперёд.
Успешно работают также
и другие промышленные
и сельскохозяйственные
предприятия района, развивается социальная сфера.
В год 75-летия освобождения Беларуси и нашего района, создания Гродненской
области активность проявля-

ют все 92 депутата районного
и сельских Советов, а также
старосты. За полугодие очень
много сделано по наведению
порядка в городе и сельских
населённых пунктах, благоустройству кладбищ и мест
воинских захоронений. Уже
снесено 13 пустующих домов, а всего их будет убрано
31.
В первом полугодии председателем райсовета проведено 8 личных и 6 выездных

приёмов граждан. Поступило
14 обращений. 14 человек
позвонили на прямую телефонную линию. Всем им оказана необходимая помощь и
даны разъяснения.
Валерий Иванович ответил
и на вопросы работников
сельхозтехники.
– Когда будет сдан бассейн
и будут ли бесплатные абонементы на его посещение у наших работников? – спросили
присутствующие.
– Бассейн будет сдан ко
Дню города, – сказал Валерий Иванович. – Это очень
сложный объект и к его реконструкции необходимо подойти с должной ответственностью. Тогда он долгие годы
будет радовать мостовчан.

Там делается всё для оздоровления людей, чтобы они с
пользой и приятно могли провести время целыми семьями.
Спросили люди и про ремонт подвесного моста. Валерий Иванович ответил, что
мост открыт, по нему можно
пройти на городской пляж и
в лесной массив. Когда будут
готовы все остальные стройматериалы, ремонт завершится.
Присутствующие задали и
другие вопросы председателю районного Совета, в
том числе про повышение
зарплаты в коллективе сельхозтехники, ремонт городских территорий. Валерий
Иванович на все ответил.
С. ЗВЕРОВИЧ

БелТА
Уважаемые работники
и ветераны кооперации
Мостовского района!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Забота о людях — основная задача в работе
потребительской кооперации. Благодаря вашему
трудолюбию, преданности делу решается одна
из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей
населения в товарах и
услугах, необходимых для
нормальных условий жизни. Сегодня современные
условия хозяйствования
ставят перед потребительской кооперацией
новые задачи повышения
конкурентоспособности,
оперативного реагирования на нужды населения.
В день профессионального праздника примите
слова благодарности за
добросовестный труд,
сохранение традиций кооперации. Особые слова
благодарности выражаем ветеранам отрасли,
которые вложили в её
развитие свои знания и
опыт.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья и
дальнейших профессиональных успехов!
Мостовский районный
исполнительный
комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

Профессиональный праздник

75 лет на службе людям
В первые выходные июля в нашей стране отмечается День
кооперации. В этом году профессиональный праздник совпал с
юбилейной датой – 75-летием образования потребительской
кооперации Гродненской области.
– В преддверии важных дат мы по
традиции подводим итоги: оцениваем
сделанное, анализируем недостатки, по
праву гордимся достигнутыми успехами, – отмечает директор Мостовского
филиала Гродненского облпотребобщества Сергей Пецевич. – Если оценивать нашу работу за прошлый год, то
можно сказать, что в целом мы решили
поставленные перед нами задачи. Так,
выполнено 6 из 9 доведённых прогнозных показателей, получено 459 тысяч
рублей чистой прибыли. По итогам финансово-хозяйственной деятельности
мы занимаем пятое место в системе
Гродненского облпотребобщества
среди районных филиалов. Данные
позиции необходимо сохранить и
укрепить.
В этом году в соответствии с маркетинговой стратегией ребрендинга
обновятся ещё 8 магазинов, около
350 тысяч рублей будет инвестировано
в реконструкцию котельных хлебозавода. На следующий год запланировано
строительство магазина шаговой доступности в районе проспекта Мира.
– За всеми результатами и цифрами

Прямые линии
В «УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения единого
Дня здоровья
«День профилактики
алкоголизма»
11июля 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
будет организована работа
прямой телефонной линии
с врачом-психиатромнаркологом
Сикором
Валерием Томашевичем
по вопросам профилактики
и лечения алкогольной
зависимости по тел. 6-45-36.

Пекарь-мастер Г. РОГАЦЕВИЧ.

стоят люди, преданные своей профессии. Благодаря им слаженно функционируют магазины и объекты общественного питания, заготовительные
пункты и предприятия кооперативной
промышленности, работает транспорт,
– подчёркивает Сергей Тадеушевич. –
Поэтому сегодня, в профессиональный
праздник, хочется поблагодарить всех
за тот важный вклад, который каждый
вносит в общее дело.

Ведущий инженер И. МАСЮК.

Особых слов уважения и благодарности своим добросовестным трудом,
ответственным отношением к порученному участку заслуживает начальник экономического отдела Светлана
Жук. В этом году Светлане Ивановне
присуждено почётное звание Белкоопсоюза «Человек года» в номинации
«Лучший экономист».
Благодарностью председателя Гродненского облисполкома награждена
пекарь-мастер цеха хлебопечения
Галина Рогацевич. На районную Доску
почёта занесена продавец магазина
«Родны кут» агрогородка Мосты Правые Анна Тарасик.
По достоинству оценён профессио-

Накануне самого главного праздника страны –
Дня Независимости и 75-летия освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков – мостовчане присоединились к республиканской акции «Беларусь помнит. Помним
каждого».
Нет такой белорусской семьи, которой бы не коснулись
события Великой Отечественной войны. Она болью
и слезами отозвалась в душах
людей, «коричневой чумой»
прокатилась по стране, унося
миллионы жизней.
Подрастающее поколение
знает о ней лишь из книг,
фильмов и воспоминаний
ветеранов. Но память о тех
страшных событиях бережно
хранится в портретах прадедов, погибших за свободу
Родины, в памятниках и обелисках, за которыми ухаживают и дети, и взрослые, в
песнях и стихах, слагаемых в
честь победителей.
Воспитанники оздоровительного лагеря из средней
школы №3 г. Мосты, члены
объединения по интересам
«Наследие Мостовщины»
из Мостовского районного
центра творчества детей и
молодёжи вместе с руководителем Любовью Ольшев-

Акция

Начальник экономического отдела С. ЖУК.

нализм, знания и опыт начальника сектора
цен Натальи Попковой, начальника участка сельской торговли Виктора Космачёва,
заведующей магазином №9 «Родны кут»
Галины Карп, которые получили награды
от имени правления облпотребобщества
и обкома профсоюза работников потребкооперации.
Многолетний добросовестный труд и
личный вклад в развитие потребительской
кооперации мастера мясоперерабатывающего цеха отдела промышленности
Веславы Кондратюк, водителя Михаила
Застенчика, продавца Татьяны Тарима,
ведущего инженера Ивана Масюка отмечены Почётными грамотами и Благодарностями районного исполнительного
комитета и районного Совета депутатов.
Работа в данной сфере предъявляет к
человеку высокие требования и предполагает наличие таких качеств, как тактичность, внимательность, собранность,
доброжелательное отношение к людям.
Ими в полной мере владеют все, кто получил похвальные листы от руководства
филиала.
– Хочется пожелать всем крепкого
здоровья, благополучия, мира, добра,
признательности людей, для которых мы
трудимся и, конечно же, процветания
нашей организации, – высказал поздравления С. Т. Пецевич.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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ской и активисты районного
объединения ОО «БРСМ» под
руководством первого секретаря райкома БРСМ Ольги
Юревич возложили цветы к
памятнику Ивану Тордия, павшего смертью храбрых при
освобождении города.
Торжественный митинг открыла Любовь Ольшевская,
которая рассказала о храбром офицере, уроженце
Грузии. Во время наступления
Иван Тордия действовал умело и дерзко: подавил огонь
трёх пулемётов, уничтожил
25 гитлеровцев и пленил
группу немецких солдат. Погиб он во время форсирования р. Зельвянка 13 июля
1944 года от осколка артиллерийского снаряда.
Трогательно и эмоционально из уст Любови Викентьевны звучали воспоминания старшины взвода
1172 стрелкового полка Петра Ивановича Шевченко, где
служил И. Тордия. Именно

Помним и чтим

Участники митинга почтили память И. Тордия, погибшего в день освобождения г. Мосты.

из них ребята узнали о подвиге офицера, а также почему он посмертно награждён орденом Отечественной
войны I степени. Внук Ивана Тордия Альберт передал
эту награду в музей средней
школы №3 г. Мосты, где есть
экспозиция, посвящённая воину. Стоит сказать, что Аль-

берт стал сыном города и
школы. Два года он проучился в СШ №3, а потом стал
студентом Слонимского медицинского училища. Но ностальгия по Родине бередила
душу, и он решил вернуться
в Грузию. Однако не раз он
приезжал на Мостовщину,
посещал школу, общался с

детьми и, конечно же, преклонял колени у могилы своего деда.
Стихи, музыкальные композиции «Аист на крыше» и
«Журавли» звучали на митинге
в честь солдата-освободителя
Ивана Тордия.
И. БОЧКО

Их подвиг мы в сердце храним

Накануне Дня Независимости по всей республике шествовала
акция «Беларусь помнит. Помним каждого».
С каждым днём всё
большее количество
людей присоединялись
к ней. Активное участие приняли также и
общественные объединения Мостовщины.
Активисты РОО «Белая
Русь» почтили память погибших воинов.
Почтить память тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость страны,
к памятнику землякам в д.
Деньковцы, погибшим в Великой Отечественной войне,
пришли председатель районной организации РОО «Белая
Русь» Валентин Тихонович и
заместитель председателя
Сергей Дейкало.
– С каждым днём всё дальше
от нас страшные события Великой Отечественной войны.
Но не меркнет слава воиновосвободителей, воинов-победителей. Мы помним и
чтим тех, кто подарил нам мир
и спокойствие, возможность
трудиться и реализовывать
свои планы. Глубока и сильна
благодарность нашего народа ветеранам, партизанам,
труженикам тыла, – сказал
Валентин Степанович.
Памятник был установлен в
1970 году. Скульптура воина
с автоматом в руке – это символ победителей, которые
боролись на полях сражений
с немецко-фашистскими за-
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Семья Салалайко и профсоюзные лидеры возложили цветы к памятнику.

хватчиками.
37 жителей деревни воевали в Великую Отечественную
войну в частях Красной Армии, из них 15 погибли.
Профсоюзы Мостовщины
присоединились к акции
«Беларусь помнит. Помним
каждого».
Мостовчане Елена, Сергей,
Татьяна и София Салалайко в канун Дня Независимости всей семьёй пришли к
братской могиле погибших
воинов и партизан города
Мосты. На холодные плиты
легли живые цветы, в скорбной минуте молчания застыли
взрослые и дети.
Здесь похоронено более
800 мужественных защитников Отечества, ценой собственной жизни принёсших
мир и покой на нашу зем-

лю. Все они погибли в июле
1944 года при освобождении Мостовщины. Среди них
– Герой Советского Союза
Василий Жуков.
– Это наш святой долг – отдать дань уважения и нашей
безграничной благодарности
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны,
– отмечает Елена Александровна Салалайко, которая
является председателем первичной профсоюзной организации третьей городской
школы. – Сейчас, возлагая
цветы к памятнику, особенно
чётко осознаёшь ценность
подаренной свободы и мирной жизни, своей личной
ответственности за сохранение исторической памяти.
Мы помним, мы гордимся и
обязательно передадим на-

Фото Н. ШЕВЧИК

следие старшего поколения
нашим детям.
Поделились Салалайки и
своей семейной историей
военного времени. В этой
семье чтят память прадедушки
Моисеева Фёдора Кирилловича, который прошёл дорогами Великой Отечественной
войны.
Присоединились к акции
председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич и председатель Мостовской районной организации
профсоюза работников образования и науки Татьяна
Новик.
– Чтобы посетить памятные
места, не нужны особые затраты. Главное – помнить. И
начинать надо с себя, – подчеркнула Елена Викторовна.

