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Уважаемые мостовчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда!
Примите искренние поздравления с 75-летием освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков.
Дата 13 июля 1944 года навсегда вписана в историю Мостовщины как память о великом событии – Дне, когда на нашу землю вернулся мир.
Великая Отечественная война принесла нашей земле суровые испытания, горе и невосполнимые потери. С глубоким почтением мы вспоминаем каждого, кому не суждено было вернуться домой. В огненные годы войны на фронт ушли более 2 тысяч наших земляков, 958 из них
погибло и пропало без вести.
Священный долг нынешнего поколения – защищать память о тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на
жизнь.
Выражаем безмерную благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин нашу малую родину! Низкий вам поклон за ратный и трудовой подвиг, за мужество и выдержку.
В этот памятный для каждого из нас день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Пусть горечь потерь больше никогда не придёт на нашу землю! Пусть сбываются все добрые
замыслы, а наша ежедневная жизнь будет отмечена новыми успехами и достижениями во имя благополучия и развития Мостовщины!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Мостовщина помнит...

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

13 июля мостовчане празднуют 75-летие освобождение Мостовского района от
немецко-фашистких захватчиков.
В годы войны территория
Мостовского района находилась в зоне активных действий
партизан. Центром партизанского движения была Липичанская пуща в междуречье
Немана и Щары. Основными
базами мостовских партизан
стали деревни Руда Липичанская, Голубы, Москали,
Шестилы, Стукалы, Щара, Задворье и другие.

Одна из первых партизанских групп на Мостовщине была создана в конце
1941 года Павлом Ивановичем Булаком из местных
жителей. В августе организовалась группа из красноармейцев, попавших в
окружение, под командованием младшего лейтенанта
И. А. Зайцева. Весной 1942
года в Липичанской пуще начали действовать новые группы партизан – Бориса Булата,
Николая Вахонина, Василия
Пищулина, а позже и Николая
Комарова.

Бойцы партизанских бригад
взрывали мосты и переправы
через реки, громили вражеские гарнизоны и немецкие
волостные управы.
С 1942 года по май-июнь
1944 года гитлеровские оккупанты организовали три
операции против партизан,
базировавшихся в Липичанской пуще. С помощью
блокады, используя крупные
воинские силы, эсэсовские
и полицейские части, гитлеровцы пытались уничтожить
партизан. Однако они выстояли, нанесли серьёзный урон

врагу в живой силе и технике.
В этом также большие заслуги
местного населения, которое
оказывало народным мстителям всемерную поддержку.
О той страшной войне сегодня нам напоминают многочисленные памятники и
обелиски в городе Мосты и
окружающих его деревнях,
названия улиц.
Жители Мостовщины помнят мужество и героизм, проявленные в годы Великой
Отечественной войны. В год
40-летия освобождения республики и района от немец-

ко-фашистских захватчиков
возле деревни Шимки, что
на реке Щара, в торжественной обстановке состоялось
открытие районного мемориального комплекса советским воинам, партизанам и
жертвам фашизма.
Через 35 лет мы вновь собрались на открытие обновлённого мемориального
комплекса, чтобы отдать дань
уважения всем, кто отстоял
свободу и независимость нашей страны.
С. Дейкало

2

Зара над Нёманам

БелТА

люди. события. факты

13 ліпеня 2019 г.

Правительство
готово завершить
переговоры по присоединению Беларуси к Всемирной торговой
организации до 12-й министерской конференции
ВТО в июне 2020 года.
Об этом заявил первый
заместитель премьер-министра Беларуси Александр
Турчин на встрече с генеральным директором ВТО
Роберту Азеведу в Женеве.
Александр Турчин поблагодарил Секретариат ВТО за
содействие в продвижении
переговоров, в том числе в
части подготовки материалов к заседаниям рабочей
группы и обновлённой дорожной карты переговорного процесса.
БелТА

Приём граждан
17 июля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
представительства
«Белгосстрах» по Мостовскому району по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 5
будет осуществлять выездной приём граждан председатель Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 6-51-95.

Работа и труд всё перетрут

Принципиальный разговор

С просьбой помочь
в трудоустройстве обратились граждане города Мосты, придя на
приём к председателю
райисполкома Юрию
Валеватому.

В Мостах состоялась
выездная коллегия
главного управления
здравоохранения Гродненского облисполкома. В её работе приняли участие начальник
главного управления
здравоохранения Елена Кроткова, заместитель председателя
райисполкома Марина
Давыдик.

У каждого из трёх пришедших мужчин были свои особенности в жизненной ситуации. Гражданин Р. одинок, у
него умерла жена и нет детей. Проживает в квартире,
за которую сложно платить
зимой. По состоянию здоровья имеет ограничения по
видам деятельности. Ранее
работал водителем, но теперь медицинскую справку
врачи не подпишут. Поэтому
и обратился к председателю райисполкома. Подыскать работу сразу, имея
такие ограничения, сложно.
Однако Юрий Николаевич, позвонив нескольким
руководителям, направил
мужчину к потенциальному
нанимателю.
Второй обратившийся
имеет третью группу инвалидности, что также влияет на количество вакансий,
которые могут быть предложены. Однако и его председатель райисполкома отправил к нанимателю, чтобы
рассмотреть возможность
трудоустройства с ограни-

Для трудоустройства важен главный документ – трудовая книжка.

чениями по состоянию здоровья.
А вот третий молодой мужчина остался без работы из-за
своего поведения – последнее место работы потерял
из-за прогулов. Однако у него
три дочери, в отношении которых мать лишена родительских прав. Сам иногда злоупотребляет алкоголем. Такого
работника наниматели будут
сторониться. Долгая беседа с
молодым человеком вызвала
некоторые опасения, однако
он также был направлен пока
на сезонные работы, а если
хорошо себя зарекоменду-

ет и будет удерживаться от
вредных привычек, то тогда
можно будет говорить и о
постоянной занятости.
В этот же день на приём
пришёл мужчина, который бы
хотел открыть торговую точку
с общепитом в центре города. Местная власть заинтересована в открытии таких объектов не только в центре, но
и в других микрорайонах, например, возле бассейна или
в районе постройки новых
многоэтажных домов. Гражданину было предложено
несколько других вариантов,
в том числе и по центральной

Занятость

Как отметил её председатель Валерий Табала, начинается новый
этап работы членов комиссии с
этой категорией граждан. При этом
индивидуальный подход к каждому человеку и той жизненной
ситуации, в которой он оказался,
сохранён.
Секретарь комиссии Марина Семенюк рассказала, что за время
работы на предыдущем этапе в
комиссию обратилось всего два
гражданина с документами, и из
списка плательщиков по полной
стоимости за водоснабжение было
исключено три человека. За первое
полугодие в Мостовском районе
117 человек были признаны плательщиками коммунальных услуг по
водоснабжению по полной стоимости и 48 человек совместно с ними
проживающие.
В обновлённую базу вошли граждане, которые не работали в первом
полугодии: из них 1703 человека,
проживающие в городе Мосты, 856
человек – сельские жители. В отно-

улице. Но есть несколько нюансов таких объектов – это и
возможность подключения к
водопроводу, канализации,
электричеству, и соблюдение
санитарных норм и правил,
и выполнение градостроительных требований. Поэтому
принято решение подумать и
рассмотреть различные варианты, чтобы было обоюдовыгодное сотрудничество.
P.S. Пока верстался номер, стало известно о
трудоустройстве первых двух
мужчин.
И. БОЧКО

Контрольный лист

Базу обновили
Свою работу продолжает
комиссия по содействию
занятости населения Мостовского райисполкома, которой предстоит провести
анализ обновлённой базы
незанятых в экономике
граждан.

Фото автора

шении 1155 человек принято решение
признать их занятыми в экономике.
Марина Кузьминична отметила также и недостатки в работе. Так, на
сегодняшний день в базе есть данные
о молодых людях, которые являются
студентами, а также умершие граждане. Плохо отработаны данные о
гражданах, признанных судом недееспособными.
– До 5 августа 2019 года должно
быть принято решение комиссии о
признании граждан, внесённых в базу,
либо занятыми в экономике, либо не
занятыми. Поэтому членам комиссии
необходимо более качественно провести работу с людьми, попавшими в
этот список, – сказал Валерий Табала.
Стоит отметить, что с 1 октября 2019
года будут платить по экономически
обоснованным тарифам за отопление
жилища как централизованное, так и
осуществляемое с помощью индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов). Начисление платы за
жилищно-коммунальные услуги производится в отношении плательщиков.
И. БОЧКО
Напомним, что трудоспособные
граждане, не занятые в экономике, с
1 октября 2019 года будут оплачивать
газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение по ценам
(тарифам), обеспечивающим полное
возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг.

Исправные
системы
В газете «Зара над Нёманам» №22 от
20 марта 2019 года была напечатана статья
«Чтоб комфорт был безопасным».
В ней речь шла о том, что инспекция надзора и профилактики Мостовского РОЧС
провела мониторинги бара «Гранит», кафе
«Андала», кафе «Сабрина», кафе «Томат»,
магазинов «Тутэйшы» в агрогородках Милевичи и Большая Рогозница. Ряд руководителей и должностных лиц организаций
допускают нарушения требований пожарной безопасности, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 г. №7 «О развитии предпринимательства».
Руководители ответили, были ли устранены выявленные недостатки. В частности,
директор ЧТУП «У пана Яна» (кафе «Сабрина») Е. Болтак сообщила, что обеспечена
возможность свободного открытия дверей,
расположенных на путях эвакуации.
Руководитель бара «Гранит» Е. Ботько
сообщила о приведении в исправное состояние системы передачи извещений
«Молния» и обеспечении свободного
открывания дверей (без ключа), расположенных на путях эвакуации.
Исправили нарушения и директор ЧТУП
«Юшника» (магазин «Тутэйшы») А. Юшко, и
ЧТУП «Новум» (кафе «Томат») В. Климович,
и кафе «Андала» И. Андала.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Также в зале присутствовали
главные врачи ЦРБ области и
центральных больниц города
Гродно, главный врач Мостовской ЦРБ и его заместители,
заведующие отделениями
райбольницы, амбулаториями и ФАПами.
Главными специалистами
главного управления здравоохранения был проведён
комплексный анализ качества
работы и оказания медицинской помощи УЗ «Мостовская центральная районная
больница». Было отмечено,
что в районе создана оптимальная сеть лечебных профилактических учреждений
здравоохранения для оказания населению доступной
квалифицированной медико-санитарной помощи,
высокий процент обеспеченности медперсоналом,
укрепляется материальнотехническая база. А вот в разрезе основных медико-демографических показателей по
итогам работы за 6 месяцев
2019 года имеются недочёты
и проблемные моменты.
Например, общая смертность в нашем районе составляет 22 промилле при
областном 14,3 промилле. В
структуре смертности лидируют заболевания сердечнососудистой системы – 57,3 %,
новообразования – 10,6%,

области
Убрать
и сохранить
без потерь

На вопросы комиссии отвечали заведующие отделениями Мостовской ЦРБ.

