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Сям’я – адзінае сапраўднае багацце

Сям’я МЯКЕКА падчас святочных мерапрыемстваў, пасля ўручэння Наталлі Пятроўне ордэна Маці.

Сям’я – гэта не толькі сумесныя святы, падарункі
і радасныя імгненні жыцця. Гэта штодзённая
карпатлівая праца і бесперапынны выхаваўчы
працэс. Галоўнае ў сям’і – любоў, добразычлівасць,
давер, узаемаразуменне, цёплыя, пяшчотныя
адносіны паміж дарослымі і дзецьмі.
З такім перакананнем сям’я
Мякека, дзе падрастае пяцёра дзяцей, жыве ўжо 15
гадоў. У выхаванне кожнага
з двух сыноў і трох дачок
Віктар Аляксандравіч і Наталля Пятроўна ўкладваюць
душу, не шкадуючы для гэтага
ні часу, ні сіл.
– Старэйшы сын Данііл,
акрамя сваёй выдатнай вучобы ў СШ №5, радуе нас
поспехамі ў дзіцячай школе мастацтваў, дзе ён займа-

ецца па класу гітары і духавых інструментаў. А яшчэ ён
вельмі любіць паганяць мяч у
двары, – расказвае Наталля
Пятроўна, клапатлівая жонка
і матуля, якая нядаўна атрымала ордэн Маці. – Рознабаковыя творчыя здольнасці
праяўляе і Ганна. Яна іграе на
флейце, займаецца вакалам,
выдатна малюе і захапляецца
рукадзеллем. Ігрой на скрыпцы і ўдзелам у спартыўных
спаборніцтвах запаўняе свой

вольны час Дар’я. Усе яны
прымаюць актыўны ўдзел у
творчых справаздачах і канцэртах, што ладзяцца ў школе
і падчас раённых святаў.
Стараецца адпавядаць старэйшым сёстрам і брату і
сямігадовы Арцём. Асаблівым
цяплом, увагай і клопатам у
сям’і Мякека атулена самая
малодшая дачушка Настасся,
якая і сама з’яўляецца вытокам
радасці і любові.
Пагадзіцеся, што ў жыцці
мала проста мець талент. Патрэбны намаганні, цярпенне,
уменне працаваць над сабой
і – абавязкова – падтрымка
бацькоў. У сям’і Мякека бацька і маці – першыя дарадчыкі
і саюзнікі сваім дзецям: разам

Фота аўтара

на канцэрты, разам працуюць на дачы і рамантуюць
нядаўна атрыманыя кватэры,
разам падарожнічаюць, не
забыўшыся пра бабулю, разам гатуюць піццу, пякуць пячэнне і лепяць хатнія пельмені.
На сваім прыкладзе бацькі
вучаць дзяцей рабіць дабро,
добрасумленна працаваць,
клапаціцца пра тых, каму
патрэбна дапамога і абарона, быць добразычлівымі,
уважлівымі адзін да аднаго.
Прынамсі,
гэтаму
садзейнічае і прафесія Наталлі
Пятроўны, якая з 2015
года працуе сацыяльным
работнікам ЦСАН. А тут без
чуласці, прыветлівасці, умення выслухаць і падтрымаць

не абысціся. І нават зараз,
знаходзячыся ў дэкрэтным
адпачынку, наша субяседніца
цікавіцца справамі сваіх былых падапечных.
Усё можа змайстраваць
сваімі рукамі, падставіць плячо дапамогі сябрам і атуліць
клопатам родных і Віктар
Аляксандравіч, які працуе
электраманцёрам у фанцэху
ААТ “Мастоўдрэў”. Сумленны
працаўнік, клапатлівы бацька
і муж, ён з’яўляецца асновай,
надзейным падмуркам сямейнай гармоніі.
Самае вялікае бацькоўскае
шчасце – бачыць разумных,
удзячных і паспяховых дзяцей,
упэўнены муж і жонка Мякекі.
Н. ШЭЎЧЫК
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Агроновости

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко
и Владимир Путин
провели переговоры в
Санкт-Петербурге.
Белорусский лидер предложил к 20-летию союзного договора в декабре 2019
года снять все проблемные
вопросы в отношениях Беларуси и России.
Во время переговоров
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил
на пленарном заседании VI
Форума регионов Беларуси
и России.
Белорусский лидер акцентировал внимание на
взаимодействии двух стран
в различных областях, особенно по линии гуманитарного сотрудничества и региональных связей, отметил
общность истории народов,
подчеркнул важность эффективной молодёжной политики и высказался на тему
интеграции.
Связи на уровне регионов
Беларуси и России складывались десятилетиями и во
многом определены общностью истории и человеческих судеб, отметил Глава
государства.
Россия и Беларусь строят
отношения на принципах
добрососедства и с учётом
интересов друг друга, заявил
Президент России Владимир Путин.
В России прорабатывают
возможность выделения дополнительных бюджетных
мест в вузах для белорусов.
Владимир Путин предложил расширить практику
использования спортивной
инфраструктуры Беларуси
и России для совместной
подготовки атлетов обеих
стран.