Представители женсовета
Мостовщины возложили
цветы к братской могиле
советских воинов, расположенной на городском кладбище.
Торжественные церемонии
возложения цветов к памятникам и обелискам в предпраздничные дни прошли по
всей стране. Присоединились
к акции, которая объединила
все поколения белорусов, и
активисты Мостовской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
– В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом
ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, погибших
воинов и тех, кто поднимал
разорённую страну из руин
и пепла, – подчеркнула заместитель председателя райисполкома, лидер женского
движения Мостовщины Марина Давыдик. – Сколько бы
не миновало лет, все мы и
новые поколения белорусов
никогда не забудем, какой
высокой ценой завоёван наш
сегодняшний мирный день.
Сегодня наш общий долг
хранить память о воинской
славе, о трудовой доблести
и героизме нашего народа в
годы Великой Отечественной войны, бережно передавать молодому поколению
незыблемую историческую
правду о подвиге дедов и прадедов, беречь дарованную
свободу и стоять на страже
безопасности Отечества.
И. БОЧКО
Н. ШЕВЧИК
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Шествие трудовых коллективов предприятий и организаций возглавила колонна
техники. Такого город не видел давно! Впереди двигались автомобили мостовского TROPHY CLUB «Партизан».
Далее на грузовых автомобилях разыгрались настоящие миниатюры из жизни
солдат, партизан, медсестёр.
Несмотря на жаркую пору
для аграриев, все сельхозорганизации приняли участие в
параде театральных фургонов
«На передовой»: ЗАО «Гудевичи» представили фронтовой
привал, ОАО «Мостовчанка»
– партизанский лагерь, филиал «Дубно» – отдых солдат

после боя, КСУП «Имени Адама Мицкевича» – разработку плана предстоящего боя,
КСУП «Озеранский» – военно-полевой лагерь, ОАО
«Черлёна» – медсанбат. К
ним присоединилось и градообразующее предприятие
ОАО «Мостовдрев», которое
представило организацию
разведывательной засады.
Зрелище настолько захватило всех присутствующих,
что создавалось ощущение,
будто перед глазами, как
кинохроника, проходят настоящие события Великой
Отечественной войны.
Огромное полотнище Государственного флага Республики Беларусь несли
черлидеры из Лунненской
средней школы имени Героя
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Когда едины мы непобедимы

Мостовчане с радостью вместе праздновали День Независимости.
Фото автора

Советского Союза Ивана Шеремета, которые своей речёвкой дали старт движению
праздничной колонны. Далее
шли представители трудовых
коллективов, которые несли
портреты советских воинов,
сражавшихся за свободу и
независимость нашей страны. Так нынешнее поколение
отдаёт дань тем, кто отстоял
мир на земле. Солдаты-победители всегда в строю, и
в этот день они также были
рядом с нами. Руководство
района во главе с предсе-

Портреты воинов-освободителей в руках благодарных потомков.

Молодёжь

Подарили яркие эмоции

Юные грации из Гудевич и ходулисты подарили мостовчанам яркие эмоции.

нашу национальную и гражданскую позицию, культурную грамотность и духовную
сознательность, а также содействует единству и сплочённости нас как народа.
Восторг, удивление, недоумение, растерянность,
радость – такие чувства и
эмоции читались на лицах

мостовчан при виде ходулистов «Евент агентства «Бибам»,
которые тоже впервые посетили наш районный центр.
Но доброжелательность и
приветливость необычных
людей-великанов быстро
растапливали лёд недоверия,
и уже через мгновение все
вместе фотографировались.

Формула вдохновения
Праздничные мероприятия в Мостах украсил
музыкальный театр «Рада». Яркие концертные
программы и множество отдельных номеров и
композиций составляют «золотой фонд» этого
известного в республике и за её пределами коллектива.
В концертных программах
театра «Рада» есть всё: песни,
танцы, лирические поэмы и
шуточные зарисовки, но одно
остаётся неизменным – сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения.
Вот и в Мостах артисты
представили зрителю яркое
шоу, основанное на синтезе
традиции и модерна, на основе традиционной культуры
и современной популярной
музыки. Необыкновенное
впечатление оставили красочность ярких костюмов,
динамизм танцоров, сложнейшие каскады прыжков и
пируэтов, очарование вокала
певцов. Зрителей покорило
трепетное отношение коллектива к отбору песен и
танцев, самой манере их исполнения, красивые голоса и
зажигательные танцы.
«Победа во имя любви» –
так называлась первая часть
программы, подготовленной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Знакомые песни и мелодии,
ставшие символами военных

Культура

Арт-парад вышиванки, выступление ходулистов и кинопоказ
под открытым небом
продолжили праздник
в Мостах.
Впервые в нашем городе на
главной сценической площадке прошёл арт-парад
вышиванки «Мы любим Беларусь». Дефиле юных гудевичских граций в вышитых
одеждах с национальным
колоритом и в красивых веночках из полевых цветов
от педагогов эколого-биологического центра вызвал у
зрителей истинный восторг.
К слову, вышитый национальный орнамент – это не
просто украшение, а своеобразный шифр, переданный нам от предков через
столетия. Каждый узор, будь
то на одежде или рушнике, –
это символ, который владеет
сильной энергетикой и несёт
какой-то посыл.
А юным моделям из Гудевич удалось своей грациозностью, красотой и артистизмом на некоторое время
завладеть вниманием благодарных зрителей, которые
приветствовали их дружными
аплодисментами.
И это неспроста, потому что
вышиванка демонстрирует

дателем райисполкома, его
заместителями возглавили
праздничную колонну жителей Мостовщины, в которой
шли руководители предприятий и организаций вместе со
своими коллективами.
Все они направлялись к памятному месту – к памятнику
воинам-освободителям по
ул. Советской, чтобы минутой молчания почтить память
павших и ещё раз поблагодарить ветеранов за мир и
спокойствие.
И. Бочко

Фото автора

Причём, к фотосессии с удовольствием присоединялись
и взрослые, и дети.
– Не так часто в наш город
заглядывают великаны на ходулях, поэтому есть повод
сделать памятное фото, –
поделились впечатлениями
Роман и Вика.
– Я впервые вижу таких

огромных и сильных людей.
Наверное, они кушали так
много каши, что так выросли,
– высказала предположение
пятилетняя Диана.
А ходулисты тем временем
дарили мостовчанам радость,
приятные эмоции и отличное
праздничное настроение.
Нынешнее поколение редко чем можно удивить, но
организаторам кинопоказа
под открытым небом, кажется, это удалось.
Ровно к 15.00 часам в армейской палатке, где проходил показ кинофильма,
стали собираться зрители. В
основном, это были ребята от
6 лет и старше. И фильм был
подобран соответствующий
– «Девочка ищет отца».
Девчонки и мальчишки с интересом следили за сюжетом
военной киноленты, переживали за главных героев.
– Вот это да! Даже о телефонах своих забыли, – не
скрывали удивления родители, которые тоже приобщались к миру кинематографа.
Как отметил директор
КУКП «Мостыкиновидеосеть»
Владимир Васильевич Велич,
ещё один киносеанс прошёл
вечером. Любители кино на
большом экране смогли увидеть фильм «В бой идут одни
старики».
Н. ШЕВЧИК
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лет, такие как «Тальяночка»,
«Казаки в Берлине», «Ты же
выжил, солдат», «Пилоты»,
«Когда мы были на войне» и
другие ожили на мостовской
сцене в театрализованных
вокально-хореографических
номерах. Присутствующие
смогли окунуться в атмосферу военных лет и испытать
вместе с артистами чувства
и эмоции поколения людей,
встретившего войну и победившего.
Вторая часть программы
носила название «Беларусь
и Я». Здесь также звучали
песни, лирические поэмы и
шуточные зарисовки. Номера сменяли друг друга, артисты делали невероятные
танцевальные трюки, вызывая всплеск эмоций у зрителей. Мостовчане всем сердцем окунулись в атмосферу
праздника. Колорит белорусской национальной культуры, её задушевность и задор
раскрывались в интересных
вокальных и хореографических номерах. Звучали
«Прывітальная», «Канюшына
і каваль», «Каліна», «Беларусь
хлебасольная», «Рушнікі» и
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«Рада» покорила
сердца мостовчан

Ярким и зрелищным было выступление музыкального театра.

другие любимые песни. А какими зажигательными были
танцы! Казачьи песни и пляски
вызвали восторг у многих
зрителей, а во время танца с
саблями мужчины спрашивали, настоящие ли они? Оказывается, настоящие и имеют
солидный вес, правда, ради
безопасности не наточены.
Более двух часов участники
музыкального театра «Рада»

Праздник с песней

Коллектив Пацевичского ЦДиК выступил с
концертом на площадке у магазина «Левобережный» и поздравил
мостовчан с Днём Независимости Республики
Беларусь.
75 лет прошло с тех пор, как
на белорусскую землю вернулся мир. Для нас это один
из главных государственных
праздников, символизирующий историческую преемственность и несгибаемую
силу духа народа-победителя.
В День Независимости мы испытываем чувство глубокой
благодарности и преданности старшему поколению за
подаренную нам возможность жить и трудиться на
свободной земле.
– Низкий поклон и слова
благодарности выражаем
вам, дорогие ветераны, участники тех страшных событий,
– произнесли ведущие концерта Элла Себастьянович и
Оксана Гришкевич. – И всем
труженикам тыла говорим
спасибо за силу духа и мужество!
Для собравшихся гостей
артисты Пацевичского ЦДиК
пели народные, военные, патриотические песни. От их
звучания многие пустились в
пляс. Танцевали и взрослые, и
маленькие детишки. Они ещё

Зара над Нёманам

дарили зрителю свои талант
и творчество. Выступление
прошло на ура, оставив после себя много положительных отзывов. А мостовчане
благодарили организаторов
праздника за такой хороший
концерт. Это настоящий подарок жителям города в День
Независимости.
В 14 часов во всех городах нашей страны прозвучал

Фото автора

«Вальс Победы». Под звуки
этого волнующего вальса на
площадку возле сцены в Мостах вышли люди всех поколений, особенно было много
молодёжи. С большим воодушевлением и праздничным
настроением они танцевали
этот вальс. Им аплодировали
мостовчане.
С. ЗВЕРОВИЧ

Досуг

Тёплый приём
Вечером 3 июля на площадке у стадиона «Неман» праздничная программа продолжилась
выступлением любительских коллективов
ГУ «Мостовский районный центр культуры».