внешние причины – 5%.
Смертность населения трудоспособного возраста по
сравнению с 2018 годом
выросла и составила 7,2 на
1000 населения. Рост смертности произошёл от новообразований – на 20%, от
заболеваний системы кровообращения – больше, чем
в 3 раза, от болезней системы
пищеварения – в 6 раз.
Одним из положительных
моментов было отмечено
то, что в районе в 2018 и
2019 годах не регистрировалась младенческая и детская смертность. Выполняются социальные стандарты,
а также целевые показатели
государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 20162020 годы».
Недостаточной была при-

знана работа с обращениями
граждан. Анализируя их, комиссия отметила недостатки в оказании медицинской
помощи детям, взрослому
населению и в проведении
экспертиз, в частности, в вопросе определения групп
инвалидности.
Среди проблемных моментов в работе с кадрами были
отмечены низкая категорируемость кадров, недостаточная закрепляемость молодых
специалистов и другие.
Требует доработки и система поликлинической помощи. В частности, отмечалось,
что в поликлинике создано
5 бригад врачей общей практики, однако их работа налажена не на должном уровне.
Необходимо усилить контроль за ведением первичных
медицинских документов,
организацией диспансерно-

Фото автора

го наблюдения, а также за
соблюдением преемственности со стационаром.
Некоторые проблемные
вопросы также были затронуты в сфере педиатрии,
акушерства и гинекологии,
онкологической службы, в
работе первичного звена
и среднего медперсонала, сельских амбулаторий и
фельдшерско-акушерских
пунктов, в проведении диспансеризации и доступности
диагностических исследований, на что необходимо
обратить внимание в последующем, чтобы исправить
ситуацию. Решение коллегии будет принято с учётом
планов всех структурных
подразделений ЦРБ с конкретными предложениями
по улучшению положения
дел.
Н. ШЕВЧИК

Мониторинг

Серьёзный вопрос –
серьёзная ответственность
Инспекцией надзора и
профилактики Мостовского
РОЧС за апрель-май проведены выборочные проверки КСУП «Озеранский»,
ОАО «Черлёна», филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», а также
мониторинги ИП Ю.Н. Дягель,
ГУО «Социально-педагогический центр» Мостовского
района, ИП И.С. Воронина,
школы Мостовского района.
Так, среди выявленных нарушений общих требований
пожарной безопасности к
содержанию и эксплуатации капитальных строений
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Акценты

Приём граждан

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и
взаимопонимания. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия XXVIII
Международного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске».
«В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем
откликнулся на позывные
международного фестиваля искусств «Славянский
базар». Всех, благодаря
кому не просто город, а
вся наша Беларусь в буквальном смысле живёт искусством, звучит музыкой
фестивального лета, говорит
на разных языках. Мы рады
всем, кто приехал к нам,
чтобы разделить этот красивый праздник – настоящий
праздник искусства, дружбы и взаимопонимания»,
– сказал Александр Лукашенко. Глава государства
отметил, что именно таким
фестиваль и задумывался
в начале 1990-х годов, он
стал ответом творческих
людей на распад великой
многонациональной страны.
«Они объединились, чтобы
сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами.
Это закономерно: в непростые времена моральную
опору люди всегда находили
в искусстве», – подчеркнул
Президент.
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(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих
субъектам хозяйствования,
утверждённых Декретом
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7
«О развитии предпринимательства» отмечены:
– с работниками не проводится обучение по программам пожарно-технического
минимума, определяемым
Министерством по чрезвычайным ситуациям;
– не обеспечивается возможность свободного открывания замков изнутри без

ключа на дверях, расположенных на путях эвакуации;
– допускается загромождение эвакуационных путей;
– первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии;
– эксплуатируется неисправная молниезащита;
– на наружной стороне
дверных полотен отсутствуют указатели категории по
взрывопожарной и пожарной
опасности;
– демонтировано внутреннее противопожарное водоснабжение.
По результатам выборочных

проверок и мониторингов,
виновные должностные
лица привлечены к административной ответственности.
Помните, что понимание
серьёзности вопроса со
стороны руководителей и
должностных лиц к обеспечению пожарной безопасности на объектах уменьшает риск возникновения
пожара.
А. ЧУРИК,
первый заместитель
начальника Мостовского
РОЧС майор внутренней
службы

Областной семинар-совещание по вопросам готовности к уборке урожая
зерновых и зернобобовых
культур в сельскохозяйственных организациях
Гродненщины прошёл в
Щучине.
Более ста его участников
– представители власти,
аграрного сектора, перерабатывающих предприятий
и другие заинтересованные
лица – обсудили, как без
потерь и качественно убрать
выращенный урожай-2019
и какие резервы ещё можно
задействовать.
На Гродненщине вот-вот
начнётся массовая уборка
зерновых и зернобобовых
культур, – погода внесла
свои коррективы в сроки
уборочной кампании. Как
отметил, открывая семинарсовещание, председатель
Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, в области ожидается хороший
урожай зерновых и зернобобовых культур. Аграрии
планируют собрать более
1 миллиона 400 тысяч тонн
зерна (включая кукурузу).
Это позволит выполнить госзаказ и обеспечить работу
животноводческой отрасли
в оптимальном режиме.
Председатель комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Валерий
Хелский сообщил, что аграриям Гродненещины предстоит убрать 355,5 тысяч
гектаров зерновых и зернобобовых культур, включая
кукурузу. Это на двадцать
тысяч гектаров больше, чем
в минувшем году. Чтобы всё
прошло организованно,
комитет разработал план
уборки, по которому предстоит трудиться аграриям.
По решению Гродненского
облисполкома для оказания помощи на время жатвы в сельхозорганизации
области будут направлены
техника и специалисты из
различных организаций.
Досушиваться убранное
с полей зерно будет в зерносушильных хозяйствах,
которых в области предостаточно и которые готовы
ежедневно принимать на
сушку 160 процентов дневного намолота.
На совещании также поднималась тема заготовки
травяных кормов, обеспечения топливом и финансами.
Участники семинара-совещания побывали на Щучинском ремонтном заводе, где налажен ремонт
и обслуживание техники,
в том числе и комбайнов
ОАО «Гомсельмаш».
«ГП»
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Молодёжь

Чтобы жила
память

Чемпионы
из Гудевич

Завершилась реконструкция мемориального
комплекса на реке Щара около д. Шимки. Преобразились и сам комплекс, и территория вокруг
него. В четверг там прошёл субботник.

С 4 по 6 июля в живописном месте в Немново
прошёл областной туристический слёт. Активное
участие в нём приняла команда от Мостовского района, из ЗАО «Гудевичи» вместе с первым
секретарём РК ОО «БРСМ» Ольгой Юревич, где
завоевала первое место.

В субботнике приняли участие директор КСУП «Озеранский» Валерий Литвин,
его заместитель по идеологической работе Людмила
Василевская, главный специалист отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
Дмитрий Невертович, работники социальной сферы района, местного сельхозпредприятия, ГПУ «Липичанская
пуща», члены ОО «БРСМ»,
представители других общественных организаций.
Рационально используя погожие часы, участники субботника приступили к уборке
территории и наведению порядка на комплексе. Необходимо было завершить покос
травы, убрать строительный
мусор, а также упавшие после сильного ветра ветви деревьев. Требовалось также
привести в порядок архитектурные формы и мемо-

Производство

риальные плиты комплекса,
площадку впереди барельефа и дорожки. Работы было
много, но участники субботника с ответственностью и
старанием взялись за дело.
Необходимую помощь в организации работы оказал директор КСУП «Озеранский»
Валерий Литвин. А его заместитель по идеологической
работе Людмила Василевская
не только организовывала работу участников субботника,
но и сама косила траву, выполняла другие работы. Приятно было видеть, как Людмила Павловна управляется с
крестьянской косой, как ровно и густо ложатся прокосы.
– Не зря почти два десятилетия была заведующей
участком, – улыбнулась она.
– Всякую работу приходилось
делать.
Необходимо отметить,
что работники КСУП «Озе-

Дружно работали участники субботника на мемориальном комплексе.

ранский» и Куриловичского сельского Совета внесли
значительный вклад в реконструкцию не только главного
мемориала, но и партизанской землянки, других объектов комплекса. Занимались
они и благоустройством территории вокруг них.
Группа Дмитрия Невертовича наводила порядок на главной площадке мемориального комплекса, где недавно
строители завершили укладку
тротуарной плитки, а также
возле самих мемориальных
сооружений.

Места отдыха гостей мемориала и автомобильную
стоянку убирали работники ГПУ «Липичанская пуща»,
районной больницы и других
организаций.
– Видите, как преобразился
мемориальный комплекс,
– сказал, подводя итоги субботника, главный специалист
отдела идеологической работы и по делам молодёжи
Дмитрий Невертович. – Нам
способствовала погода, дождя не было, можно было
работать целый день. Теперь
центральная площадка имеет

Оценили на десятку

Два дня шёл на
ОАО « М о с т о в д р е в »
республиканский семинар по вопросам
качества фанерной
продукции.
В семинаре приняли участие заместитель директора
по качеству УП «БР-Консалт»
Юлия Толстик, заместитель директора по качеству
ОАО «Мостовдрев» Татьяна
Олехнович, кандидат технических наук, доцент Иван
Грошев из Витебска.
ОАО «Мостовдрев» является лучшим предприятием
Холдинга деревообрабатывающей продукции не только
по объёмам производства, но
и по качеству. Мостовскую
фанеру узнали в мире сразу
после постройки фанерного
завода в Мостах в 1927 году.
С того времени она неизменно поставляется на все
континенты. Годовая мощность реконструированного
фанерного цеха предприятия
составляет 48 900 кубических метров продукции.
Участники семинара в первый день работы посмотрели
фильм о предприятии и направились в фанерный цех,
где ознакомились с технологией производства, тем,
как здесь ведётся контроль
за качеством продукции. С
работой цеха ознакомил

Участники семинара проверяют качество мостовской фанеры.

их заместитель начальника
Александр Грудский. Учитывая, что среди участников
семинара были заместители генеральных директоров
О А О « Го м е л ь д р е в » ,
ОАО «ФанДОК», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Речицадрев» и других предприятий,
а также технологи, мастера,
руководители лабораторий,
разговор шёл конкретный и
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деловой. Пояснения давали
Татьяна Олехнович, работники отдела качества, старшие мастера, специалисты
центральной лаборатории.
Гостей интересовало всё: от
качества поступающего сырья, всех нюансов технологии производства продукции
до её хранения и продажи.
Многие фотографировали,
записывали необходимые

Фото автора

данные в блокноты.
– Не боитесь, что, выяснив
все детали технологического
процесса выпуска фанеры
в Мостах, на других предприятиях создадут вам конкуренцию? – спросили мы
у генерального директора
ОАО «Мостовдрев» Сергея
Ососова.
– Нет, в Холдинге мы работаем как единый механизм,

Фото автора

ухоженный вид, как и дорожки вокруг неё. Убрана вся
покошенная трава, сделаны и
другие необходимые работы.
Хочу высказать искреннюю
благодарность за активное
участие в субботнике работникам районной больницы,
сектора спорта и туризма
райисполкома, районного
центра культуры и библиотеки, членам ОО «БРСМ» и
других коллективов. Мы свято
чтим память погибших воинов
и земляков.

Как по заказу, тёплые, солнечные деньки установились
со стартом турслёта. Программа была интересной и
увлекательной. Представление команд, песни, спортивные состязания – через всё
пришлось пройти участникам
соревнований.   
Со всех сторон доносились

смех, песни и ароматы приготовленных блюд. Но соревнований не бывает без борьбы и, несмотря на тёплую,
дружескую атмосферу, всюду
царил дух соперничества.
Для участников команд были
организованы соревнования
по волейболу, мини-футболу,
поднятию гири, туристиче-

Духовность

Памятные
путешествия

С. ЗВЕРОВИЧ

добившись определённого
результата, делимся наработками с коллегами. Это
идёт на пользу всей деревообработке страны. Мы рады,
что специалисты-фанерщики
приехали учиться в Мосты, где
есть что показать и рассказать. У нас же много новых задумок и идей. Видели в цехе,
как строители готовят площадку под фундамент нового
японского пресса? В октябре
мы его установим. Он заменит
несколько старых прессов и
качество фанеры-квадрата
значительно возрастёт. Ну
и, конечно, производительность. Обновление производства у нас идёт постоянно.
Затем состоялось пленарное заседание. Перед участниками семинара выступили
заместитель директора по
качеству УП «БР-Консалт»
Ю. Толстик, заместитель
директора по качеству
ОАО «Мостовдрев» Т. Олехнович и начальник лаборатории И. Маковец, а также
представители деревообрабатывающих предприятий из
Речицы, Борисова, Гомеля и
других городов.
– Семинар принёс очень
большую пользу, – сказала
Татьяна Олехнович. – И нам,
и нашим гостям. Наши специалисты также услышали
много интересного, так что
будем двигаться дальше, внедрять новое. Очень приятно,
что коллеги оценили работу
семинара на десятку из десяти возможных.
С. ЗВЕРОВИЧ