не понимают, какой подвиг
совершили их прабабушки
и прадедушки, как тяжело
им далась свобода и мирное
небо над головой. Но с годами, благодаря таким великим
праздникам, малыши это поймут и поблагодарят поколение победителей. Уверена,
они будут стараться, чтобы те
страшные события никогда не
повторились.
В этот день радовали песней и улыбкой мостовчан
участницы вокальной группы
«Чараўніцы»: заведующая Пацевичским ЦДиК Татьяна Мирошникова, Галина Иванова,
Раиса Петрова, Оксана Волч-

кевич и Оксана Гришкевич.
– От имени нашего коллектива желаем всем мостовчанам процветания, любви,
здоровья, долголетия и всех
благ, – поделилась Татьяна Владимировна. – И мы
благодарны, что так много
горожан пришли к нам на
концерт, разделили с нами
радость этого дня.
Величественный, светлый
праздник отметили мостовчане с хорошим настроением. Поблагодарили ветеранов за спокойное, мирное
время.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора

Горожане и гости города пели и танцевали, празднуя День
Независимости Республики Беларусь, под композиции артистов Мостовщины. Благодаря им хорошее настроение и
веселье не покидало мостовчан на протяжении дня.
Концерт состоял из двух частей. В первой – известные, полюбившиеся песни в исполнении Ирины Содаль, Людмилы
Гайдаш, Ольги Рудневой, Надежды Воробей, Анастасии Винник, Вероники Андала, Валерии Макаровой, Яна Даниловича
и Ольги Ненадович. Кстати, многие из юных артистов занимаются вокалом не первый год в Мостовской детской школе
искусств. И в этот раз продемонстрировали свой талант.
Во второй половине программы своим талантом поделились
не только жители Мостов, но и района: Анна Буряк, Юрий
Савицкий, Маргарита Пузевич, Анжелика Лебецкая, Юлия
Кузнецова, Дарья Коробко, Анна Рымко, Оксана Лойко, Шамиль Тайров, а также народный ансамбль популярной музыки
«Nota Bene» под руководством Бориса Плишаня.
Каждую песню мостовчане встречали аплодисментами. Например, «Нарисовать мечту», которую исполнила восходящая
звезда музыкального олимпа Анна Буряк, затронула сердца
не только молодого поколения, но и взрослых. Слушая её,
каждый загадывал желание о том, чтобы его заветная мечта
исполнилась.
Артисты были рады тёплому приёму зрителей и гостей
города, а зрители, в свою очередь, были приятно удивлены
разнообразием песен и талантов.
Так и подошло время к республиканской акции «Споём
гимн вместе», выступлению кавер группы «Еги Бенд-шоу» и
праздничному фейерверку.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Митинг

Ими гордится
Мостовщина

Утро среды 3 июля выдалось насыщенным.
Жители и гости города и района, нарядные, с
букетами алеющих цветов, собрались на улице
Советской у памятника воинам-освободителям.
Состоялся торжественный митинг-реквием «Неугасима память поколений», посвящённый Дню
Независимости и 75-й годовщине освобождения
нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.
нее сплочённости и единения
народа. Чем дальше уходят в
историю годы военного лихолетия, тем зримее и ощутимее становится величие подвига отцов и дедов, отдавших
свои силы во имя победы и
счастья грядущих поколений.
Жителей районного центра
и гостей города поздравил
с одним из самых важных
праздников для белорусов
председатель районного Совета депутатов Валерий Табала. Он выразил глубокую

Цветы и венки возложили к памятнику.

Социум
Торговая ярмарка, выставка-продажа изделий народных мастеров, работа фотозоны,
детских площадок и
игровых аттракционов
создавали праздничное
настроение мостовчанам в день главного
праздника страны.
Торговые объекты расположились на площади у спорткомплекса «Неман». Участников праздника ждало много
разных предложений с интересом провести время. Здесь
можно было выбрать сувенир
на любой вкус.
Внимание к себе как всегда
приковывала выставка-продажа ремесленников Мостовского районного центра
ремёсел, где были представлены изделия из лозы, соломки, ткани, глины. Кстати,
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Наши земляки

О героях
былых времён

В митинге приняли участие
руководство города, бывшие
узники, труженики тыла, почётные граждане, представители трудовых коллективов,
общественных организаций.
История нашего Отечества
создавалась поколениями
сильных и талантливых людей. Их созидательный труд,
победы, подвиги, открытия и
успехи вызывают у нас гордость за свою страну.
Великая Отечественная война показала: нет ничего цен-
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Мостовская земля славится своими людьми –
трудолюбивыми, целеустремлёнными, талантливыми, чья жизнь, трудовые достижения и общественные инициативы являются примером для
других.

Каждый смог почтить память героев войны.

благодарность ветеранам за
их вклад в освобождение
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
– В нашей истории немало
судьбоносных дат. День Независимости Республики Беларусь – это праздник, величие которого определил сам
народ своим беспримерным
подвигом во имя спасения
Отечества и героическим, ре-

Фото автора

шающим вкладом в разгром
нацизма. Наш народ защищал свою страну и свершил,
казалось бы, невозможное –
развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны,
– подчеркнул Валерий Иванович. – Вечная память всем
погибшим – героям-освободителям и невинным жертвам,
которые пожертвовали самым дорогим – собственной
жизнью во имя мира на нашей
многострадальной земле.
3 июля пронизано чувством
гордости за свою страну и
безграничной благодарности тем, кто мужественно, не
жалея собственной жизни,
отстоял независимость нашей
Родины.
Со словами поздравлений с
праздником выступила председатель районного совета
ветеранов Ирина Серебровская. К словам благодарности за победу, мирное небо
над головой присоединилась
представитель Мостовского
районного комитета БРСМ
Анна Макар.
Празднуя День Независимости, мы отдаём дань памяти
погибшим воинам, благода-

Ярмарки щедрая душа
их беспроигрышная лотерея
пользовалась особой популярностью, так как любой
мог выиграть предмет, изготовленный в строгом соответствии с народными традициями.
Свои изделия ручной работы представили также мастера из Волковыска, которые
привезли вещи домашнего
обихода из дерева: баночки для специй, ступки с пестиком, разделочные доски,
ключницы и др.
Ремесленники из Гродно
приехали не одни, а привезли
с собой предсказателей –
кролика и бурундучков. Так
что узнать судьбу могли все.
Девочек привлекали различные заколки для волос, а
мальчишек – возможность
прокатиться на машинках.
Родители не могли отказать
своим детям в аквагриме –

Дети с азартом участвовали в беспроигрышной лотерее.
Фото автора

столько радости было от красивых узоров на лице. Самых
маленьких привлекла детская
площадка, где можно было

порисовать, сложить пазлы и
просто поиграть в настольный
хоккей.
А вот Мостовская районная

рим ветеранов за их великий
подвиг, вспоминаем добрым
словом послевоенные поколения.
В 2019 году в нашей стране проходит республиканская акция «Беларусь помнит.
Помним каждого». В её рамках каждый белорус, возлагая
цветы к памятникам и обелискам, отдаёт дань памяти
героям войны, внёсшим вклад
в освобождение от немецкофашистских захватчиков всей
Европы и нашей страны в
частности.
Благодаря самоотверженности, мужеству и патриотизму защитников Беларуси
мы получили право жить под
мирным небом. Поколение
освободителей подарило нам
самое дорогое, что есть у
человека, – жизнь и свободу.
Минутой молчания присутствующие почтили память
погибших. В знак благодарности воинам, отдавшим свои
жизни за свободу и независимость Родины, были возложены венки и цветы к памятнику.
А. МАКАР

библиотека предложила всем
поучаствовать в передвижной мобильной викторине «Я
знаю, я горжусь!», посвящённой 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Её разделы «Великая Отечественная
война в лицах», «Оружие войны», «Города-герои», «Пусть
поколения знают» дали возможность каждому проверить свои знания о событиях
войны. Такой возможностью
не преминули воспользоваться подростки и взрослые.
Лакомились сладкой ватой,
квасом, конфетами на палочках и разноцветным зефиром
и родители, и дети. Отведать
шашлыков, попробовать солдатской каши можно было у
торговых павильонов Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества.
В этот праздничный день
каждый мог найти себе занятие по душе.
И. БОЧКО

Одним из центральных событий праздничных мероприятий, посвящённых Дню
Независимости Республики
Беларусь и 75-летию освобождения от немецкофашистских захватчиков, в
нашем городе стало вручение почётных наград, свидетельств о занесении в Книгу
Славы и стипендий районного исполнительного комитета.
В торжественной обстановке орденом Матери за рождение и воспитание пятерых и
более детей были награждены Ирина Гайдель – жительница деревни Мешетники,
оператор машинного доения
ОАО «Черлёна» и Наталья
Мекеко – социальный работник отделения социальной
помощи на дому ЦСОН.
Активное участие в ветеранском движении и личный
вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодёжи председателя Мостовской районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
Ирины Серебровской отмечено Почётной грамотой
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь.
За значительный вклад в развитие ветеранского движения
воинов-интернационалистов
и активное участие в общественной жизни Гродненщины Почётной грамотой
Гродненского областного Совета депутатов был награждён председатель районной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» Сергей Ткачук.
По доброй традиции пополнилась новыми именами
Книга Славы Мостовского
района. Этого почётного
права удостоены начальник
фанерного цеха ОАО «Мостовдрев» Анатолий Кривулько, ответственный секретарь
редакции газеты «Зара над
Нёманам» Станислав Зверович и директор Лунненской
средней школы Виктор Черник.
Анатолий Иванович Кривулько свою трудовую деятельность начал сорок лет
назад лущильщиком шпона.
Двадцать лет нёс он трудовую вахту в качестве заместителя начальника фанцеха,
а с февраля 2005 года и по
настоящее время – на должности начальника фанерного
производства.
Сорок шесть лет трудится на
разных должностях в редакции газеты «Зара над Нёманам» Станислав Рышардович

С. ЗВЕРОВИЧ, А. КРИВУЛЬКО, В. ЧЕРНИК занесены в Книгу Славы.

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручает стипендию К. ШНАЙДАРУ.

Зверович. Был заведующим
отделом писем, ответственным секретарём, более тридцати лет возглавлял коллектив
редакции.
От учителя математики
Мальковичской школы до
директора Лунненской средней школы имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета, которую возглавляет
более тридцати лет, прошёл
путь Виктор Мечеславович
Черник. За это время школа
не единожды становилась
призёром конкурса на лучшую организацию работы по
развитию системы образования района, а в 2017 году
стала победителем среди
сельских учреждений образования.
Можем гордиться мы и подрастающим поколением мостовчан, которые добиваются
высоких результатов в интеллектуальной, творческой,
общественной деятельности
и спорте.
Среди нынешних стипендиатов районного исполнительного комитета – воспитанница Мостовской СДЮШОР,
выпускница второй городской школы Ирина Венская.
Её достижения на баскетбольном небосклоне свидетельствуют об огромной
работоспособности и умении добиваться поставленных
целей. Как итог – успешное
участие в чемпионатах мира
и Европы, чемпионский титул
Олимпийских дней молодёжи.
Если не всё, то многое об
астрономии знает выпускница гимназии №1 г. Мосты Полина Иванова. В этом году в её
зачёте – диплом III степени на
заключительном этапе республиканской олимпиады по
данному учебному предмету.
Максимум усилий и твёр-

ботоспособность, добросовестность и ответственность,
а диапазон её звонкого голоса достиг трёх октав. Это
воспитанница детской школы
искусств, учащаяся СШ №5
Юлия Винник, в творческой
копилке которой наград не
счесть.
Индивидуальность, артистизм, эмоциональность, а
также старание и трудолюбие
– всеми этими качествами обладает Константин Шнайдар,
который добивается значительных успехов в игре на
фортепиано.
А вот об учащейся пятой

В. ТАБАЛА поздравляет с наградой И. ГАЙДЕЛЬ.