Прихожане Свято-Никольского храма агрогородка Дубно во главе с протоиереем Николаем
Глядом совершили паломничество по святым
местам Гродненщины.
Паломники побывали в Липичанской пуще, на месте трагических событий в годы Великой Отечественной войны.
В праздник Святого Духа состоялся молебен с акафистом у
поклонного креста на месте сожжённого немцами храма
в деревне Щара. Его провёл настоятель прихода Преображения Господня агрогородка Деречин иерей Николай Гляд.
После молебна состоялся Крестный ход к Свято-Троицкому
источнику, который находится в живописном месте на берегу
реки Щара. Этот источник благоустроен по инициативе деречинского священника. Большую помощь в этом благородном
деле оказал Мостовский райисполком.
На следующий день, ранним утром, воспитанники воскресной школы вместе с родителями и родственниками собрались
в Свято-Никольском храме агрогородка Дубно, где был совершён молебен о путешествующих.
По завершении молебна в сопровождении настоятеля
прихода протоиерея Николая Гляда и преподавателей воскресной школы присутствующие совершили паломническую
поездку по святым местам. Дубненцы побывали в Жировичах
и Сынковичах, посетили наши исторические православные
обители: Свято-Успенский монастырь и храм-памятник архистратига Михаила.
По пути остановились в агрогородке Деречин, побывали
в Свято-Преображенском храме. В последние годы этот
старинный храм очень преобразился. Инициатором всех
добрых дел здесь является иерей Николай Гляд.
Настоятель Свято-Никольского храма агрогородка Дубно
протоиерей Николай Гляд высказал искреннюю благодарность от имени воспитанников воскресной школы и их родителей руководству районного Совета депутатов и филиала
«Дубно» за помощь в организации поездки и выделении транспорта.
С. ЗВЕРОВИЧ

ской полосе препятствий,
перетягиванию каната, дартсу,
интеллектуальный турнир.
Казалось, что девиз соревнований «Обувайте быстро
кеды и шагайте до победы!»
приобрёл для всех буквальный смысл. Правда, для прохождения этапов турслёта к
кедам добавилось спортив-

ное снаряжение, да и шагать,
чтобы победить, пришлось с
приличной скоростью.
В поднятии гири наша команда заняла первую строчку
(лучшим стал Пётр Климчук).
Первое место завоевали мостовчане на водной дистанции в байдарке-двойке и в
играх по мини-футболу. В

7

соревнованиях по волейболу
команда из Гудевич стала третьей, это же место участники
заняли и в туристической полосе препятствий. В конкурсе
«Быт туриста» наша команда
снова стала лучшей.
И вот уже вручены грамоты,
подарки, съедены шашлыки,
пройдены полосы препятствий – пора прощаться. Команды разъезжались по домам в хорошем настроении,
выразив желание встретиться
снова, ведь подобные соревнования служат важным целям – они формируют позитивный климат и объединяют.
Все приехавшие на турслёт
уже победители. Главное, что
участники отдохнули и пообщались со своими коллегами
и единомышленниками. Позитив, драйв, масса незабываемых впечатлений – всё
это осталось в душе каждого
из участников мероприятия.
А. МАКАР

Социум

Семь чудес Мостовщины
Историю, литературу и географию можно изучить. Можно устроить заседание клуба «Знатоков» или «Что? Где? Когда?», конкурсы эрудитов
и брейн-ринги. Но лучше включиться в увлекательную живую игру, в ходе которой можно
проявить свои знания, смекалку, ловкость и находчивость, умение работать в команде, узнать
много нового и интересного, разгадать загадки,
выполнить логические задания.
Незабываемые впечатления у ребят остались от
участия в квест-игре «Семь
чудес Мостовщины», приуроченной к 75-летию образования Гродненской
области, которая проходила 20 июня на территории
ГУ «Гродненский областной центр олимпийского
резерва» с участием специалистов, посетителей отделения дневного пребывания
для инвалидов ГУ ЦСОН
Мостовского района и во-

Благое дело
Никто не забыт, ничто не забыто! Под
таким девизом у нас
в школе прошла тимуровская акция «Мы
помним!», приуроченная к 75-ой годовщине освобождения Беларуси.
В ходе этой акции ребята
посетили памятники погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны,
привели в порядок захоронения и возложили цветы.
На сельском кладбище в
Войниловичах находится
братская могила, где захоронены четыре партизана,
которые погибли в 1943
году в боях против немецкофашистских аккупантов.
Тимуровцы побывали в

лонтёров. Для игры были выбраны поляны на берегу реки
Неман.
На семи станциях, которые
символизировали семь чудес
Мостовского края, участников игры ожидали испытания. Здесь было место и для
викторин, и для загадок, и для
спортивных эстафет, и даже
для творчества. А постоянная смена событий и мест не
дали скучать и запомнились
надолго.
По итогам правильного

выполнения заданий ребята получали картинку с изображением одного из семи
чудес Мостовского края. И
только после прохождения
всех станций команды возвратились на место старта и
составили карту-схему «Семь
чудес Мостовщины».
Игра прошла на одном дыхании, участники показали
хорошие знания о родном
крае, блестяще выполнили
порой непростые задания.
Лето – прекрасное время.
Оно дарит приключения, путешествия. А чтобы хорошо
отдохнуть и поднять себе
настроение, играйте в квестигры и получайте удовольствие.
С. Голец,
руководитель кружка
отделения дневного пребывания для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского
района»

Мы родились
на мирной земле
деревне Моньковичи, где в
1965 году для увековечивания памяти земляков, погибших в годы войны, поставлен
обелиск.
В деревне Милевичи находятся два памятника: братская
могила советских воинов и
могила красноармейца Дергачова, который погиб в 1939
году в возрасте 22 лет при освобождении Западной Беларуси. К сожалению, никаких
сведений о красноармейце
нам не удалось разыскать.
Каждый раз мы с ребятами подолгу стоим у могилы,
размышляем, каким же был
человеком этот юноша, что
ему пришлось пережить в
свои 22 года.

Мы родились и выросли на
мирной земле. Мы видим,
как строят новые дома, но
не подозреваем, как легко
разрушаются они под градом
бомб и снарядов. Мы всегда
будем помнить тех, кто погиб в этой страшной войне,
тех, кто отдал свою жизнь за
то, чтобы мы с вами жили на
свете, радовались каждому
дню и никогда не забывали
о том, что самое прекрасное – это и есть наша жизнь,
мирная жизнь. Пусть больше
никогда чёрные тучи войны
не заслонят солнце над нашей
Родиной!
Е. Русак,
педагог-организатор
ГУО «Милевичский
УПК д/с-СШ»

ТВ-программа

13 ліпеня 2019 г.
П О Н Е Д ЕЛ Ь Н И К
15 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 «Главный эфир».
10.30 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье» (16+).
12.00, 13.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье» (16+).
12.35 Мелодрама «Курортный роман 2». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Курортный роман 2». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Освобождение». 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».
22.00 Торжественное закрытие XXVIII Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
00.00 «Арена».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро» .
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).

09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Заколдованный участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Время дочерей»
(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 «Крылья империи».
Многосерийный 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 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
11.15 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
12.05 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.50 Анимационный фильм
«Шрэк навсегда» (0+).
14.15 Романтическая комедия «Притворись моим парнем» (16+).
15.50 Фантастический боевик «Миссия невыполнима»
(12+).
17.45 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».

ВТОРНИК
16 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 «Капитанша». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00, 17.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Капитанша». 3-я серия (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 XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
00.10 «Сфера интересов».
00.30 «Зона Х». (16+).
00.50 Новости.
01.10 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «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 «Заколдованный уча-

сток» (12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Время дочерей»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Время дочерей»
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35, 16.20 «Мужское/
Женское» (16+).
16.00 «Наши новости».
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Крылья империи».
Многосерийный 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 «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». Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).

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.
23.40 «Иди сюда и танцуй».
23.45 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.35 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Пажывём - пабачым».
Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.25 «Запіскі на палях».
Алаіза Пашкевіч (Цётка): урокі
жыцця першай беларускай
настаўніцы [СТ].
13.55 «Архітэктура Беларусі».
14.10 «Тэатр у дэталях».
14.40 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм шосты
«Аперацыя «Кутузаў» (12+).
15.20 «Без права на правал».
Мастацкі фільм (12+).
16.40 «Пажывём - пабачым».
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Курская бітва. Час
перамагаць». Фільм шосты.
(12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 Урачыстае адкрыццё
XXVIII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Без права на правал».
Мастацкі фільм (12+).
23.05 «Таямніцы савецкага
кіно». «Няўлоўныя мсціўцы»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - Динамо-Минск.
08.15 Футбол. Чемпионат
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.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.45 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 «Нядзельны тата».
Мастацкі фільм (6+).
09.55 «Угрум-рака». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.55 «Запіскі на палях». [СТ].
13.20 «Архітэктура Беларусі».
13.35 «Курская бітва. Час перамагаць». Фільм сёмы (12+).
14.10 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
15.10 «Угрум-рака». Шматсерыйны мастацкі фільм. [СТ].
16.30 «Нядзельны тата».
Мастацкі фільм (6+).
18.00 «Курская бітва. Час перамагаць». Фільм сёмы (12+).
18.40 Дакументальны фільм
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
22.40 «Вызваленне». Фільм
першы (16+).
23.05 «Таямніцы савецкага кіно». «Вялікі перапынак»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Дуэты.
Квалификация.

Беларуси. Обзор тура.
08.55 Итоги недели.
09.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23.
13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Групповой
этап. Бразилия - Италия.
14.00 Пит-стоп.
14.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Групповой
этап. Германия - Япония.
15.30 Большой спорт.
16.15 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. Финал.
18.50 Кикнадзе. Мнение.
19.20 Спорт-центр.
19.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Соло.
Квалификация.
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23.
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 «Знахарь». 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+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Охотники за головами». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охотники за головами». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
10.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Групповой
этап. Австралия - Китай.
11.25 Спорт-микс.
11.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Групповой
этап. Япония - Италия.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Техническая
группа. Финал.
14.15 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
16.25 Кикнадзе. Мнение.
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Дуэты.
Квалификация.
19.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Монако.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Матч-пойнт.
21.50 Спорт-кадр.
22.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Техническая
группа. Финал.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Охотники за головами». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охотники за головами». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».

Зара над Нёманам
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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.10 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 Наши. (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(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». (16+).
18.25 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.35 Истории спасения.
(12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «1/4 финала Международной лиги КВН». (16+).
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Самая полезная программа» (16+).
01.15 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
12.05 «Суд присяжных».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».(16+).
18.25 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.35 Истории спасения.
(12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+)
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Вокзал».
Продолжение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).

5

13.50 Новости – Беларусь.
14.25 «1/4 финала Международной лиги КВН». (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражданин Никто». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Гражданин Никто». (12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Худ.фильм «Между
ангелом и бесом» (16+).
07.20 Худ.фильм «Сердца
трех» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Сердца
трех» (продолжение) (0+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 1-3 серии (16+).
23.55 О чем базар-2019
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Финал. День
второй: «Мировой хит» (12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Худ.фильм «Загадка»
(16+).
05.35 Программа «Культ/туризм» (16+).
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 «Гражданин Никто». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Гражданин Никто». Продолжение.
(12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
мир
06.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.45 Худ.фильм «Человекоркестр» (12+).
08.30 Худ.фильм «ФанфанТюльпан» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «ФанфанТюльпан» (12+).
10.40 Худ.фильм «Один шанс
на двоих» (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 4-6 серии (16+).
23.55 О чем базар-2019
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Торжественное закрытие XXVIII Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (16+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
04.00 Худ.фильм «Эклавия.
Княжеский страж» (16+).
05.45 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 1-3 серии (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
17 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, 12.00 Новости.
09.20 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье» (16+).
12.10 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье». (16+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Капитанша» (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Капитанша» (16+).
17.00, 19.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Капитанша» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье» (16+).
19.20 Мелодрама «Вероника.
Потерянное счастье». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
00.20 «Сфера интересов».
00.40 «Зона Х». (16+).
01.00 Новости.
01.20 «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
«Заколдованный участок»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Время дочерей» (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 «Крылья империи».
Многосерийный 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+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.55 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.20 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.50 «Телебарометр».

ЧЕТВЕРГ
18 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.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Капитанша» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Капитанша» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Капитанша» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.45 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
00.25 «Сфера интересов».
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 «Заколдованный участок» (12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Время дочерей «
(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».
Многосерийный 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+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».

ТВ-программа
17.55 «Без срока давности»
Детективный сериал (16+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.40 «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».
0 8 . 3 0 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+)[СТ].
09.55 «Угрум-рака». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.55 «Запіскі на палях». Алесь
Адамовіч: голас знямелых [СТ].
13.20 «Архітэктура Беларусі».
13.35 «Курская бітва. Час перамагаць». (12+).
14.10 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
15.10 «Угрум-рака». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+) [СТ].
1 6 . 3 0 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+)[СТ].
18.00 «Курская бітва. Час перамагаць». (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 XXVIII Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
22.40 «Вызваленне». Фільм
другі (16+).
23.05 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Команды.
Квалификация.
10.50 Спорт-кадр.

18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
0 8 . 3 0 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
10.10 «Угрум-рака». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.55 «Запіскі на палях». Янка
Сіпакоў: літаратар [СТ].
13.20 «Архітэктура Беларусі».
13.35 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
14.10 «Апошні браняпоезд». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+) [СТ].
15.10 «Угрум-рака». Мастацкі
фільм. (12+) [СТ].
1 6 . 1 5 « Уз н я т а я ц а л і н а » .
Мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.00 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм. (16+) [СТ].
22.40 «Вызваленне». Фільм
трэці (16+).
23.05 «Таямніцы савецкага
кіно». «Шукайце жанчыну».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинированная группа. Квалификация.
09.25 Слэм-данк.
09.55 Женщины и спорт.
Анна Гуськова.
10.25 Легенды мирового

11.20 Козел про футбол.
11.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Групповой
этап. Бразилия - Германия.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная
программа. Соло. Финал.
14.15 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Групповой
этап. Сербия - Южная Корея.
15.20 Спорт-микс.
15.30 Матч-пойнт.
16.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-23.
19.15 Игры «на вырост».
19.45 Слэм-данк.
20.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Команды.
Квалификация.
23.00 Спорт-центр.
23.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная
программа. Соло. Финал.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.25 «Снайперы. Любовь под
прицелом». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Снайперы. Любовь под
прицелом». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».

спорта.
10.55 Игры «на вырост».
11.30 Спорт-микс.
11.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Групповой
этап. Новая Зеландия - Нидерланды. Прямая трансляция.
12.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная
программа. Дуэты. Финал.
14.50 Спорт-микс.
15.00 Теннис. WTA. Бухарест.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч.
Динамо-Минск (Беларусь) Лиепая (Латвия). В перерыве
Спорт-центр.
21.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч. ФК
Витебск - КуПС (Финляндия).
В перерыве Спорт-центр.
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя сессия.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.40 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.25 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
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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+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный проект (16+).
01.25 «Как устроен мир»
(16+).

(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 «Гражданин
Никто». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Гражданин
Никто». (12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
01.30 XXVIII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.10 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».(16+).
18.25 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.35 Истории спасения.
(12+).

06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 1-3 серии (16+).
08.50 Телесериал «Участковый». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участковый». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 7-8 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
01.00 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 Худ.фильм «Танцующая
на грани» (0+).
05.25 Программа «Держись,
шоубиз!!» (16+).
05.45 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 4-6 серии (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Не игра». (12+).
09.00 Фильм «Инсайт». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 Телесериал «Вокзал».
(16+)
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Вокзал».
Продолжение. (16+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».

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».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 «Судебный детектив».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Криминальная драма
«Дело чести».(16+).
18.25 Детектив «Пёс». (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.35 Истории спасения.
(12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном»
(12+).
12.35 XXVIII Международный фестиваль «Славянский
базар в Витебске».
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 XXVIII Международный фестиваль «Славянский
базар в Витебске».
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».

(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Гражданин Никто». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Гражданин Никто». (12+).
00.10 «Кто против?». Ток-шоу.
01.30 Торжественная церемония закрытия XXVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 4-6 серии (продолжение) (16+).
08.40 Телесериал «Участковый». 5-6 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участковый». 6-8 серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 9-10 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
01.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.20 Худ.фильм «Если бы...»
(16+).
04.30 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
04.55 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 7-8 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Мой парень - ангел» (12+).
10.55 Мелодрама «Вероника. Беглянка» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника. Беглянка» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Капитанша» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Капитанша» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Капитанша». Заключительная серия
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Вероника. Беглянка» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника. Беглянка» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.30 Мелодрама «Заложница». 1-я - 4-я серии (16+).
01.45 Новости.
02.00 «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 суб-

титрами).
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»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «Тум-ПабиДум» (0+).
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 «Экипаж» (12+).
01.20 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+).
10.55 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).

СУББОТА
20 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 1-я и 2-я
серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 «Истории спасения»
(12+).
12.00 Новости.
12.10 «Наши».
12.35 Мелодрама «Заложница». 1-я и 2-я серии (16+).
14.20 «Твое место на кухне».
Кулинарное шоу (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
16.55 Мелодрама «Цена
прошлого». 1-я – 4-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 К юбилею актёра.
Премьера. «Александр Ширвиндт. «Ирония спасает от
всего» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Идеальный ремонт»
(6+).
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.00 Александр Ширвиндт,
Андрей Миронов, Михаил
Державин в фильме «Трое

в лодке, не считая собаки»
(0+).
13.20 К юбилею Александра
Ширвиндта (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.20 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Фильм «Обменяйтесь
кольцами» (16+).
23.00 Фильм «Квартет»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
08.40 «Телебарометр».
08.50 Премьера. Анимационный фильм «Тэд - путешественник и тайна царя
Мидаса» (6+).
10.10 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу
(16+).
11.05 «Кто я?» (12+).
11.25 «Копейка в копейку»
(12+).
12.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.35 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.30 Мелодрама «Между
небом и землей» (12+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.20 Боевик «Черепашкининдзя» (12+).
20.00 Спортивная драма
«Боец» (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,

20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
00.15 «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 «Узнятая цаліна». Шматсерыйны мастацкі фільм 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
10.10 «Угрум-рака». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусь як песня».
12.55 «Запіскі на палях».
Максім Багдановіч: з дому на
Радзіму [СТ].
13.25 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь» (12+).
14.05 «Апошні браняпоезд».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
15.00 «Угрум-рака». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
16.15 «Узнятая цаліна». Шматсерыйны мастацкі фільм 3-я
серыя, заключная (12+) [СТ].
18.00 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь» (12+).
18.40 Навіны культуры.
19.00 Урачыстае закрыццё
XXVIII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Апошні браняпоезд».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+) [СТ].
22.40 «Вызваленне». Фільм
чацвёрты, заключны (16+).
23.05 «Таямніцы савецкага
кіно». «Карнавал».
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч.
Динамо-Минск (Беларусь)
- Лиепая (Латвия).
08.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч.
ФК Витебск - КуПС (Фин-

КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Миссия невыполнима
2» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільмы (0+).
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Наш карэспандэнт».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Бронзавая птушка».
Мастацкі фільм (6+).
14.20 «Навукаманія» (6+).
14.45 Навіны культуры.
15.00 «Гэты дзень».
15.00 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
16.50 «Без асобай рызыкі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.05 «Я цябе ніколі не забуду». Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
18.15 Навіны культуры.
18.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Побач з намі».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20.
10.50 Пляжный футбол. Квалификация к чемпионату
мира. Беларусь - Турция.
12.10 Большой спорт.
12.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Комбинация. Финал. Прямая
трансляция.
14.35 Спорт-микс.
14.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-

ляндия).
10.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Групповой этап. Сербия - Греция.
Прямая трансляция.
11.25 Спорт-микс.
11.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Групповой этап. Южная Корея
- Черногория.
12.40 Спорт-микс.
12. 50 Ч е мпионат ми ра
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Произвольная программа.
Команды. Финал. Прямая
трансляция.
14.55 Теннис. WTA. Бухарест.
1/4 финала. Прямая трансляция.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Неман
(Гродно) - ФК Гомель. Прямая трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
22.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. 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+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.55 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 Документальный спецпроект (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

хронное плавание. Гала-шоу.
15.50 Спорт-микс.
16.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон.
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино). Прямая трансляция. В перерыве Спортцентр.
22.40 Пляжный футбол. Квалификация к чемпионату
мира. Беларусь - Турция.
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 Документальный проект (16+).
12.05 «Охотники за головами». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Охотники за головами». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Охотники за головами». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 Документальный
спецпроект (16+).
00.25 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
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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 «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.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.10 Сериал «Лесник».
(16+).
11.55 «Судебный детектив».
(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».(16+).
18.25 «Экспертиза преступлений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пёс». (16+).
22.00 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.35 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Торжественная церемония закрытия XXVIII

07.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
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+).
12.05 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. Спасти
врага». (16+).
21.05 Сергей Жарков в
фильме «Дальнобойщик».
(16+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
00.05 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Фильм «Инсайт».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Не покидай
меня, Любовь». (12+).
16.15 «Выход в люди». (12+).
17.20 Телесериал «Плакучая
ива». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Телесериал «Плакучая
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Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Торжественная церемония закрытия XXVIII
Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске». Продолжение.
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Гостья из прошлого». (12+).
22.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». Специальный
выпуск.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». Специальный
выпуск. Продолжение.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 9-10 серии (16+).
08.40 Телесериал «Участковый». 9-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Участковый». 10-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.45 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
23.20 Фестиваль Авторадио
(12+).
05.35 Программа «Держись,
шоубиз!!» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 3-я и 4-я
серии (16+).
08.20 «Клуб редакторов».
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Комедийный сериал
«Сваты 6» (12+).
10.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Незабытый подвиг».
Хроникально-документальный телефильм АТН (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Заложница». 3-я и 4-я серии (16+).
14.20 «Твое место на кухне».
Кулинарное шоу (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Женщины и спорт».
Хроникально-документальный телефильм АТН.
16.50 Мелодрама «Верь
мне». 1-я - 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Цена
прошлого». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 ОНТ представляет:
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 Фильм «Обменяйтесь
кольцами» (16+).
11.15 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения» (12+).
12.15 Татьяна Доронина в
фильме «Три тополя на Плющихе» (12+).

13.45 «КВН». Премьер-лига
(16+).
15.10 «Точь-в-точь» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
Продолжение.
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. Паулина
Андреева, Кирилл Кяро в
многосерийном фильме
«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».
08.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.35 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.45 Спортивная драма
«Боец» (16+).
13.45 Боевик «Черепашкининдзя» (12+).
15.25 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.55 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
23.05 Камень, ножницы, бумага (16+).
23.35 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільмы (0+).
08.00 Навіны культуры.

08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Побач з намі».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Я цябе ніколі не забуду». Мастацкі фільм (12+).
13.05 Навіны культуры.
13.25 «Наш карэспандэнт».
Мастацкі фільм (12+).
15.00 Урачыстае закрыццё
XXVIII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску».
16.40 «Бронзавая птушка».
Мастацкі фільм (6+).
20.00 «Архітэктура
Белаврусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Без асобай рызыкі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
2 2 . 2 0 Я . Гл е б а ў. « Ты л ь
Ул е н ш п і г е л ь » . Б а л е т
Дзяржаўнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20.
10.10 Пляжный футбол. Квалификация к чемпионату
мира. Беларусь - Литва.
11.35 Спорт-микс.
11.45 Пит-стоп.
12.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Плейофф.
13.20 Игры «на вырост».
13.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция.
16.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон.
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя сессия. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - ФК Минск. В перерыве Спорт-центр.

22.35 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.20 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 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Снайперы. Любовь
под прицелом». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
00.25 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
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+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».

яйца, сметану, добавить соль и сыр.
5. Покрыть заливкой овощи. Сверху по желанию
посыпать мелко порубленным чесноком. Запекать
в духовке 25-30 минут при температуре 180 °C.