дость характера для достижения поставленных целей
демонстрирует воспитанник
Гродненского областного
центра олимпийского резерва по гребным видам спорта,
учащийся СШ №3, кандидат
в мастера спорта, член сборной команды Гродненской
области Юрий Мелешко.
Её отличают высокая ра-

городской школы, обучающейся в районном центре
творчества детей и молодёжи
Марии Солонович можно
сказать, что у неё «золотые»
руки. Её работы – победители
и призёры многочисленных
конкурсов.
Успешный шаг в науку совершила ученица Лунненской средней школы Ксения

Новицкая, которая является
победителем и призёром
районных и областных конкурсов исследовательских
работ. В этом году она стала победителем в конкурсе
работ исследовательского
характера «Хрустальная Альфа» в секции «Белорусская
литература».
Своими спортивными успехами может гордиться выпускник Гудевичской средней
школы Михаил Заневский.
Среди недавних его заслуг –
диплом II степени областного
этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и
здоровье», диплом II степени
на спартакиаде Гродненской
области и диплом III степени
в первенстве Гродненской
области по лёгкой атлетике.
Большое значение спорту,
физической подготовленности и здоровому образу
жизни придаёт и учащаяся
Гудевичской средней школы
Ангелина Эйсмонт. Девушка добивается хороших результатов в волейболе, стала
призёром областного этапа
олимпиады по физической
культуре.
Серьёзно занимается физикой учащийся второй городской школы Иван Маутин. В
копилке его достижений –
диплом призёра областного
этапа республиканской олимпиады по данному предмету.
Также в торжественной обстановке Благодарственными
письмами председателя райисполкома были отмечены
родители стипендиатов, а
Почётными грамотами управления образования, секторов
культуры, спорта и туризма
райисполкома – их педагоги.
Н. ШЕВЧИК

Праздничные мероприятия прошли при большом количестве зрителей.

Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮЛЯ
беларусь 1

ОНТ

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье». 1-я
серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
12.50 Мелодрама «Полюби
меня такой...». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Полюби
меня такой...». (12+).
14.45 Мелодрама «Полюби
меня такой...». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Полюби
меня такой...». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Полюби
меня такой...». (12+).
17.10 «Остарбайтеры». Художественно-публицистический фильм. (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Арена.
00.40 «Зона Х». Криминальная хроника. (16+).
01.00 Новости.
01.20 День спорта.

06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Татьянина ночь»
(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 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Фильм «25-й час»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.15 Копейка в копейку.
(12+).
11.10 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
12.05 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).

ВТОРНИК
9 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, 18.15 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.20 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Челночницы». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Челночницы». 2-я и 3-я серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Челночницы». 4-я серия. (16+).
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.25 Сфера интересов.
00.45 «Зона Х». (16+).
01.05 Новости.
01.25 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».

07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «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 «Татьянина ночь»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «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+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
14.05 «До свидания». Реали-

12.55 Анимационный фильм
«Шрэк Третий». (12+).
14.25 Комедийная мелодрама «Большая свадьба «. (12+).
15.55 Триллер «Ханна. Совершенное оружие». (16+).
17.45 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу. (16+).
18.40 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.20 Иди сюда и танцуй.
23.25 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
00.20 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Падары мне месячнае святло». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.55 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларусь як песня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Запіскі на палях».
Максім Гарэцкі: рукапісы не
гараць [СТ].
13.45 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм першы
«Аперацыя «Цытадэль» (12+).
14.25 «Чаканне палкоўніка
Шалыгіна». Мастацкі фільм
(12+).
15.50 «Падары мне месячнае святло». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
17.20 Канцэрт народнага
артыста Расіі Алега Газманава.
18.50 «Курская бітва. Час
перамагаць». (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 «Чаканне палкоўніка

ти-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.25 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 «Пяшчота да равучага звера». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
09.40 «Сем нявест яфрэйтара
Збруева». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень».
Клаўдзія Шульжэнка (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларусь як песня».
12.50 «Артэфакты». [СТ].
13.20 «Запіскі на палях». Сяргей Грахоўскі: паэзія і проза
жыцця [СТ].
13.45 «Курская бітва. Час перамагаць». Фільм другі (12+).
14.25 «Аперацыя «Гаргона».
Мастацкі фільм. (16+).
15.10 «Сем нявест яфрэйтара
Збруева». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
16.45 «Пяшчота да равучага
звера». Фільм. (12+).
17.55 «Залаты шлягер-2017».
18.50 «Курская бітва. Час пе-

Шалыгіна». Мастацкі фільм
(12+).
23.05 «Соф’я Кавалеўская.
Дылемы вялікай жанчыны».
Гісторыка-біяграфічны фільм
(12+).
23.55 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Ислочь (Минский р-н) - Славия
(Мозырь).
08.55 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
09.35 Итоги недели.
10.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Матч за
3-е место.
12.05 Спорт-микс.
12.15 Большой спорт.
13.00 Пит-стоп.
13.30 Теннис. Уимблдон.
21.30 Спорт-центр.
21.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
23.35 Теннис. Уимблдон.
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-2». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.10 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».

рамагаць». Фільм другі (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Клаўдзія Шульжэнка (12+).
21.40 «Аперацыя «Гаргона».
Фільм. 1-я серыя (16+).
22.30 «Якуб Наркевіч-Ёдка.
Гісторыка-біяграфічны фільм
(12+).
23.25 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
09.35 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Теннис. Уимблдон.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Матч-пойнт.
22.40 Спорт-кадр.
23.15 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-2». Сериал (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
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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+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.10 «Секреты древних
красавиц» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.00 Сегодня.
07.15 «Чудо техники». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.40 Сериал «Адвокат».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
10.40 Криминальный боевик
«Брат-2». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.40 Драма «Дело чести».
16.00 Сегодня.
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».
18.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
20.45 Сериал «Высокие ставки». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 «Холокост - клей для
обоев?» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
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11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Кадет». (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
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 Телесериал «Сиделка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Сиделка».
(12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Измена».
2-6 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Измена».
6-8 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
13-16 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Пляж».
16-17 серии (16+).
01.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво… 5 лет спустя».
1-2 серии (12+).
05.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
05.30 Телесериал «Дурная
кровь». 1 серия (16+).

19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Самая полезная программа» (16+).
01.25 «Секреты древних
красавиц» (16+).

Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+)
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Вокзал»
(16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Сиделка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Сиделка».
Продолжение. (12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.15 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.40 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Криминальная драма
«Банды». (16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.40 Криминальная драма
«Дело чести».
18.10, 19.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
20.45 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Драма «Банды». (16+).

06.00 Телесериал «Дурная
кровь». 1-5 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Дурная
кровь». 5-7 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
18-21 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Пляж».
21-22 серии (16+).
01.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво… 5 лет спустя».
3-4 серии (12+).
05.05 Программа «Ой, мамочки!» (16+).
05.30 Телесериал «Дурная
кровь». 8 серия (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
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СРЕДА
10 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.20 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Челночницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Челночницы». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Челночницы». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.35 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
00.15 Сфера интересов.
00.55 Новости.
01.15 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-

титрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «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 «Татьянина ночь»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Крылья империи».
Фильм (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
10.55 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
13.50 «Муж напрокат». Реалити-шоу. (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на по-

ЧЕТВЕРГ
11 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.
09.20 Детективный сериал
«След». (16+).
11.00 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Челночницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Челночницы». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Челночницы». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
21.00 Панорама.
22.00 Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске».
00.10 Сфера интересов.
00.30 «Зона Х». (16+).
00.55 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с суб-

титрами).
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 «Заколдованный участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Татьянина ночь»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 «Крылья империи».
М н о г о с е ри й н ы й ф и л ь м
(16+).
23.40 «На самом деле» (16+).
00.35 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).

ТВ-программа
мощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «Без срока давности»
Детективный сериал. (16+).
19.55 Сериал «Слепая».
(16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Пяшчота да равучага звера». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
09.40 «Пяць вечароў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларусь як песня».
12.50 «Артэфакты».
Страдзецкі скарб [СТ].
13.20 «Запіскі на палях». [СТ].
13.45 «Курская бітва. Час перамагаць». Фільм трэці (12+).
14.25 «Аперацыя «Гаргона». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
15.10 «Пяць вечароў».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
16.50 «Пяшчота да равучага звера». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Курская бітва. Час
перамагаць». (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 XVII Міжнародны
дзіцячы музычны конкурс
«Віцебск-2019».
20.40 «Калыханка» (0+).
13.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+) [СТ].
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
23.50 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Пяшчота да равучага звера». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
09.40 «Валянцін і Валянціна».
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларусь як песня».
12.50 «Артэфакты». [СТ].
13.20 «Запіскі на палях». [СТ].
13.45 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм чацвёрты «Контрудар, адменены
Сталіным» (12+).
14.25 «Аперацыя «Гаргона». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
15.20 «Валянцін і Валянціна».
Мастацкі фільм (12+).
16.50 «Пяшчота да равучага звера». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Курская бітва. Час

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Аперацыя «Гаргона».
Мастацкі фільм. (16+).
22.30 «Ігнацій Дамейка.
Доўгае вяртанне». (12+).
23.10 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
10.05 Спорт-кадр.
10.35 Спорт-микс.
10.45 Козел про футбол.
11.05 Легенды мирового
спорта.
11.35 Женщины и спорт. Наталья Цилинская.
12.10 Спорт-микс.
12.20 Игры «на вырост».
12.55 Пит-стоп.
13.25 Матч-пойнт.
14.00 Теннис. Уимблдон. В
перерыве Спорт-центр.
22.05 Слэм-данк.
22.35 Теннис. Уимблдон.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки-2». Сериал (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.10 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробперамагаць». (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 XVII Міжнародны
дзіцячы музычны конкурс
«Віцебск-2019». Дзень другі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Аперацыя «Гаргона». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
22.35 «Майстры і куміры».
23.25 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Утренняя сессия.
13.30 Слэм-данк.
14.05 Спорт-микс.
14.15 Козел про футбол.
14.40 Женщины и спорт. Надежда Скардино.
15.15 Теннис. Уимблдон.
Женщины. 1/2 финала.
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Вечерняя сессия.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «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 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
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ности».
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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Секреты древних
красавиц» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.15 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.40 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 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.40 Криминальная драма
«Дело чести».
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».
18.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секреты древних
красавиц» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.00 Сегодня.
07.15 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.40 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 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.40 Криминальная драма
«Дело чести».
16.00 Сегодня.
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».
18.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+)
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Вокзал».
Продолжение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Сиделка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Сиделка».
Продолжение. (12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Дурная
кровь». 8-12 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Дурная
кровь». 12-14 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
23-26 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Телесериал «Пляж».
26-27 серии (16+).
01.40 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.15 Худ.фильм «Близнецы»
(0+).
05.35 Программа «Держись,
шоубиз!!» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Вокзал».
Продолжение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Сиделка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Сиделка».
Продолжение. (12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Пляж».
18-22 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Пляж».
22-24 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Пляж».
28-31 серии (16+).
00.00 Новости.
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Пляж».
31-32 серии (16+).
01.50 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.50 Худ.фильм Подкидыш»
(0+).
05.05 Телесериал «Пляж».
25-26 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
12 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!
08.50 Слово Митрополита
Павла на День Святых апостолов Петра и Павла.
09.00 Новости.
09.20 Мелодрама «Роза и
чертополох». 1-я и 2-я серии.
(16+).
11.00 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Челночницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Челночницы». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Челночницы». Заключительная серия. (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.45 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Потерянное счастье».
(16+).
21.00 Панорама.
22.00 XXVIII Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». «Союзное государство
приглашает…» «Песнярам»
-- 50». Прямая трансляция.
00.00 Мелодрама «Загадай
желание». (12+).
01.30 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 «Заколдованный участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Татьянина ночь»
(16+).
14.05 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя…» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Три аккорда» (16+).
23.00 Фильм «Не игра» (12+).
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 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.