ива». 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+).
07.25 Мультфильмы (0+).
08.25 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
09.00 Док.фильм «История
Беларуси. Становление государственности» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (6+).
12.40 Худ.фильм «ФинистЯсный сокол» (12+).
14.25 Худ.фильм «Вий»
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич опять
идут дожди» (16+).
18.15 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (продолжение)
(6+).
22.00 Худ.фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
00.05 Худ.фильм «Не послать ли нам... гонца?» (12+).
02.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.25 Худ.фильм «Василиса
Прекрасная» (6+).
03.35 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (6+).
04.55 Худ.фильм «ФинистЯсный сокол» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПоВарёшка!
А у нас снова новая рубрика – «ПоВарёшка». В ней
мы будем делиться с нашими читателями лёгкими
и вкусными блюдами на каждый день, а также для
праздничного застолья. Итак, за окнами – лето. В
огороде и на даче много овощей и фруктов. Поэтому сегодня мы предлагаем рецепты блюд из того,
что выросло на приусадебном участке.
Овощная запеканка

Ингредиенты:
• кабачок молодой –
1 шт.;
• морковь крупная –
1 шт.;
• помидор –2 шт.;
• яйцо –3 шт.;
• сметана 15% –100 г.;
• сыр твёрдый – 50 г.;
• чеснок (по желанию) – 3 зубчика;
• соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Кабачок и морковь нарезать тонкими полосками при помощи овощечистки. Помидоры нарезать
кружочками.
2. Каждую полосочку кабачка и моркови скрутить
рулетиком.
3. Выложить рулетики в шахматном порядке в
форму для запекания.
4. Кружочки помидоров выложить вдоль формы
по всему периметру. Приготовить заливку: взбить

Ну и куда же без выпечки, тем более если
есть рецепт удивительного летнего пирога с
крыжовником.
Чтобы приготовить
его, возьмите:
• 300 г пшеничной муки;
• 4 г сухих дрожжей;
•120 г сахара;
• ваниль –1 шт.;
• две щепотки соли;
• одно куриное яйцо;
• 65 г сливочного масла;
• 6 столовых ложек молока;
• 500 г крыжовника.
Для начала нужно приготовить тесто: в чаше смешайте яйцо, 75 г сахара, ваниль, соль, молоко и
сливочное масло. Последний ингредиент должен
быть комнатной температуры, поэтому не стоит добавлять масло прямиком из холодильника.
Муку смешайте с дрожжами и постепенно добавляйте в тесто, тщательно перемешивая. Вымесить тесто лучше вручную, но можно и с помощью
хлебопечки, если таковая имеется в кухонном
арсенале. Затем отделите от теста небольшой кусочек и положите его в морозилку на 30-40 минут, а
основную массу накройте полотенцем и поставьте
в тёплое место на 40 минут.
За это количество времени можно запросто
приготовить начинку. Крыжовник переберите,
тщательно промойте и обсушите. Ягоды смешайте
с оставшимся сахаром. Теперь уже можно начинать
разогревать духовку до 200°С. Затем обомните
тесто, раскатайте его тонким слоем и выложите в
форму диаметром 26 мм, оставив при этом бортики. После этого выложите ягоды на тесто, а сверху
натрите на тёрке тот самый замороженный кусок
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(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Игорь Бочкин в остросюжетном фильме «Отставник. Позывной «Бродяга».
(16+).
21.20 Фильм «Месть без
права передачи». (16+).
23.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.30 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Васильки».
(12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.10 Фильм «Жена моего
мужа». (12+).
18.00 Фильм «Невозможная
женщина». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Фильм «Невозможная
женщина». (12+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.40 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.10 Программа «Охота на
работу» (12+).
07.45 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.50 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Отражение». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Отражение». 6-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Отражение». 8-11 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Отражение». 12 серия (16+).
02.00 Телесериал «Как выйти
замуж за миллионера». 1-4
серии (16+).
05.20 Худ.фильм «Не послать
ли нам... гонца?» (12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

теста.
Всё, теперь осталось положить пирог в духовку
и дожидаться появления на нём румяной корочки.
Через 30–40 минут открытый пирог с крыжовником будет готов!
Деревенское
яблочное печенье

Ингредиенты:
• мука –200 г.;
• масло сливочное–
120 г.;
• сахар – 8 ст. л.;
• мука кукурузная –
60 г.;
• яйцо куриное –2 шт.;
• яблоки большие – 4 шт.;
• ванилин – по вкусу;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• специи (смесь корицы, гвоздики, мускатного
ореха и кардамона ) – 0,25 ч. л.
Приготовление:
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Очистите яблоки от сердцевины, порежьте
мелкими кубиками.
3. Разотрите яйца и сахар. Добавьте яйца и снова
разотрите.
4. Всыпьте оба вида муки, специи и разрыхлитель.
Перемешайте до однородного состояния.
5. Добавьте яблоки и перемешайте.
6. Разложите тесто на противень, застеленный
смазанной маслом бумагой для выпечки.
7. Выпекайте в горячей духовке при температуре
180°С в течение 25 минут до готовности.
8. Дайте полностью остыть и подавайте.
Помните, что самое приятное в процессе приготовления – это с огромным удовольствием уплетать
получившееся блюдо в хорошей компании. Приятного аппетита!
Подготовила Е. ТОМАШУК

8

Зара над Нёманам

память
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Забота

Зара над Нёманам

9

Портрет с Доски почёта

... И тёплая встреча с коллегами

Властелин
«Маниту»

Мостовский райком профсоюза работников
культуры, информации, спорта и туризма поздравил коллегу, бывшего узника фашистских концлагерей Нину Фоминичну Данильчик с 75-летием со
дня освобождения Беларуси.
Многие годы Нина Фоминична Данильчик проработала заведующей Песковской
сельской библиотекой. Всегда была примером трудолюбия, усердия и старания,
а библиотека под её руководством – на передовых
позициях в районе. Сейчас
она на заслуженном отдыхе,
живёт заботами и чаяниями
детей и внуков.
– У меня замечательные сыновья, невестки и внуки, – с
теплотой в голосе отмечает
Нина Фоминична. – С семьёй одного из сыновей мы
с мужем живём вместе, так
сказать, бок о бок, второй
сын с семьёй обосновался в
Мостах. Живём дружно, сообща решаем возникающие
проблемы, весело празднуем совместные праздники,
стараемся сохранить покой
и согласие в домах и душах.
Но была у Нины Фоминичны
и грустная страница истории
её жизни. В 1943 году, когда
ей был только год, она вместе
с мамой, братом и двумя сёстрами попала в фашистский
концентрационный лагерь.
– Мама рассказывала, что
нашего отца фашисты расстреляли, а нас вывезли в

наши профессионалы
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Германию. Везли в вагонах
вместе со скотом, который
угоняли с территории Советского Союза. В лагере мы
провели больше года, а затем
вернулись домой, в деревню
Пацевичи, – вспоминает наша
собеседница. – Войны, конечно же, я не помню, а вот
послевоенные годы вспоминаю с болью в сердце. Кругом
разруха – мы тоже жили в
доме, где не было пола, голод – за счастье была сухая
сплесневевшая корочка хлеба – через всё это пришлось
пройти многим, в том числе и
нам, детям войны. Не дай Бог
такого пережить никому...
Уже позже, пойдя в школу, Нина Фоминична стала
проявлять необыкновенное любопытство к книгам
и чтению. Эта привязанность
позже переросла в профессиональный интерес: наша
собеседница заочно окончила библиотечный факультет
Минского педагогического
института. Но работать начинала не библиотекарем, а
заведующей Самуйловичским
клубом. Затем многие годы
отдала Песковской библиотеке, являясь добрым помощником и другом читателям.

Небольшой погрузчик «Маниту» за день можно встретить в самых разных концах города за выполнением различных работ.
То он чистит улицу от песка, то разгружает стройматериалы,
то помогает в уборке мусора.

Работники библиотеки тепло поздравили Н. Ф. ДАНИЛЬЧИК.

Все эти воспоминания
всплыли в памяти Нины Фоминичны в кругу коллег, директора и сотрудников районной библиотеки, которые
в честь Дня Независимости
и 75-ой годовщины со дня
освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков пригласили её в гости. Чтобы сказать
добрые слова, поздравить с
праздником, вручить подарки
от имени Мостовской районной организации профсоюза

работников культуры, информации, спорта и туризма и
поговорить по душам.
– Спасибо большое за тёплую и душевную встречу,
– высказала слова благодарности Нина Фоминична. –
Ко мне постоянно приходят
школьники, приглашают на
свои заседания члены клуба
пожилых людей «Общение»,
что действует при Песковской библиотеке, но это нечто другое. Мне было интересно узнать, как живёт и

Фото автора

развивается библиотечная
система района, пообщаться
с коллегами. Конечно, жизнь
не стоит на месте, кардинально поменялись и методы
работы с читателями, но я
рада тем добрым переменам,
которые здесь происходят. А
самое главное – что мы живём и решаем мирные проблемы под мирным небом
нашей любимой Беларуси.
Н. ШЕВЧИК

Наш край

наступлення ён дзейнічаў смела і
ініцыятыўна, бясстрашна знішчаў
гітлераўцаў. За мужнасць і гераізм,
праяўленыя ў баях за вызваленне ад
ворага Прынёманскага краю, смелы
грузін быў пасмяротна ўзнагароджаны
ордэнам Айчыннай вайны I ступені.
У ходзе бесперапынных атак
13 ліпеня падраздзяленні 139-й
стралковай дывізіі, фарсіраваўшы
раку Нёман, авалодалі варожымі
ўмацаваннямі каля вёскі Каўшова. Сем
воінаў сталі Героямі Савецкага Саюза:

лейтэнант М. І. Баброў, сяржанты
В. М. Афанасьеў, М. М. Логінаў,
В. А. Валасатаў, М. А. Хахлоў, малодшы
сяржант Л. Г. Бабушкін, яфрэйтар
В. М. Бабкоў.
Усяго ж у той гарачы ліпень сорак
чацвёртага года на Мастоўскай зямлі
загінула каля 800 воінаў савецкай
арміі. Імёны многіх з іх па-ранейшаму
невядомы, але навечна ў памяці
ўдзячных патомкаў.
(Працяг у наступных нумарах)
Падрыхтавала Н. ШЭЎЧЫК

Водитель участка благоустройства и саночистки РУП ЖКХ И. ПАНАС.

Летом – уборка улиц от песка и
пыли, зимой – очистка от снега и гололёда, посыпка тротуаров соляно-песчаной смесью, осенью – «сражение»
с листвой, а весной – большая уборка
от накопившегося за зиму мусора. И
так изо дня в день, только успевай
привести в порядок городские улицы
и дворы, и желательно, до первых
пешеходов. Также «Маниту» занят на
рекультивации земель полигонов ТБО.
Но Иван Иванович не жалуется, он
уверен, что только честным трудом
и может славиться человек. В этом
его поддерживает супруга Елена Владимировна, которая тоже работает
в РУП ЖКХ. Трудолюбие, старание,
добросовестность и умение добиваться поставленных целей родители
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воспитывают и в детях.
Сын Владислав сейчас проходит
срочную службу в рядах Вооружённых Сил Республики Беларусь. Как и
мечтал, служит в десантных войсках. А
до призыва в армию трудился вместе с
отцом в ЖКХ. Дочь Мария – студентка факультета журналистики БГУ, во
время II Европейских игр работала
волонтёром. Дочь Ольга – будущий
учитель начальных классов. Эту профессию она получает в Белорусском
государственном педагогическом
университете имени Максима Танка,
а летом будет проходить практику в
оздоровительном лагере. Так что цену
труду и всех благ жизни в этой семье
знают не понаслышке.
Н. ШЕВЧИК

Прыклад для другіх

Вырашыць тэхнічныя пытанні
Любіць тэхніку, разбірацца ў ёй і
берагчы прывучыў свайго сына
былы механізатар калгаса “Дружба”
Уладзімір Іванавіч Лазовік. Не было ў
гаспадарцы той работы, якую не ўмеў
бы выканаць гэты працавіты чалавек.
Віктар слухаў расказы бацькі, сам часта прыходзіў да яго на працу. А калі
падрос, Уладзімір Іванавіч узяў яго

Кароткія ліпеньскія ночы. Але ў тым далёкім 1944 годзе
зара была не толькі на захадзе. З наступленнем цемнаты неба
пачынала палыхаць і на ўсходзе. Там ззяла полымя вайны.
Чуліся раскаты артылерыйскай кананады. Фронт каціўся на
захад. І яго прыкметы з кожным днём адчуваліся ўсё выразней.
біць па нашых пазіцыях. І нам не
заставалася нічога рабіць, як зноў
залегчы. Прапоўзшы некалькі метраў
па агародзе, я раптам зваліўся ў яму.
І мяне пачалі з усіх бакоў абдымаць
і цалаваць. У першую хвіліну неяк
разгубіўся. Гэта былі тутэйшыя жыхары,
якія хаваліся ў час абстрэлу. Яны не
маглі стрымаць слёз. Затым пажылая
жанчына дастала няведама адкуль
лусту хлеба і пачаставала...
Пасля залпу артылерыі з нашага боку
зноў разнеслася магутнае “Ура!”. Нашы
воіны пайшлі ў атаку, выбілі немцаў
з траншэй. Тут дзясяткі фашыстаў
знайшлі свой бясслаўны канец,
многія з паднятымі рукамі крычалі:
“Гітлер капут!”. Пад вечар Зяльвяне
былі поўнасцю вызвалены. Гэта было
13 ліпеня 1944 года”.
Найцяжэйшыя баі ішлі за водныя
рубяжы. Адзін з такіх ішоў на тым
месцы, дзе Зяльвянка ўпадае ў Нёман.
Гэта быў апошні бой малодшага
лейтэнанта Івана Тордзія. Падчас

работу и сделать её качественно.
Недаром в этом году его портрет занесён на районную Доску почёта. Это
достойная награда для усердного и
трудолюбивого работника, который
не умеет делать что-то спустя рукава.
Если уж Иван Иванович берётся за
дело, то обязательно доводит его до
конца, да при этом старается выполнить всё безукоризненно.
В ответ на похвалу властелин «Маниту» только скромно улыбается: не
привык он к такому вниманию. Куда
уверенней он себя чувствует в кабине
трактора или погрузчика. К слову, азы
профессии тракториста Иван Иванович в своё время получил в Берестовицком ПТУ, а трудовую деятельность
начинал в «Мостовчанке». Молодому
механизатору тогда доверили работы
по химпрополке посевов.
Довелось изучить коренному мостовчанину и норов таких тракторов,
как «Владимирец» и МТЗ-80, на которых впоследствии трудился уже в
РУП ЖКХ.

Партрэт галоўнага інжынера філіяла “Дубна” ААТ
«Агракамбінат “Скідзельскі” Віктара Лазовіка сёлета занесены
на раённую Дошку гонару.

Гарачы ліпень сорак чацвёртага.
Вызваленне
Паспяхова фарсіраваўшы некалькі
невялікіх рэчак, заняўшы вёскі
Пясчанку, Малькавічы, Асаўляне
і іншыя населеныя пункты,
348-я Бабруйская Чырванасцяжная
стралковая дывізія падышла да горада
Масты. На подступах да раённага
цэнтра гітлераўцы аказалі савецкім
войскам упартае супраціўленне.
Раніцай 13 ліпеня воіны 1170-а,
1172-а, 1174-а стралковых палкоў
348-й дывізіі працягвалі фарсіраваць
Зяльвянку. Як успамінае тыя падзеі
адзін з камандзіраў дывізіі І. Падабед,
“на світанку пачалася атака. Яна
аказалася менш паспяховай, чым
мы меркавалі. Моцны агонь ворага
прыціснуў нашых байцоў да зямлі.
Камандзіры некалькі разоў падымалі
людзей, але кожны з такіх кідкоў быў
кароткім і каштаваў немалых страт”.
А вось якім запомніўся дзень
13 ліпеня 1944 года ўдзельніку
баёў за вызваленне Мастоў Івану
Шаўчэнку: “Фашысты не пераставалі

Если вы вдруг встретили в городе
«Маниту», будьте уверены, что за
рулём погрузчика – Иван Иванович
Панас. И этой закономерности уже
не много, не мало, а восьмой год: в
2012 году Мостовское предприятие
жилищно-коммунального хозяйства в
рамках реализации совместного проекта ЕС/ПРООН получило погрузчик
и другое оборудование для организации работ по улучшению системы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами. Конечно же, новую технику
доверяли только самым опытным и
ответственным работникам, которым,
безусловно, является Иван Иванович.
С тех самых пор «Маниту» и водитель
как одно целое.
– Иван Иванович не только очень
ответственный и добросовестный работник, но и безотказный, – отмечает
начальник участка благоустройства
и саночистки РУП ЖКХ Александр
Шалойко. – В любое время суток,
в любую погоду – он всегда готов
подставить плечо помощи, выйти на

памочнікам камбайнёра. Колькі было
радасці і задавальнення, а разам з тым
і гордасці, што даверылі такую адказную работу. У той час школьнікам
гэта дазвалялася. І нічога, што трэба
было рана ўстаць і позна легчы, што
ад напружанай працы дранцвелі рукі,
стома разлівалася па ўсяму целу.
Было прыемна, што іх камбайнавы

В. ЛАЗОВІК (справа) і М. МІНЬКО абмяркоўваюць рамонт трактара.

Фота аўтара

экіпаж трымае лідэрства па калгасе.
Уладзімір Іванавіч быў на той час вядомы ў раёне механізатар, ордэнаносец.
Яшчэ ў 1973 годзе яго за высокія
дасягненні ў працы ўзнагародзілі ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Меў ён і нямала іншых узнагарод.
Маці таксама была вядомым чалавекам. Яна працавала ў школе,
мела званне заслужанага настаўніка
краіны. Яна прывіла Віктару старанне
да вучобы. Калі закончыў школу, без
праблем паступіў у Беларускі інстытут
механізацыі сельскай гаспадаркі. Было
яшчэ і накіраванне ад калгаса “Дружба” на вучобу стараннаму памочніку
камбайнёра. Гаспадарка нават даплачвала да стыпендыі невялікую суму.
Веды там давалі добрыя, практыку
праходзіў на лепшых прадпрыемствах
краіны.
З кваліфікацыяй “інжынер-механік” у
1993 годзе вярнуўся ў сваю родную
гаспадарку. У ліпені яшчэ здаваў экзамены, а ў жніўні ўжо быў прызначаны
на пасаду інжынера. Ішоў напружаны
час уборкі, і ён зноў пачаў сваю працу
памочнікам камбайнёра.
Працоўная загартоўка, дасканалае
веданне тэхнікі вельмі дапамагалі ў
рабоце. Асабліва калі ў 1998 годзе
прызначылі галоўным інжынерам
гаспадаркі. На гэтай пасадзе ён
застаўся і тады, калі гаспадарку
далучылі да калгаса “Дубна”, а потым
калі яна ўвайшла ў склад агракамбіната
“Скідзельскі”.
Цяпер у філіяле “Дубна” вялікая
колькасць сучаснай тэхнікі:
66 трактароў, 33 грузавыя аўтамашыны,
13 збожжаўборачных камбайнаў,

6 кормаўборачных, дзясяткі прычапных агрэгатаў.
– Абавязак галоўнага інжынера –
арганізаваць работу тэхнікі так, каб
уся яна працавала на вытворчасці,
прыносіла карысць гаспадарцы, а не
знаходзілася ў майстэрнях, – расказвае Віктар Лазовік. – На жаль, не
заўсёды так атрымліваецца. Частка тэхнікі ўжо дастаткова зношаная,
часамі трапляецца яна невысокай
якасці. Здараецца, і года не адпрацуе,
а ўжо патрэбен рамонт.
Вось і ў час нашай сустрэчы мы засталі
Віктара Уладзіміравіча ў майстэрні. У
трактары механізатара Міхаіла Мінько
раптам выйшаў са строю матор. Міхаіл
Мікалаевіч разабраў яго і вырашыў
параіцца з галоўным інжынерам, што
рабіць далей: адрамантаваць самому
ці варта адправіць на спецыялізаванае
прадпрыемства. Было прынята рашэнне рамантаваць матор на месцы.
Механізатары і вадзіцелі сельгаспрадпрыемства адзначалі, што з Віктарам
Уладзіміравічам добра працаваць не
толькі ў звычайнай, але і ў складанай сітуацыі, бо ён заўсёды захоўвае
аптымізм, вытрымку і пазітыўныя
адносіны да работы і калег. А дырэктар
філіяла “Дубна” Сяргей Іванавіч Сыско
сказаў так:
– Віктар Лазовік у жыцці і рабоце
вельмі адказны і тактоўны чалавек.
Можа і ўмее хутка вырашыць любое
складанае тэхнічнае пытанне. Адным
словам, чалавек на сваім месцы.

С. ЗВЯРОВІЧ
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Зара над Нёманам

летний меридиан

Полезные знания

Безопасное лето
Лагерь «Неман» с профилактической беседой
посетили сотрудники Мостовского РОВД.
В ВОУ «Лагерь «Неман» с
добрым поводом приехали
заместитель начальника Мостовского РОВД по идеологической работе и кадровому
обеспечению Андрей Лучко,
вриод начальника инспекции
по делам несовершеннолетних ОВД Ирина Ланкевич, инспектор ДПС ОГАИ
Мостовского РОВД Денис
Драбинович, милиционеркинолог Виктор Болтрукевич. С ребятами они провели
профилактическую беседу и
показали милицейскую экипировку, используемую в по-

вседневной работе, а также
для экстремальных случаев.
4 июля надолго запомнится
мальчикам и девочкам, а также воспитателям 2-ой смены
лагеря «Неман». Ведь в этот
день они не только смогли из
первых уст услышать о работе
милиции, но и внимательно
рассмотреть милицейскую
амуницию. А Виктор Станиславович привёл с собой служебную собаку – немецкую
овчарку. Восторгу детей не
было предела!
– Главная функция милиции
– защита и охрана граждан, –

Выхаванне

Разумныя канікулы
Лета – пара адпачынку для дзяцей ад вучэбнай дзейнасці, абавязковых урокаў, хатніх
заданняў… Гэты час вучням-старшакласнікам хочацца правесці з карысцю не толькі для сябе, але
і аказаць дапамогу тым, хто побач, і атрымаць
сваю першую заработную плату.

Юныя паляводы з лагера «Юнацтва».

Такімі думкамі кіраваліся 10
навучэнцаў дзяржаўнай установы адукацыі “Рагозніцкая
сярэдняя школа”, калі
вырашылі частку летніх
канікул прысвяціць лагеру
працы і адпачынку “Юнацтва”,
які працаваў на базе КСУП
“Імя Адама Міцкевіча” з 10
чэрвеня 2019 года. На 18
дзён яны былі прыняты на

працу ў гаспадарку ў якасці
паляводаў. З гэтай задачай яны
паспяхова спраўляліся.
У аснову працы выхаваўчааздараўленчай установы пакладзены праект ”На
шляху да прафесіі”, які ў гульнявой форме прапанаваў
удзельнікам атрымаць запаветны “студэнцкі білет”,
каб прайсці ва аўдыторыі

Благодарность

Спасибо за заботу
Вот и закончил свою работу оздоровительный лагерь «Солнечный экспресс»
СШ№5 г. Мосты.
Практически для каждого
ребёнка в определённый момент времени лагерь по сути
становится вторым домом.
Нашим детям, Нелли и Каролине Трафимчик, очень
повезло с воспитателями!
Хочется выразить огромную
благодарность всем вожатым,
воспитателям, учителям, всем
организаторам и всему пер-

соналу оздоровительного лагеря «Солнечный экспресс».
Вы создали для наших детей
целый мир, в котором много
друзей, музыки, творчества,
спорта, танцев и общения!
Все дни были крайне насыщенными, очень много впечатлений.
Эмоции. . . Фотографии. . .
Рассказы... Воспоминания...
Всего много-много! А говорят, что современных детей
ничем не удивишь. Спасибо
вам за вашу энергию, бес-

сказал Андрей Тадеушевич. –
Но работать нам приходится
и с хорошими, и с плохими
людьми.
Он также ответил на вопросы ребят об учебных заведениях, в которых, пройдя
обучение, крепкие, умные
парни и девушки могут стать
милиционерами, – это Минское городское кадетское
училище, Академия МВД в
Минске и Институт МВД в
Могилёве.
Затем внимание воспитанников лагеря привлёк Виктор
Болтрукевич со своей служебной собакой, дав ей несколько специальных команд.
– Милиция использует животное для работы по следу,
а также для задержания нарушителей, – сказал он.
Сотрудник ОГАИ Денис
Юрьевич позволил сесть в рабочую машину, включить проблесковые маячки и сирену.