СУББОТА
13 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Існасць.
06.40 Мелодрама «Курортный роман». 1-я и 2-я серии.
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.20 Маршрут построен.
(12+).
09.55 Здоровье . (12+).
10.45 Дача. (12+) [СТ].
11.25 Мелодрама «Время
любить». 1-я и 2-я серии.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Время
любить». 3-я и 4-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
16.45 Мелодрама «Курортный роман». 1-я – 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
22.00 XXVIII Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск
2019». День первый «Славянский хит».
00.00 Мелодрама «Время
любить». 1-я и 2-я серии.
(16+).
01.40 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 К юбилею артиста.
Премьера. «Египетская сила
Бориса Клюева» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Александр Абдулов.

Жизнь на большой скорости»
(16+).
11.55 Фильм «Карнавал» (6+).
14.45 «Жанин». Документальный фильм (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 Фильм «Лучше, чем
люди». Новые серии (16+).
23.10 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт Петербурга»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
08.35 Телебарометр.
08.40 Анимационный фильм
«Шрэк навсегда». (0+).
10.05 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу. (16+).
10.55 Кто я?. (12+).
11.20 Копейка в копейку.
(12+).
11.55 «Муж напрокат». Реалити-шоу. (16+).
12.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
13.55 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
14.50 Романтическая комедия «Притворись моим
парнем». (16+).
16.25 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
18.00 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». (12+).
19.50 Премьера. Спортивная

(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
20.00 Сериал «Слепая».
(16+).
20.55 «Орел и Решка. Рай и
ад «. Трэвел-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Яна Вас кахае?»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
09.50 «Падранкі». Мастацкі
фільм (12+).
11.20 «Апошні дзень».
Валянціна Талкунова (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларусь як песня».
Ансамбль «Песняры».
12.50 «Артэфакты».
Канцылярскі ліст Боны Сфорцы [СТ].
13.20 «Запіскі на палях». Іван
Шамякін: трывожнае шчасце
пісьменніка [СТ].
13.45 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм пяты «Танкавая бітва стагоддзя» (12+).
14.25 «Аперацыя «Гаргона». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
15.10 «Падранкі». Мастацкі
фільм (12+).
16.40 «Яна Вас кахае?»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.00 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм пяты «Танкавая бітва стагоддзя» (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 XVII Міжнародны
дзіцячы музычны конкурс «Віцебск-2019». Гала-канцэрт і цырымонія
ўзнагароджання.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Валянціна Талкунова (12+).
21.40 «Аперацыя «Гаргона». Шматсерыйны мастацкі
драма «Левша». (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Миссия: невыполнима».
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільмы (0+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Адзінокая жанчына
жадае пазнаёміцца». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Корцік». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Навіны культуры.
15.15 «Бармэн з «Залатога
якара». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
16.30 «Дзесяць фатаграфій».
Ганна Шацілава (12+).
17.10 «Хлеб дзяцінства майго». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
18.40 Навіны культуры.
19.00 Урачыстае адкрыццё
XXVIII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Пена». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
22.30 «У дзень нараджэння
артыста». Прысвячэнне Аляксандру Ціхановічу.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - Ислочь (Минский
р-н).
08.15 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала.
10.00 Большой спорт.
10.45 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Монако.
12.50 Чемпионат мира по

фільм. 4-я серыя, заключная
(16+).
22.30 «Зігмунд Урублеўскі.
Гарачы кісларод». Гісторыкабіяграфічны фільм (12+).
23.20 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Вечерняя сессия.
09.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Технический дуэт. Квалификация.
Прямая трансляция.
12.55 Спорт-микс.
13.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.
15.05 Спорт-микс.
15.15 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - Ислочь (Минский
р-н). Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
22.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Вечерняя сессия.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.30 «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 «День секретных проектов» (16+).
15.15 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
водным видам спорта. Синхронное плавание. Техническое соло. Финал.
14.55 Легенды мирового
спорта.
15.25 Тренировочный день.
16.00 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Вечерняя сессия.
20.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Торпедо-БелАЗ (Жодино). В перерыве
Спорт-центр.
22.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23. Вечерняя сессия.
СТВ
06.15 «Эликсир молодости»
(16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Истребители. Последний бой». Сериал (12+).
23.15 Документальный спецпроект (16+).
00.40 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Бела-

Зара над Нёманам
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+).
23.50 «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 Сегодня.
07.15 «Мальцева». (12+).
07.50 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 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 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».
18.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.25 Криминальная драма
«Банды». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Дмитрий Назаров,
русь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный
фильм «Отставник-3». (16+).
21.40 Фантастический боевик «Параграф78». (16+).
23.20 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «По секрету всему
свету».(12+).
11.45 Фильм Павла Лунгина
«Остров». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!».
16.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
17.20 Телесериал «Девичник». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
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Телесериал «Вокзал». Продолжение. (16+).
15.30 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Юрий Беляев, Регина Мянник, Сергей Жигунов, Александра Власова и Илья Акинтьев в телесериал «Сиделка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.45 Торжественная церемония открытия XXVIII
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
МИР
06.00 Телесериал «Пляж».
26-30 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Пляж».
30-32 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Худ.фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
(12+).
23.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Две войны Гусарской
баллады» (12+).
00.25 О чем базар-2019
(12+).
00.30 Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» (12+).
02.05 Программа «Держись,
шоубиз!!» (16+).
02.30 Худ.фильм «Загадка»
(16+).
04.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.15 Мультфильмы (0+).
20.30 Телесериал «Девичник». Продолжение. (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!» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (продолжение) (0+).
16.40 Телесериал «Сердца
трех». 1-3 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Сердца
трех». 3-5 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Человекоркестр» (12+).
00.15 О чем базар-2019
(12+).
00.20 XXVIII Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». Союзное государство
приглашает… (12+).
01.55 Худ.фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
(12+).
04.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Две войны Гусарской
баллады» (12+).
05.45 Мультфильмы (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

07.05 Мелодрама «Курортный роман». 3-я и 4-я серии.
(16+).
09.00 Новости.
09.20 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.55 Комедийный сериал
«Сваты 6». (12+).
10.55 «На вылет!» Развлекательно-интеллектуальное
шоу. (12+).
11.40 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм АТН 12+.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Маршрут построен.
(12+).
13.10 Мелодрама «Роза и
чертополох». 1-я и 2-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Премьера! Мелодрама
«Курортный роман 2». (16+).
20.30 Главный эфир.
22.00 XXVIII Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск
2019». День второй «Мировой хит». Прямая трансляция.
00.00 Навіны надвор’я.
00.20 Мелодрама «Время
любить». 3-я и 4-я серии.
(16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Мультфильм «Машины
сказки» (0+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.25 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.45 «Видели видео?» (6+).
12.10 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории
(16+).
13.10 Фильм «Свадьба в Малиновке» (6+).

14.55 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. Продолжение (16+).
16.50 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Контуры.
21.05 Фильм «Лучше, чем
люди». Новые серии (16+).
23.05 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.25 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт Петербурга»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
08.40 Телебарометр.
08.50 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
09.45 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
10.35 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.35 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». (12+).
13.25 Спортивная драма
«Левша». (16+).
15.30 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон «. Реалити-шоу.
(16+).
20.00 Телебарометр.
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+) [СТ].
23.00 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
23.30 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільмы (0+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Пена». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Нацыянальны хіт-
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В хозя
пригодится!
Содержать жилище в постоянной чистоте и уюте
весьма непростая задача для каждой хозяйки. Облегчить ежедневную работу по дому нам позволяют
народные мудрости. Некоторые из них передаются
из поколения в поколение, другие сформировались
в современном обществе.
Сегодня такие домашние советы принято называть модным американским словосочетанием «life
hacking», что переводится, как «хитрости жизни».
В современном лексиконе сочетание сократили
до слова «лайфхак». С помощью лайфхаков можно
заметно преобразить пространство своего жилья,
придать ему уюта, гостеприимства и тепла.

Лайфхаки для кухни

Кухня — это именно то
место в доме, где всегда больше всего хлама
и мусора и чаще нужно
убираться, чтобы поддерживать блеск и чистоту.
Какие же советы могут
помочь хозяйкам в этом?
1.Чтобы лук хранился
дольше, положите его в старые колготки или
чулки.
Это, наверное, один из самых старых советов,
который перешёл по наследству ещё от наших
бабушек. В арсенале каждой женщины всегда
есть несколько пар испорченных и непригодных
к ношению колготок, используйте их с умом — с
помощью этой детали гардероба луковицы будут
долгое время оставаться в целости и сохранности.
2. Для предотвращения прорастания картофелин, поместите в мешок яблоко.

ТВ-ПРОГРАММА
парад».
11.10 «Хлеб дзяцінства майго». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
12.35 Навіны культуры.
12.55 Гэты дзень.
13.00 «Дзесяць фатаграфій».
Ганна Шацілава (12+).
13.40 «Адзінокая жанчына
жадае пазнаёміцца». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.05 «Корцік». Мастацкі
фільм (6+) [СТ].
18.40 Навіны культуры.
19.00 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Бармэн з «Залатога
якара». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
22.20 «Злодзей». Мастацкі
фільм (16+).
[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
09.05 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. БАТЭ
(Борисов) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
11.00 Женщины и спорт. Наталья Марченко.
11.30 Спорт-микс.
11.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Групповой этап. Греция - Испания.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Технический дуэт. Финал.
14.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Групповой этап. Италия - Австралия.
15.25 Легенды мирового
спорта.
16.00 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
19.00 Игры «на вырост».
19.30 Пит-стоп.
20.00 Спорт-центр.
20.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Превью.
20.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо

(Брест) - Динамо-Минск.
22.50 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.35 Итоги недели.
СТВ
06.00 «Эликсир молодости»
(16+).
07.40 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «День секретных проектов» (16+).
11.30 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Неслучайная встреча». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
23.00 СТВ представляет: 1/4
финала Международной
лиги КВН. Третья игра (16+).
00.50 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Подозреваются все».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Устами младенца».
(0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».

Далеко не у каждой семьи есть возможность хранить картофель в отдельном прохладном погребе.
Однако все мы знаем о неприятном свойстве картошки — спустя несколько недель хранения клубни
начинают прорастать, что добавляет хозяйке при
готовности новых трудностей. Для избавления от
ростков, просто положите в мешок свежее яблоко,
и вы будете поражены таким результатом!
3. Чтобы освободить место в шкафу, используйте крючки для душа.
В арсенале каждой хозяйки имеется несколько
видов сковородок, кастрюль, дуршлагов и прочей
кухонной утвари, которая значительно загромождает шкафы. Для освобождения пространства и
упрощения готовки, возьмите обычную подвеску и
крючки для душа и выстройте все сковородки в ряд
так, как вам удобно.
4. Для определения свежести яиц используйте миску с обычной водой.
Ещё один лайфхак для яиц. Если вы сомневаетесь
в свежести продукта, то всё, что вам необходимо,
это просто опустить куриное яйцо в миску с водой.
Если яйцо свежее, то оно опустится на дно, а если
тухлое, то всплывёт на поверхность.
5. Очистка старой
деревянной доски с помощью лимона.
Нет необходимости
каждый раз приобретать
новую разделочную доску, ведь старую также
легко можно реанимировать и устранить неприятные запахи и пищевые накопления. Для этого
посыпьте доску солью и затем натрите половинками
свежего лимона, после чего дайте доске высохнуть.
При необходимости повторите процедуру ещё раз.
6. Чтобы быстро почистить готовый картофель, опустите его в холодную воду.
Если вы задумали запечь картофель в мундире, то
его очистка у вас займёт всего несколько секунд.
После приготовления погрузите картофелины в
холодную воду, затем возьмите в руку и скрутите,
шкурка слезет с клубней сама.
7. Как без слёз почистить лук.
Уже несколько столетий хозяйки задаются вопросом, как же почистить лук без раздражения
слёзных желез. На самом деле всё очень просто!
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(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Остросюжетный
фильм «Отставник. Один за
всех». (16+).
21.15 Фантастический боевик «Параграф 78. Фильм
второй». (16+).
22.55 «Понять и обезвредить». (12+).
23.30 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Мой любимый
гений».
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+).
16.00 Фильм «Если бы да
кабы».
18.00 Фильм «Любовь говорит». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Фильм «Любовь говорит». Продолжение. (12+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
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 Худ.фильм «ФанфанТюльпан». 12.
12.15 Худ.фильм «Между
ангелом и бесом» (16+).
14.35 Худ.фильм «Один шанс
на двоих» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Один шанс
на двоих» (продолжение)
(16+).
1 7 . 2 0 Те л е с е р и а л
«Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
1 9 . 3 0 Те л е с е р и а л
«Д’Артаньян и три мушкетера» (продолжение) (0+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 О чем базар-2019
(12+).
01.05 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Финал. День
первый: «Славянский хит»
(12+).
02.40 Худ.фильм «Если бы...»
(16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Достаточно перед началом приготовления протереть разделочную доску уксусом.
8. Чтобы яйца было
легче почистить, добавьте в кастрюлю
половину чайной ложки соды.
Каждый из нас встречался с таким неприятным
обстоятельством, когда
после варки скорлупа
прилипает к белку и по итогу возникают трудности
с очисткой. Чтобы этого не произошло, мудрые
хозяйки рекомендуют добавлять в воду половину
чайной ложки пищевой соды.
9. Восстановление медной кастрюли с помощью кетчупа.
Медные кастрюли имеют неприятное свойство
— со временем они тускнеют и затираются. Чтобы восстановить внешний вид медной кастрюли,
намажьте её сверху кетчупом и оставьте на полчаса. Кислота разъест тусклость, после чего утварь
необходимо будет тщательно промыть и натереть.
10. Чтобы избежать неприятного запаха
от овощей в холодильнике, используйте газету.
Постелите любое бумажное издание вниз выдвижного ящика, в котором храните овощи, и неприятный запах больше не будет вас беспокоить.
11. Нарезайте хлеб с противоположной
стороны.
Свежий хлеб всегда очень сложно нарезать аккуратными слоями. Для этого переверните хлеб и
нарезайте его с мягкой стороны, так он не помнётся
и будет меньше крошиться.
12. Сэкономьте время нагревания блюд в
микроволновке.
Если вам необходимо одновременно подогреть
несколько блюд, а две тарелки не умещаются в
микроволновку, то просто используйте кружку.
Одну из тарелок поставьте сверху на чашку, это
сэкономит время разогрева.
13. Блины без капель по всей плите.
Чтобы избежать уборки после приготовления
вкусного завтрака, воспользуйтесь этим советом.
Когда тесто для блинов готово, перелейте его в
пустую бутылку из-под соуса и выдавливайте на
сковородку.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Мостовского района,
с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определённой законодательством
Предмет аукциона и его местонахождение
Начальная цена предмета аукциона

на строительство объекта
«Многоквартирный (72-х квартирный)
жилой дом номер 2 по проспекту Мира в городе Мосты»

Лот № 3 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств детского сада в Мостовском районе, аг. Большие Озёрки, ул. Садовая, 1
10 базовых величин; размер задатка –1 базовая величина

Продавец недвижимого имущества

Обязательные
условия
продажи
недвижимого
имущества**

Характеристика
объектов

Управление образования Мостовского райисполкома. Тел.: 8 (01515) 6 44 14; 6 44 11; 6 16 35
Здание детского сада с четырьмя пристройками и тремя террасами (инв. № 01010010) – брус, облицованный кирпичом, 1990 г.п., 1 этаж,
общ. S – 495,6 кв.м, перекрытия – дерево, крыша – шифер, пристройки – кирпичные, террасы – на кирпич. столбах с ограждением. Забор с
воротами и калиткой (инв. № 01100001) – 1990 г.п., металл. сетка на металл. столбах, S – 329 кв.м. Песочница (инв. № 01100002) – дощатая,
S – 9 кв.м. Песочница (инв. № 01100003) – дощатая, S – 4 кв.м. Детский домик (инв. №№ 01100004, 01100005) – дощатый, S – 5 кв.м,
1990 г.п. Мощение (инв. № 01100007) – асфальтобетон, 421,0 кв.м). Наружные канализационные сети – чугун, 7,8 м).
Наружная водопроводная сеть – сталь, 23,3 м. Электрические сети – 2АВВГ 4*50 – 20 м, АВВГ 4*16 – 40 м, ВВГ 3*2,5 – 6 м. Многолетние
насаждения* – 7 шт. (берёза, сирень, груша)
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка
на площади 0,0236 га – охранная зона электрических сетей
для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение в хозяйственный оборот объектов в течение 2-х лет с момента заключения договора купли-продажи; в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта; завершение реконструкции (капитального ремонта) в течение
3-х лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечение в хозяйственный оборот объектов в течение 2-х месяцев с момента ввода их в эксплуатацию. Покупатель имеет
право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих в состав
приобретённого объекта, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённых объектов и (или) построенных новых объектов в течение не менее 3-х лет с момента вовлечения их в хозяйственный оборот; запрет на
отчуждение приобретённых объектов до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Предмет аукциона и его местонахождение
Начальная цена предмета аукциона

Лот № 4 – здание библиотеки-клуба с благоустройством в Мостовском районе, Куриловичский с/с,
д. Котчино, ул. Центральная, 30
3 базовые величины; размер задатка – 1 базовая величина

1. Информация о застройщике
№
п/п
1

Вид информации
Наименование застройщика

2

Место нахождения застройщика
Режим работы

3
4

5

Сведения о государственной регистрации
застройщика
Сведения о жилых домах и иных объектах
недвижимости, в строительстве которых
принимал участие застройщик в течении
3 лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации

Вид вещного права на земельные
участки по лотам №№ 3-4

2. Информация об объекте строительства
Вид информации
Цели строительства

Содержание информации

2

Сведения об этапах и сроках реализации
строительства
Результаты государственной экспертизы
проектной документации
Сведения о месте нахождения объекта долевого строительства и его характеристики

28 июня 2019 г. - 31 декабря 2019 г. – строительство.

3

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без проведения
аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды
полномочия.
6. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
7. Аукцион по конкретному предмету аукциона признаётся
несостоявшимся, если заявление на участие в нём подано только
одним участником, или для участия в аукционе не было подано
ни одного заявления, или на аукцион явился один из участников,
или ни один из участников не явился на аукцион.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того,
что заявление на участие в нём подано только одним участником, предмет аукциона продаётся этому участнику (претендент
на покупку) при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов.
Аукцион по конкретному предмету аукциона признаётся нерезультативным, если: ни один из его участников после трёхкратного объявления первой цены не поднял аукционный номер
и ни один из участников аукциона не предложил свою цену.
8. Не допускаются начало торгов и продажа предмета аукциона
по начальной цене. Если по объявленной аукционистом цене
предмета аукциона аукционные номера подняли два участника
аукциона и более, аукционист объявляет новую цену предмета
аукциона в соответствии с шагом аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене
аукционный номер поднимет только один участник аукциона.
Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о продаже предмета аукциона,
а участника аукциона – победителем аукциона в отношении
соответствующего предмета аукциона.
9. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на
покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка и предоставлении победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка.
10. После совершения победителем аукциона (претендентом
на покупку) действий, предусмотренных в пункте 9, и представления копий платёжных документов, но не позднее двух
рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным
комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация в установленном порядке.
Подробная информация об объектах в газете «Гродзенская
праўда» за 17 апреля 2019 г. № 30 (лот № 3), 26 января 2019 г.
№ 8 (лот № 4), 8 августа 2018 г. № 63 (лоты №№ 6, 7), 11 мая
2019 г. № 37 (лот № 8).
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О розничной торговле Мостовского района в 2018 году
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* многолетние насаждения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для обслуживания недвижимого
имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному
участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе
в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской
деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».
**за неисполнение, ненадлежащее исполнение покупателем
обязательных условий аукциона в договоре купли-продажи
будет предусмотрена ответственность в виде уплаты в соответствующий бюджет разницы между оценочной стоимостью
приобретённого имущества, указанной в решении о его продаже без понижения начальной цены продажи, увеличенной
с учётом индекса цен производителей на промышленную продукцию производственно-технического назначения, и ценой
его приобретения. В случае невыполнения покупателем условий
аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его
расторжением.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам аукциона, и (или) возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона, а также к участникам,
отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае,
когда такое объявление предусмотрено законодательством,
в результате чего аукцион признан нерезультативным, будут
применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
1. Аукцион состоится 25 июля 2019 г. в 11.30 час. по адресу:
230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи
заявлений на участие в аукционе – 19 июля 2019 г. до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета
(комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября,
39 (время работы с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час.
до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней), тел.:
(8-0152) 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.region.grodno.by,
http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 64452, 64453
(отдел экономики Мостовского райисполкома – время работы с
8.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского
райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже на-

Пресс-релиз

ходящегося в государственной собственности недвижимого
имущества с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине, определённой законодательством,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларуь от 11.03.2010 г. № 342, Положением о порядке
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609.
4. К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а по лотам
№№ 3, 4, 8 – дополнительно физические лица.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платёжного поручения о перечислении суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт
организатора аукциона № BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400
0000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
негосударственным юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – копии учредительных
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее шести
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке,
с нотариально заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
при необходимости легализованный в установленном порядке,
с нотариально заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке, при необходимости
легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель
юридического лица – также документ, подтверждающий его
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В 2018 году розничный товарооборот
Мостовского района
составил 81,5 млн. рублей, или в сопоставимых
ценах 106,6% к уровню
2017 года.
В расчёте на душу населения розничный
товарооборот соста-

вил 2,9 тыс. рублей.
В 2017 году этот показатель составлял
2,6 тыс. рублей.
Розничный товарооборот организаций
торговли составил
75,3 млн. рублей и увеличился по сравнению
с 2017 годом на 8,6%.