пад назвай “Прафарыентацыя”, “Адкрыццё”, “Айчына”, “Здароўе”. Працуючы
і адпачываючы ў атрадзе
“Прафесіянал”, юнакі і
дзяўчаты сталі ўдзельнікамі
шэрагу
карысных,
інтэрактыўных, захапляльных спраў і мерапрыемстваў.
Выхаванцы лагера працы і
адпачынку сталі актыўнымі
ўдзельнікамі акцыі “Малая
радзіма: эстафета карысных
спраў”, у ходзе якой паспяхова прайшлі такія мерапрыемствы, як конкурс прэзентацый “Славутыя мясціны
роднай Мастоўшчыны”,
творчы конкурс “Постаці
слаўныя краю майго”.
Далучыліся да акцыі “Беларусь помніць”, наведалі сваіх
землякоў, вязняў фашызму,
каб павіншаваць з нагоды
Дня Незалежнасці і вызвалення роднай зямлі.
Прыйшоў час падвесці
вынікі працы лагера працы і
адпачынку “Юнацтва”. Ва ўсіх
цудоўны настрой, працоўны
самастойны вопыт. А самае галоўнае, што кожны
з вучняў адчуў сваю сацыяльную значнасць і патрэбу, змог творча развівацца
і самарэалізоўвацца,
паўнацэнна адпачыць і
аздаравіцца, каб з новымі
сіламі распачаць новы навучальны год.
А. Лудзіч,
дырэктар ВАУ “Лагер працы і адпачынку “Юнацтва”
корыстную любовь и трогательную заботу, которой вы
одариваете детей.
Пусть наградой за ваш самоотверженный труд станут
достойные, умные, духовно
богатые и душевно щедрые
дети, получившие свои жизненные уроки под вашим
мудрым и чутким руководством.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и
оптимизма! Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям!
Новых замечательных идей
вам и хорошего настроения!
Семья Трафимчик
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Будьте в курсе

Мал клещ, да опасен

Интерес у ребят вызвал автомобиль ГАИ.

– Надеемся, что встречаться мы с вами будем только
по положительным поводам, – резюмировала Ирина
Ивановна.
В каждую смену работы
детских летних оздоровительных лагерей приезжают
сотрудники РОВД с подобными профилактическими

Фото автора

мероприятиями. И может на
какого-нибудь юношу или
девушку они произведут такое сильное впечатление, что
те выберут эту профессию
и станут новым поколением
сильных и отважных милиционеров.

По состоянию на
24.06.2019 г. по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения Мостовского
района обратилось
50 человек, из них дети
до 18 лет составили 68%
(34 чел.). Присасывание
клещей происходило на
дачных участках, придомовых территориях,
в лесных массивах, на
берегу рек Неман и
Щара, озера Волпа Волковысского района.
На платной основе на

заражённость возбудителем болезни Лайма
исследовано 5 клещей,
из них 4 положительные (80%).
За истёкший период
2019 года в районе зарегистрировано 5 случаев болезни Лайма, за
аналогичный период в
2018 году был зарегистрирован 1 случай
болезни Лайма. Случаи
клещевого энцефалита
в 2019 году не регистрировались.
С 8 по 10 июня

2019 г. в Гродненской
области зарегистрировано 3 случая алиментарного клещевого
энцефалита. Заболели
члены одной семьи –
двое взрослых и один
ребёнок (15 лет), которые употребляли в пищу
сырое (некипячёное)
козье молоко, то есть
без термической обработки.
С целью профилактики
алиментарного клещевого энцефалита необходимо:

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Е. РИМАШЕВСКАЯ,
помощник врачаэпидемиолога Мостовского районного ЦГЭ

Приём
в вузы

Память

Юное поколение
помнит

Белорусские вузы
12 июля начали принимать документы от
абитуриентов.
Продлится этот этап
вступительной кампании до 17 июля. Приём
документов от абитуриентов, которые решили
поступать на платное и
не будут сдавать вступительные испытания
непосредственно в самих вузах, будет вестись
с 12 июля по 4 августа.
Несколько иные сроки в этом случае установлены для силовых
и творческих вузов –
12-31 июля и 12 июля2 августа соответственно. Выпускники
профильных классов
педагогической направленности, поступающие
на педспециальности,
могут подавать документы с 12 по 14 июля.
Позже ждут всех абитуриентов, претендующих
на заочные места в вузах
сельскохозяйственного
профиля – с 15 ноября
по 5 декабря.
БЕЛТА

С наступлением лета появляется уникальная
возможность набраться сил и реализовать свои
мечты в оздоровительных лагерях у каждого
желающего мальчишки или девчонки.
В нашем учреждении образования средняя школа №3
г. Мосты в июне работал летний оздоровительный лагерь
«Спортивный экспресс». Каждый день был насыщен спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями и
играми, которые способствовали активному отдыху детей.
Ребята привлекались к участию в различных мероприятиях,
совершали экскурсии. Несмотря на жаркую погоду, ребята
смогли получить от каждого проведённого в лагере дня заряд
бодрости, хорошего настроения, массу ярких впечатлений и
отличный отдых.
Наиболее яркие впечатления оставил патриотический проект «Эстафета памяти», в рамках которого ребята приняли
активное участие, посетив могилу И.Тордия, где прошёл урок
мужества.
С более подробной информацией о подвиге И. Н. Тордия
и других героях 348-й стрелковой дивизии, освобождавших
наш город, ребята познакомились во время экскурсии в
школьный музей боевой славы.
Ужасная трагедия 1941-1945 годов, потрясшая планету,
постепенно уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике истории, но мы никогда не забудем того, что пришлось
пережить нашему народу.
Впечатления, чувства и эмоции, которые испытали ребята,
принимавшие участие в патриотическом проекте «Эстафета
памяти», останутся в их душах и сердцах на долгие годы!
Е. Петрашко,
воспитатель оздоровительного лагеря
«Спортивный экспресс»
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

Отдых с пользой

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

Всегда с тобой

Если вам скучно на каникулах, тогда Мостовский районный
центр творчества детей и молодёжи ждёт вас!
15.07 –Интеллектуальный марафон «Всезнайки»; Профориентационная экскурсия в КРУП «Мостовская сельхозтехника»;
16.07 – Игровая программа «День хорошего настроения»;
Квест-игра «Шпион»;
17.07 – Флеш-моб«Вместе весело живём»; Творческий
квест «Увлекательное путешествие»;
18.07 – Игровая программа «Хорошее настроение»;
19.07 – Игровая программа «Летнее путешествие»; Игровая
программа «Чудо - шарики».
Все мероприятия будут начинаться в 12.00 часов. В 14.00
час. организован автобусный квест-тур по микрорайонам
города.
Н. Радкевич,
заведующий отделом МРЦТДМ

– употреблять в пищу
молоко и молочные
продукты только после
термической обработки;
– выпас животных
(коз) осуществлять на
окультуренных пастбищах без сухостоя, свалок бытового мусора,
зарослей валежника и
кустарника.
В Мостовский районный ЦГЭ по вопросам
профилактики алиментарного клещевого энцефалита можно позвонить по телефону
6-48-54.

СООО «БАЙДИМЭКС»
требуется на работу

МАСТЕР СМЕНЫ (механическая обработка пиломатериалов). Зарплата от 1300 руб. Желателен опыт
работы в деревообработке. Обращаться по адресу:
ул. 30 лет ВЛКСМ, 165/1, тел. 4-47-96.
УНП 800013972

(«BRUGMAN»).
Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые
рамы.
ЛЕСТНИЦЫ.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-029-702-03-33.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

Управление по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
формирует группы по обучению не работающих
граждан по следующим профессиям: водитель
погрузчика, оператор ПЭВМ, повар, продавец,
контролёр-кассир, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, каменщик,
электрогазосварщик, машинист (кочегар) котельной,
оператор котельной, швея и другим.
Обучение проводится в институте повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
по мере комплектования групп. Выплачивается стипендия, направленные на обучение обеспечиваются
жильём.
Желающим получить специальность обращаться
по телефонам: 6-45-12, 6-20-42 или по адресу:
г. Мосты, ул. Лермонтова, д.11а.
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
20 июля
Праздник национальной кухни «Лунненскія
пачастункі»(Мостовский район, аг. Лунно)
Начал:15:00.
Гостей праздника порадует большая кулинарная выставка изделий лунненских хозяюшек, на которой любое
блюдо можно будет продегустировать. Никого не оставит
равнодушным конкурс на самое вкусное приготовление
клёцок по-лунненски. Праздник украсят яркие концертные номера артистов филиала «Лунненский центр досуга
и культуры». Все желающие смогут поучаствовать в игровой программе «Гаспадынька». В завершении праздника
всех ждёт дискотека.
20 июля
Праздник рыбака «В Озёрах клёв...О!» (Гродненский
район, аг. Озёры, возле спасательной станции
«Озёры» на берегу оз. Белое)
В разгар лета в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака. И мы не исключение.
Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле
попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов.
Если же к рыбалке вы относитесь нейтрально, для вас
организаторы подготовили насыщенную концертную
программу, развлекательную игротеку «Отдыхаем поозёрски», необычные водные состязания, лотерею удачи
«Золотая рыбка». Перекусить можно будет ухой по оригинальному местному рецепту.
На протяжении дня будет организована работа детских аттракционов и выездная торговля, можно будет
прокатиться на лошадях, устроить водную прогулку на
катамаранах.
Кульминацией праздника станет подведение итогов
соревнования по рыбной ловле и награждение победителей.
Закончится мероприятие праздничной дискотекой.
20-21 июля
Региональный фестиваль бардовской песни памяти
В. Высоцкого «Музыка сердец»
(Новогрудский район, оз. Литовка)
Начало: 17:00.
Фестиваль «Музыка сердец» собирает друзей! Уже в
6 раз на берегу живописного озера Литовка встретятся
самые творческие, самые талантливые, душевные исполнители и любители бардовской песни. В этом году
ждём гостей фестиваля «Музыка сердец» со всех уголков
Беларуси. Предлагаем вместе отправиться в путешествие
по волнам памяти, послушать переливы струн и вместе
спеть любимые композиции под гитару. В программе фестиваля: конкурсная программа авторов и исполнителей,
концерт гостей фестиваля, развлечения для маленьких и
больших любителей песни, приятные угощения, костёр
дружбы и ночная дискотека.
Контактная информация: Ковальская Н.П. — директор
ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597)60-250
20-21 июля
Х Международный автомобильный фестиваль
«SunDay-2019» (Гродненский район, д. Каролино,
возле оз. Юбилейное)
Начало:14:00.
10 лет назад на большом зелёном поле вблизи Гродно
прошёл первый фестиваль автомобилей SunDay. Сейчас
участники и зрители приезжают из Испании, Германии,
Эстонии и всех соседних государств! 20 июля состоится
юбилейный Х международный автофестиваль SunDay,
который обещает быть исключительным и по шоупрограмме, и по количеству уникальных автомобилей.
SunDay-2019 соберёт всё лучшее, что было за эти годы.
Это будет большая встреча друзей и выставка уникальных
автомобилей, которые бывали в Беларуси лишь проездом
либо впервые посетили нашу страну. В первую очередь,
речь идёт о шоу-карах, кастом-проектах. Ожидается
около 400 участников и около 100 автоклубов. Чтобы
сделать юбилейный SunDay запоминающимся, организаторы разыграют десятки ценных призов, с новым размахом проведут конкурсы «Мисс SunDay» и «Big Boss».
Дневная программа продолжится энергичным концертом
и перейдёт в ночной Open Air.
21 июля
Праздник цветов «Гнезнаўскі букет
красак!»(Волковысский район,
аг. Гнезно, ул. Зелёная, 10)
Начало: 16:00.
Праздник цветов «Гнезнаўскі букет красак!» в 2019 году
выходит за рамки агрогородка. В этом году к участию в
мероприятии присоединится и деревня Голынка. Всех
гостей праздника ждёт яркое театрализованное представление, игровая программа, защита подворьев и
много-много цветов! Песенный колорит в цветочный
праздник добавит народный ансамбль песни «Згода»
Верейковского Дома культуры Волковысского района.
21 июля
Праздник двора «Гостинный двор»
(Свислочский район, аг. Незбодичи)
Начало: 16:00.
К участию в празднике приглашаются все жители и
гости агрогородка. Между дворами-соседями пройдут
творческие соревнования по благоустройству и озеленению дворовых территорий. Хозяева дворов поделятся
инновациями и традициями семейных праздников культурно-творческой деятельности, рецептами фирменных
блюд. Гостей мероприятия ожидает яркая концертная
программа, выставка-продажа изделий народных мастеров, аттракционы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ МАРШРУТКА

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

с 15 июля
«Мосты-Щучин-Минск».

На Минск в15:30 час. – ЕЖЕДНЕВНО
Из Минска в 9:50 час. – ЕЖЕДНЕВНО.
Билеты подходят для всех командировочных.
Бронирование и справка по телефонам:
МТС 8(033) 395-48-17,
УНП 691848259
Велком 8(029) 395-48-17.
ООО «ВИАСтранс»

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.

edemvminsk.by

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

КА 9869393

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.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

требуются

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

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

ОКНА ПВХ
Двери металли-

УНП 591869331

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

УНП 590828210 ЧТУП «Прометей»

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА МОСТЫ!

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

СТОРОЖА, ТРАКТОРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. 6-02-49.

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

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

Мостовское РУП ЖКХ сообщает,
что в связи с проводимыми работами в период
с 15 июля по 28 июля будет прекращена подача горячей воды для населения г. Мосты и приостановлена работа городской бани. Перерыв
вызван необходимостью производства работ по
профилактике, ремонту оборудования котельных, тепловых сетей, ЦТП, внутренних систем
горячего водоснабжения зданий в соответствии
с Графиком производства профилактических
работ по котельным Мостовского РУП ЖКХ на
межотопительный период 2019 г. и требованиями ТКП 388-2012 «Порядок подготовки и
проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями
тепловой энергии».
Приносим свои извинения за временные неудобства.
Телефон диспетчерской службы – 115.
Администрация Мостовского РУП ЖКХ

УНП 500126040

ОАО «МОСТОВЧАНКА»
продаёт

ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ по цене 50 рублей за 100 кг.
УНП 500126040
Тел. 6-49-11.

ПРОДАЮТСЯ

П Р О Д А Ё ТС Я

поросята в д. Мосты Правые. Тел. МТС 8-033310-11-59.

дом
в д. Пески. Тел. МТС
+37529-265-31-73.

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

«ДОМ ТЕХНИКИ»

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

РЕМОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ
Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН «ПРОМЕТЕЙ» г. МОСТЫ.
Тел.: 8-029-631-89-42, 8-029-888-91-01.

ПРОДАМ:

требуются

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ (категории С, Е).
Возможно трудоустройство (подработка) на период уборки
урожая.
Заработная плата высокая.
Справки по тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

Управление по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
имеет возможность организовать трудоустройство
выпускников, обучавшихся за счёт собственных
средств и окончивших в 2019 году профессионально-технические, средние специальные и высшие
учреждения образования, в организации города и
района для приобретения опыта практической работы по полученной профессии.
Обращаться по телефону: 6-45-12, 6-20-42 или
по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, д.11а.

ОАО «МОСТОВЧАНКА»

ЭЛЕКТРИК

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

ПРОДАМ чеснок «Любаша». Тел.
+37529-517-83-02.

требуется продавец.
Тел.8-029-885-20-20.

УНП 590778944

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ.
Доставка.
Тел. +37529 285-40-67.

УНП 591871000
ИП Гойло А. С.

Двери металлические
и межкомнатные.

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)
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ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРОДАМ однокомнат-

ную кв-ру в частном секторе, а/м «Хюндай i20»,
2009 года.
Тел. +37529-233-44-28.

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

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

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

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

из металлочерепицы,
шифера любой сложности. Замер и консультация бесплатная. Тел.
+37533-328-48-34
МТС.
УНП 591665496 ИП Пецевич Г. Ч.

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

КУПЛЮ иномарку дорого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ на запчасти
а/м «Фольксваген-Пассат»,
1986 г.в., дизель.
Тел. 8-029-581-57-47.
КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.

надёжных хозяев!
Тел. 8-029-647-23-27 VEL.

ПРОДАМ

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

ЖАЛЮЗИ

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАЮТСЯ

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

РЕМОНТ

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

ТРЕБУЕТСЯ работник по хоздвору. Тел.
8-029-826-37-45 МТС.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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.

Укладка плитки, установка памятников и
оград. Благоустройство
захоронений. Действуют скидки.
Тел. 8-029-510-УНП 591667182
00-80 МТС.
ИП Черток С. П.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

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

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

Тел.: 8-033-360-60-25,
8-033-344-74-24 (круглосуточно),
8-029-838-00-36,
8-029-351-44-60.

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.

БЕЛЫЙ ПУШИСТЫЙ КОТЁНОК ИЩЕТ заботливых и

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

(р-н нового здания Белгосстраха)

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

железобетонный.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

ПРОДАЮ

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

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

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

дом
S 7 7 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

Центр ритуальных услуг

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Мосты, пер. Садовый, 14
(левобережье – «Палестина»)
9х8 м, цена – 8000 у.е.
Тел. 8(01797) 26-4-22.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЁТСЯ

УНП 500126796

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.

ПРОДАМ дрова-обрезки «Са-

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

15

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

ПРОДАЮ

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

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

ОТКАЧКА

П Р О Д АМ

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

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.

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

14

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» выказваюць глыбокае спачуванне Валерыю
Кузьмічу ПАЛАВЕНІ
і яго сям’і з выпадку напаткаўшага іх
вялікага гора – смерці
мацеры і свякрові.

16
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З родных вытокаў

ДОРОГАЯ И
ЛЮБИМАЯ
ЕЛЕНА
ВИКЕНТЬЕВНА
ПОЛУБОК!
Поздравляем
с юбилеем!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Желаем бодрости, удачи,
Побольше ясных, светлых дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Да хранит тебя Бог!
Тётя Юзефа, сестра Алла Касперович
с семьёй
УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВИКЕНТЬЕВНА ПОЛУБОК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Коллектив работников Правомостовской
амбулатории

Расцвітала папараць-кветка
Выхаванцы школьнага лагера гімназіі
№1 даведаліся, калі адзначаюць свята Купалле, дзе і як шукаць таямнічую
папараць-кветку. Разам з навуковым
супрацоўнікам музея «Лес і чалавек»
М. Жвірбля яны адгадвалі лячэбныя травы, пераскоквалі праз імправізаванае
вогнішча і загадвалі самыя патаемныя
жаданні.
Свята Івана Купала
адзначаюць у ноч з 6
на 7 ліпеня. Гэты дзень
авеяны такой колькасцю легенд і паданняў,
як ні адзін іншы ў годзе,
і ніхто не можа паручыцца, што з іх праўда,
а што – выдумка.
Людзі рабілі мноства
абрадаў. Жанчыны і
дзяўчаты днём збіралі
палявыя кветкі і травы,
якія затым асвячаліся ў
царкве. Пасля расліны

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА
ИРИНА СЕРГЕЕВНА ТАВКУН!
Поздравляю тебя с 65-летним юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Я весь мир поместил бы в ладони
И тебе, дорогая, подарил бы одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Я всю жизнь, моя милая сестрёнка,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Пусть только радость, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
С любовью к тебе брат Николай
и его семья

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.

засушвалі і ўжывалі ў
народнай медыцыне
ўвесь год. Вось і юныя
мастаўчане адгадвалі
па паху, якія травы схаваны ў таямнічых мяшочках. Хоць выхаванцы скончылі толькі
першы клас, але хутка
справіліся з пастаўленай
задачай!
Самы вядомы і адначасова таямнічы момант –
пошук папараць-кветкі,
якая адкрывае ў чалаве-

ку новыя здольнасці: разумець размову звяроў і
птушак, бачыць русалак.
Да ўсяго іншага, існуе
павер’е, што ўладальнік
кветкі здольны выявіць
любы скарб. Маленькая дзяўчынка Даша
разам з дырэктарам музея Наталляй
Пуцілоўскай змаглі
знайсці таямнічую кветку ў музеі сярод лісця
папаратніка. Дзеці былі
здзіўлены і захоплены,
яны верылі, што Даша
зараз можа ўсё: цэлы год
не будзе хварэць, зможа
гаварыць з жывёламі і
шмат іншага.
Яшчэ дзеці даведаліся,
што маладыя дзяўчаты
збіраліся на беразе возера ці ракі і варажылі
на будучыню. Для гэтага плялі вянкі і пускалі
па вадзе. Калі вянок за-

После события
Большой праздничный день 6
июля охватил всех жителей агрогородка Гудевичи. Здесь прошли
два значительных события: юбилей деревни Гудевичи, которая
отметила своё 480-летие, и брендовое мероприятие «Купальскiя
таямнiцы».
Открытие началось с песни «Вот она деревня». Очень много интересного узнали
жители об истории своей деревни, заглянули в её будущее. Затем отец Николай
Сень и ксёндз Руслан парафии Большие
Эйсмонты поздравили всех жителей с такой
знаменательной датой и пожелали деревне
и присутствующим долгих лет жизни. С поздравлением и добрыми словами в адрес
односельчан на сцену поднялась председатель сельского Совета Екатерина Витальевна
Басинская. После своего выступления она
объявила минуту молчания по ушедшим
жителям деревни.
История деревни неразрывно связана с
историей ЗАО «Гудевичи», ранее колхоз
«Искра», затем имени Карбышева. 75 лет
назад писать историю хозяйства начал Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Беларусь Михаил Степанович
Пронько, и вот уже девятый год успешно
продолжает летопись ЗАО «Гудевичи» директор Андрей Антонович Санько. Он с
удовольствием воспользовался возможностью поздравить всех с юбилеем, подарив
много тёплых слов людям, которые живут
и работают на Гудевичской земле. Дальше
ведущие продолжили путешествие по организациям, которые работают на территории
агрогородка: средняя школа, литературнокраеведческий музей, центр досуга и культуры, детский сад, амбулатория, дом быта,
отделение связи, филиал детской школы
искусств, кафе, сеть магазинов. Руководи-

Г. МАКАР

Два как одно
тель каждого учреждения получил в подарок
сувенирную юбилейную тарелку.
И вот наступила самая приятная часть праздничной программы – поздравление жителей
агрогородка. Ценными подарками и сувенирами были награждены старейшие жители деревни, юбиляры этого года и семейной жизни,
именинники, родившиеся в июле, самые
маленькие жители агрогородка, старосты
деревни, а также хозяева, чьи дворы были признаны лучшими. Всю программу сопровождали
прекрасные песни и танцы в исполнении коллективов любительского творчества филиала
«Гудевичский ЦДиК». Все жители агрогородка
выражают огромную благодарность ЗАО «Гудевичи» во главе с А. А. Санько за финансовую
поддержку праздника, а также педагогическому коллективу Гудевичской средней школы и
Гудевичскому сельсовету.
А дальше праздник весело и стремительно, с
развлечениями и забавами, с блинами и шашлыками, с квасом и мороженым, с песнями
и танцами перешёл во вторую свою часть –
«Купальскія таямніцы». Весёлое настроение ему
придали народные песни в исполнении участников коллективов любительского творчества,
игровые программы «Кулiнчыны забавы»,
«Гудзевiцкi кiрмаш», поиск «папараць-кветкi»,
хороводы около костра, различные выставки и
конкурсы. Множество мастеров провели свои
мастер-классы по плетению венков, работе
с глиной, лозоплетению. Порадовали участников праздника анимация лидских лучников
«Рыцарский шатёр» и ходулисты, с которыми
с удовольствием все фотографировались. А
концерт Александра Воронище, пенная дискотека, фаер-шоу, праздничный салют дополнили
яркую праздничную картинку мероприятия. И,
конечно же, множество аттракционов, торговых палаток, беспроигрышная лотерея и другие
развлечения. Все участники конкурсов, игровых программ, квестов, активисты праздника
были награждены сувенирами.
А. ЧЕРНИК
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плывае далёка, то гэта
абяцае шмат шчасця
ў каханні. А калі вянок
тануў, то блізкіх адносін
з загаданым чалавекам
пабудаваць не атрымаецца. Плялі і па два
вянкі – для жаніха і нявесты – іх затым таксама
пускалі па вадзе. Вось і
дзяўчынкі паспрабавалі
свае сілы ў пляценні
вянка з кветак. Вядома,
першы раз ім дапамаглі
супрацоўнікі музея.
Але прыемныя эмоцыі
ад зробленага былі не
меншымі.
Купалле – славянскае свята з асаблівай,
чароўнай атмасферай.
Так што раім абавязкова праверыць на сабе
шматлікія абрады!
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