Розничный товарооборот торговли в сельских населённых пунктах составил 16,4 млн.
рублей или 21,8% розничного товарооборота
организаций торговли
района.
Торговая сеть Мостовского района на 1 ян-

варя 2019 года насчитывала 210 магазинов
(включая павильоны),
15 аптек, 2 торговых
центра, которые располагались на торговой площади 15,6 тыс.
квадратных метров. Из
общего числа магазинов 64 (30,5%) являлись

продовольственными,
на продажу непродовольственных товаров
было ориентировано
146 магазинов (69,5%).
На территории района
осуществляли деятельность 2 автозаправочные станции.
Сельских жителей

обслуживали 49 магазинов, 6 аптек. Также
действовали 11 объектов передвижной
развозной и разносной
торговой сети.
Главное
статистическое
управление
Гродненской области

Содержание информации
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Щучинского района»
231513 г. Щучин, пл. Свободы,11
8.00 - 17:00 (обеденный перерыв 13:00 - 14:00), выходные дни – суббота, воскресенье
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 11.04.2014г. за № 500066586
В течение последних трёх лет государственным предприятием «УКС Щучинского района» построены многоквартирные жилые дома в г. Щучине
(49-ти, 20-ти и 60-ти квартирные жилые дома по ул. Заводская), детский
сад на 170 мест по ул. Строителей в микрорайоне по ул. Ленина в г. Щучин
и объекты здравоохранения, культуры.

№
п/п
1

Условия использования
земельных участков по
лотам №№ 3 - 4

Обязательные
условия продажи
недвижимого
имущества**

Продавец недвижимого имущества
Сектор культуры Мостовского райисполкома. Тел.: 8 (01515) 6 44 98, 6 03 01, 6 16 35
Характеристика недвижимого Здание библиотеки-клуба (инв. № 01010326) – 1-2 этажа, кирпичное, 1960 г.п., S – 762,5 кв.м, перекрытия – ж/б плиты, крыша
имущества
– шифер. Площадка (инв. № 01010327) – тротуарная плитка, 154 кв.м. Проезд с бордюром тротуарным (инв. № 01010328) –
асфальтобетон, S общ. 37 кв.м
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,4146 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка
охранная зона линии электропередачи площадью 0,0068 га.
для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение в хозяйственный оборот объекта в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт)
в течение 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию; осуществление
покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённого объекта и (или) построенных новых объектов в течение не менее 3 лет с момента вовлечения его
в хозяйственный оборот. Покупатель имеет право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса
отдельных объектов, входящих в состав приобретённого объекта, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; запрет на отчуждение
приобретённого объекта до выполнения покупателем условий договора купли-продажи;
для физических лиц (лоты №№ 3 – 4): реконструкция приобретённого недвижимого имущества под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства;
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.
для негосударственных юридических лиц и ИП: перевод земельного участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (лот № 3); возможно использование недвижимого имущества для: размещения объектов розничной
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения (лот № 3), а
по лоту № 4 – объектов административно-хозяйственного, социального, культурно-бытового и производственного назначения, торговли; получение при необходимости реконструкции
(капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменение целевого назначения земельного
участка в случае изменения назначения недвижимого имущества (лоты №№ 3 – 4); использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по
охране земель и других обязанностей землепользователей;
для физических лиц: получение разрешительной документации на реконструкцию здания под одноквартирный (блокированный) жилой дом и для ведения личного подсобного хозяйства;
приведение размеров земельного участка до норм с целевым назначением «для строительства и (или) обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома», и использования
оставшейся площади для ведения личного подсобного хозяйства с оформлением необходимой документации на эти участки; ввод жилого дома в эксплуатацию в течение трёх лет со дня
госрегистрации перехода права на недвижимое имущество и возникновения права на земельный участок.

Зара над Нёманам

официально
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Сведения о цене объекта долевого строительства и условиях её изменения застройщиком

Данные о правах застройщика на земельный участок, собственнике земельного
участка, его границах и площади, об элементах благоустройства
Сведения о договорах строительного подряда, заключённых застройщиком (при
их наличии), и порядке ознакомления
застройщиком дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его
строительству
Сведения о составе общего имущества в
жилом доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности дольщиков
после приёмки в эксплуатацию жилого
дома и передачи объектов долевого строительства дольщикам

Сведения о порядке ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его
строительству
Сведения о месте и времени приёма заявлений и заключения договоров

Предоставление квартир в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240

Заключение государственной экспертизы от 22 апреля 2019 г.
№ 388-50/19
72-х квартирный жилой дом расположен по проспекту Мира в г. Мосты.
Объёмно-планировочное решение – здание жилого дома девятиэтажное
из 2-х модернизированных блок-секций. Жилая часть дома представляет
собой 18 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 18 трёхкомнатных квартир
общей площадью 4368,96 кв.м, в т.ч.:
Общие характеристики жилого дома:
наружные стены цоколя –сборные железобетонные панели;
внутренние стены – сборные железобетонные плиты;
наружные стены этажей – сборные трёхслойные панели;
внутренние стены – сборные железобетонные панели;
внутренние перегородки – из тяжёлого бетона;
плиты перекрытия – из тяжёлого бетона;
окна – блоки ПВХ;
входная дверь – деревянная усиленная;
внутренние двери – деревянные;
входная дверь в подъезд – металлическая;
лоджии глубиной 1,2 м и 1,5 м с остеклением;
лифт в каждой секции;
телефонизация;
домофонная связь с подачей сигнала для вызова в каждую квартиру;
кровля плоская мягкая, двухслойная из материала рулонного кровельного
гидроизоляционного наплавляемого с «тёплым» чердаком, не эксплуатируемая;
установка поквартирных почтовых ящиков;
техподполье – расположен индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел;
электрощитовая – в помещении при входе в секцию;
горячее водоснабжение и отопление – централизованное, отопительные
приборы – стальные панельные радиаторы;
отделка квартир – полная;
стены жилых комнат, прихожих, внутриквартирных коридоров – оклейка
обоями, потолки – акриловая покраска, полы – ламинированное покрытие;
кухни: стены, потолок – акриловая покраска, пол – линолеум;
ванная и санузел: стены, потолок – акриловая покраска, пол – керамическая плитка;
места общего пользования: стены, потолок – акриловая покраска;
устанавливается всё санитарно-техническое оборудование, газовая плита,
приборы учёта на газо-, водо-, электро-, теплоснабжение;
внутриплощадочное благоустройство: площадка для игр детей, отдыха
взрослого населения, чистки вещей и ковров, для сбора ТБО, тротуар
– проезд, тротуары, газоны, парковка для машин, малые архитектурные
формы
Стоимость одного квадратного метра на дату опубликования проектной
декларации составляет:
– с полной отделкой – 1209,00 (одна тысяча двести девять белорусских
рублей 00 копеек).
Условия изменения цены застройщиком – согласно законодательству
Республики Беларусь
Свидетельство (удостоверение) № 412/674-17042 о государственной
регистрации, свидетельство (удостоверение) № 412/674-17043 о государственной регистрации
Строительство ведётся генподрядной организацией – открытое акционерное общество «Гродножилстрой». Договор строительного генподряда от
20 июня 2019 г. № 132.

В состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности дольщиков: межквартирные лестничные
клетки, лестницы, коридоры, крыши, технические этажи, другие места
общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, а
также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию
здания. Общее имущество дома передаётся застройщиком по акту приёмки-передачи представителю товарищества собственников, если это
товарищество создано, либо лицу, определяемому общим собранием
дольщиков или уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом, если такое товарищество не создано.
После ввода объекта в эксплуатацию квартиры передаются в собственность дольщиков.
Ознакомиться с планировками квартир и ходом строительства можно в
государственном предприятии «УКС Щучинского района» или в отделе
архитектуры и строительства Мостовского районного исполнительного
комитета
Заключение договоров осуществляется не ранее чем через семь календарных дней после опубликования данной проектной декларации
в государственном печатном издании, распространяемом в пределах
административно-территориальной единицы, на территории которой
находится объект или на сайте местного исполнительного и распорядительного органа в глобальной компьютерной сети интернет, по адресу:
город Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 222 (2 этаж) с предоставлением копии
документа, удостоверяющего личность.
Ответственные лица – ведущий инженер Шведов Василий Иванович,
тел. 8(01515)62502; ведущий экономист Трахимчик Наталья Владимировна тел. 8(01514)28797.

Заместитель председателя райисполкома

М. Жук
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Служба 101

Пульс
безопасности

Лето – насыщенная пора: для детей наступает самое «золотое» время – долгожданные каникулы. Кто-то отправился
в детский лагерь, а кто-то поехал к
бабушкам и дедушкам. Лето – это и насыщенная пора для сельчан. Здесь особенную важность приобретают забота и
внимание к пожилым людям.
Именно поэтому в июне стартовали сразу две
республиканские акции, одна из которых стала
новинкой. Так, к ежегодной акции «Каникулы без
дыма и огня», которая будет проходить в течение
всего лета, добавилась новая акция под названием
«С заботой о безопасности малой родины».
Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль
и с сентября по октябрь – в сельских населённых
пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Её цель – предупреждение пожаров из-за
неосторожного обращения с огнём и гибели на них
людей пенсионного и пожилого возраста.
Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в
сельских населённых пунктах (районных центрах)
на открытых площадках перед сельским клубом,
возле сельсоветов и в парках пройдут тематические
«Ярмарки безопасности».
Мероприятия будут интересными и в них найдётся место как празднику с развлечениями, так и
изучению важных элементов безопасности. Причём сделано это будет в максимально интересной
и доступной форме.
В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» пройдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. С
ребятами в доступной форме поговорят о главных
правилах безопасности, посмотрят тематические
обучающие видео- и мультфильмы, проведут
викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и
викторинах.
Предлагаем и вам присоединиться к нашим акциям. Подписывайтесь на интернет-ресурсы МЧС и
держите руку на пульсе безопасности!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Экскурсия
в РОЧС
Учащиеся детских лагерей побывали на
экскурсии в Мостовском РОЧС.
Вначале ребята посетили центр оперативного
управления, куда со всего Мостовского района поступают звонки о чрезвычайных ситуациях.
Затем учащиеся проследовали в гараж для знакомства с пожарной аварийно-спасательной техникой мостовских спасателей и оборудованием,
которое используется ими в профессиональной
деятельности.
Также ребята побывали в караульных помещениях
и посмотрели как проходят будни спасателей.
В рамках встречи и акции «Каникулы без дыма
и огня» учащимся напомнили основные правила
пожарной безопасности, меры безопасного поведения летом, призвали быть осторожными при
обращении с огнём.
После экскурсии ребятам предоставили возможность сфотографироваться на фоне пожарной
техники.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Зара над Нёманам

реклама

Природа и мы

Огонь – враг леса
В пожароопасный сезон запрещается:
– разводить костры
в хвойных не сомкнувшихся древостоях и
молодняках 1 класса
возраста (к не сомкнувшимся древостоям относятся посадки
молодых деревьев или
естественно произрастающие) высотой
до 1 м; к молоднякам
1 класса возраста относятся насаждения от
смыкания древостоев
до 20 лет включительно
(ориентировочно высотой до 15 м), на участках

повреждённого леса
(ветровал и бурелом),
торфяниках, в местах
с подсохшей травой.
Допускается разведение костров (в том числе с использованием
приспособлений: мангалов, барбекю, гриль,
газовых плит и т.п.) на
обустроенных площадках окаймлённых минерализованной (очищенной до минерального
слоя почвы) полосой
ш и ри н о й н е м е н е е
0,25 м, а также в местах,
исключающих повреждение огнём крон, ство-

лов и корневых лап растущих деревьев, кроме
запрещённых участков.
По миновании надобности костёр должен
быть потушен до полного прекращения тления;
– оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие
спички, окурки и др.);
– применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
– оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы

(бумагу, ткань, паклю,
вату и др.);
– заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при
работающих двигателях;
использовать машины с
неисправностями, приводящими к вытеканию
ЛВЖ и ГЖ, а также курить или пользоваться
открытым огнём вблизи
машин, заправляемых
горючим;
– незаконное выжигание хвороста, лесной подстилки, травы и
других лесных горючих
материалов на землях
лесного фонда;
– хранение на противопожарных разрывах
и заслонах, минерализованных полосах и т.п.
лесных ресурсов (дре-
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УНП 193125447 ИП Лосев Дмитрий Анатольевич

весины и другой лесной
продукции);
– выполнять работы
с открытым огнём на
торфяниках.
Напоминаем теле фоны, по которым вы
можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства: Щучинской
межрайонной инспек-

РЕМОНТ

ции: 8(01515) 3-1570; Гродненской областной инспекции
охраны животного и
растительного мира: 8
(0152) 526 000; +375
33 3643336(МТС) –
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника
Щучинской МРИ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ В ГРОДНО
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
Обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие.
Тел.: 8(0152) 75-75-79, 8-044-725-99-15.

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.

(+37533) 672-88-16.

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

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.

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

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.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ,
Двигатели для мельниц,

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,
УМЫВАЛЬНИКИ, ДУШИ И БАКИ,
НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
КОПТИЛЬНИ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, БЕНЗОКОСЫ, МАШИНКИ И
НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!!

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

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

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

www.edisons.by

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.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

КУПЛЮ

2-х,3-х комнатную кв-ру 1-3 этаж,
по адекватной цене. Тел.
8-029-887-94-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ.
Доставка.
Тел. +37529 285-40-67.

ПОКОС ТРАВЫ
Спил деревьев, уборка территории и друНА 7997821
гое.

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПРОДАМ:

стиральную машину «Атлант» 5
кг–1000 об. 50Y102 –
130 руб.; холодильник
«Атлант» двухкамерный
МХМ –162–150 руб.; морозильник «Атлант» 164 на
6 отделений – 200 руб.;
телевизор «Витязь» 54 см
кинескоп – 30 руб.; монитор ЖК «Филипс» – 25 руб.
Всё б/у, в хор. рабочем
сост. Возможна доставка.
Тел.: д. 3-10-30,
+37529-610-29-18.

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

ПРОДАЮ 3-комнатную

ПРОДАМ дрова-обрезки «Са-

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

УНП 591665496 ИП Пецевич Г. Ч.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

СРОЧНО ПРОДАМ

гараж в р-не ДРСУ-208.
Тел. 8-029-588-28-99
МТС.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

КУПЛЮ

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

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

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Центр ритуальных услуг

Организация
похорон

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

неисноутбук.

КРОЕМ КРЫШИ

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

правный

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

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

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ рога лося,
оленя, бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.
ПРОДАМ чеснок «Любаша». Тел.
+37529-517-83-02.
ТРЕБУЕТСЯ

сиделка
для лежачей женщины
63 года, проживающей в
государственной квартире со всеми удобствами.
Тел. 8-029-786-24-50.

УНП
591302290
Химчистка
ковровИП
и мягкойС.
мебели,
Барташевич
А.
салонов автомобилей.
Тел. 8-033-655-77-74.

УНП 591662974 ИП Кемеш Г. Г.

ПРОДАЮТСЯ

дрова
колотые, брикет, велосипед и холодильник б/у.
Тел. 2-63-15.

ПРОДАЮ

а/м
«Мерседес-BENZ» 200Д (на
ходу). Цена договорная.
Тел. 8-033-395-96-64 МТС.

КУКП «МОСТЫКИНОВИДЕОСЕТЬ»

требуется
ВИДЕОДЕМОНСТРАТОР.
Тел: 8(01515) 6-49-65, 6-49-66.

УНП 590778056

ПРЕДПРИЯТИЮ В ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

требуется
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Тел. +37533-391-27-76.
УНП 591428298 ЧТУП «Алюр-Див»

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

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»

ПРОДАМ:

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.

КУПЛЮ

штахетник

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

ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ старое авто
на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

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

КУПЛЮ гусиное, ути-

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

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.

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

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

ОКНА ПВХ
Двери металли-

гусят.
Тел. 588-28-72 МТС.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

УНП 591871000
ИП Гойло А. С.

КА 9869393

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ПРОДАМ

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

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

КОДИРОВАНИЕ

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

ПРОДАМ опилки, дро-

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 591869331

при заказе кухни стол в подарок.

КУПЛЮ

дом
S77 м , все удобства
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

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

Рассрочка КУХНИ

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.
2

приглашает на постоянную работу в городе Щучин

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ

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

Поступление товара!!! Новинки! Большой ассортимент детских развивающих игрушек, канцелярских
товаров, книг, всё для сада и школы!

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

Фото носит иллюстративный характер.
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ПРОДАЮ

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

УНП 591019114 ООО «КРОНЕКС групп»

Bambi Ленд Новый магазин детских товаров!
По адресу: г. Мосты, пр-кт Юности, 3а,
минирынок возле костёла.

Зара над Нёманам

реклама

6 ліпеня 2019 г.

ПРОДАЁТСЯ деревян-

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

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

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ иномарку до-

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

КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.

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.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

КУПЛЮ овец жи-

в ы м в е с о м . Те л .
8-029-318-12-13.
УНП 590241290 ИП Килейко В. П

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

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. 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.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

16

Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

Образ жизни - активный

Медали, где их ожидали

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЕНКУШ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды.
Пусть воздадутся плодами старания,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желания!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Традиции

Главная песня
в ярких огнях

Неотъемлемым атрибутом праздничных мероприятий, посвящённых Дню
Независимости, является акция «Споём
гимн вместе». Она стала новой традицией суверенной Беларуси, которая
объединяет людей разных поколений,
наполняет чувством гордости за своё
государство и народ.
Представители власти, трудовых коллективов,
молодёжь, жители и гости Мостов вместе исполнили Государственный гимн – символ национальной идеи – с чувством патриотизма объединяющего белорусский народ.
На площадке у стадиона «Неман» вечером состоялся концерт кавер группы Egi Band Show. Это
уникальный в своём роде творческий коллектив
Беларуси, в котором есть всё для настоящего
праздника – драйвовые песни, яркие сценические
образы, запоминающееся шоу от музыкантов и
вокально-танцевальный интерактив со зрителем.
Городская молодёжь танцевала и подпевала артистам.
А затем небо над Мостами разукрасил всеми цветами радуги праздничный салют. Присутствующие
радовались, восторженно хлопали в ладоши. Так
завершился этот прекрасный праздник в Мостах.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

6 ліпеня 2019 г.

Живо и интересно прошли спортивные состязания у стадиона
«Неман» в День
Независимости
Республики Беларусь. Активные мостовчане
удивляли своими
результатами в
состязаниях, радовали родных
и получали очередные медали в
копилку достижений.
Спортландия на искусственной площадке
собрала ребят померяться спортивными
силами. Более эмоциональными в этот день
были родители участников, которые усердно болели за своих
чад, стараясь изо всех
сил поддержать.
– В двух командах
нет первых и вторых
мест или проигравших – сегодня вы все
стали победителями
состязаний. В такой
важный день мы даём
право наградить детей
их родителям, – подчеркнул заведующий
сектором спорта и
туризма райисполкома Сергей Кухлей.
Эмоции переполняли,
родители обнимали
и целовали своих детей: чувство гордости
за юных спортсменов

Команда-победительница спортландии.

стало ещё большим.
Дартс любит терпеливых – это известно
тем, кто старательно
добивался хороших
результатов для лидерских мест. Азартный вид
спорта выявил своих победителей: среди женщин не было равных
Татьяне Вороновой, а
среди мужчин лучшим
стал Денис Данцевич.
Самые сильные мужчины Мостовщины собрались, чтобы выявить
меткого и выносливого
участника в конкурсе
метания ядра. А оно,
скажем прямо, весит
немало! Нелегко достались первые места в
этом состязании. Однако медали вскоре нашли
своих хозяев: первое

Фото автора

место завоевал Александр Головко, вторую
строчку соревнований
занял Виктор Пецевич,
а третьим стал Сергей
Кухлей.
Об оружии во всеоружии узнали конкурсанты в следующем
состязании: каждый
желающий смог пострелять в мишень из
пневматического ружья.
Среди мужчин первое
место завоевал Артём
Пецевич, на втором месте обосновался Виктор Пецевич, а третьим
стал Александр Головко.
Среди женщин лучший
результат показала Оксана Данцевич, второе
место заняла Елена Костюк, а третьей стала
Наталья Пецевич.

Кстати, активная и
спортивная семья Пецевич сумела отличиться во всех состязаниях:
они в каждом конкурсе
становились лучшими и
унесли домой немало
медалей.
В мини-футболе также были награждены
победители. Заведующий сектором спорта
и туризма Мостовского
райисполкома Сергей
Кухлей вручил золотые
и серебряные медали
юным футболистам.
Главным же итогом
всех соревнований стало хорошее настроение
и спортивный азарт, который подарил возможность всем присутствующим провести время
с пользой.
А. МАКАР

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ
Холодный дом сделаем тёплым за 1 день.
Тел.: 8-025-959-34-78,
8-029-172-62-45.

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

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

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