Дело техники

В. РЕКУТЬ устраняет неисправность.

Фото автора

В прошлом году филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» вышел победителем районного соревнования на уборке
зерновых и зернобобовых культур. Дубненские хлеборобы не
намерены сдавать позиций и в этом году.
Люди и техника – вот две главные составляющие успешной жатвы, убеждён
главный инженер сельхозпредприятия
Виктор Лозовик.
– Немногим более десяти лет были
объединены «Дубно» и «Хартица» в
одно хозяйство, – сказал Виктор Владимирович. – В то время у нас было
22 комбайна, в основном ДОНы, на
которых работало в жатву 44 человека.
Каждый экипаж состоял из комбайнера и помощника. Теперь у нас 12
комбайнов. Комбайнеры работают
без помощников, потому что техника

стала намного совершеннее и люди на
ней трудятся опытные. Представляете,
техники в два раза меньше, людей – в
четыре! Какая значительная экономия
дизтоплива, запчастей и других материальных ресурсов. Значительно меньше
стали и трудозатраты.
– На какую технику делаете ставку?
– В основном на гомельские комбайны «Полесье» КЗС-1218. Теперь
это высокопроизводительный модернизированный комбайн. У данной
машины очень высокая пропускная
способность. За час она может об-
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работать более 18 тонн зерна пшеницы,
что позволяет спокойно вести уборку при
очень высокой урожайности практически
всех зерновых культур.
И что для нас очень важно, комбайн отлично работает при повышенной влажности. А ведь на Мостовщине во время
уборки часто идут дожди.
Есть несколько и импортных комбайнов.
Но чтобы доставить запчасти к ним из
сервисного центра в Минске, надо долго
ждать своей очереди, даже если оплата
и произведена своевременно. Как правило, они очень дорогие, а иногда их нет
в наличии.
Другое дело белорусские комбайны
«Полесье». Сервисный центр находится
в Щучине. Запчасть могут привезти в тот
же день, и тот же подшипник или муфта
стоят значительно дешевле импортных.
За последние три года приобрели три
таких комбайна. В умелых руках они показывают отличный результат.
В поле, где убирают рапс, работали Валерий Шагун и Виталий Рекуть. В.Шагун на
комбайне «Полесье» трудится второй год,
его коллега – восьмой.
– Комбайн я получил в прошлом году, –
рассказал Валерий Владимирович. – Хорошая, надёжная техника, как раз для наших условий. Не понадобилось большой
подготовки, чтобы запустить её в работу.
Недорогие запчасти, быстро можно заменить, если вышли из строя. Но пока моя
«красавица» работает успешно.
Этот красный комбайн «Полесье» и
внешне красив, и для комбайнера удобный. Хороший и надёжный мотор, увеличенная кабина, оснащённая компьютером, регулируемое рабочее кресло
комбайнера, лёгкость управления – настоящий комфорт на высоком уровне.
Успешно подготовил свой комбайн
«Полесье» и Виталий Рекуть. Несмотря на
восьмой сезон, он в руках умелого механизатора работает без простоев.
Также вышли одними из первых в поле
и показывают хорошие результаты на
уборке механизаторы Дмитрий Самсоник и Андрей Хильманович. Новый комбайн «Полесье», полученный в этом году,
успешно осваивает Александр Минько.
С. ЗВЕРОВИЧ

Встречи в трудовых коллективах
БелТА

Прямые линии
25 июля 2019 года
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам главный инженер Мостовского
районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ
Сергей Васильевич.
Предварительная запись
по телефону 6-36-09.
26 июля 2019 года
с 12.30 до 13.30 час.
по телефону 6-36-10
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики
Беларусь
БАСКО
Дмитрием
Викентьевичем.
По окончании прямой телефонной линии в здании
Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
с 13.30 до 14.30 час. состоится личный приём граждан.
Предварительная запись
на личный приём
по телефону 6-13-04.

В формате диалога Что хотят
покупатели
О том, как развивается наш город и Мостовский
район, заместитель председателя райисполкома
Марина Давыдик рассказала во время встречи
с трудовым коллективом учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам».

Марина Осиповна акцентировала внимание на
результатах работы социальной сферы, в частности,
учреждений образования.
– В настоящее время школы и детские сады ведут подготовку к новому учебному
году. Ремонтируется пищеблок во второй городской
школе и детском саду №1,
где, кроме всего прочего,
будет установлено новое
современное оборудование, – отметила М. Давыдик.
В новом учебном году
наши ребята получат возможность учиться плавать
– открытие бассейна после
проведённого ремонта запланировано в День города.
Здесь же будет работать небольшой тренажёрный зал,
разместится сауна.
Готовится к началу школьного сезона и торговля:

на текущей неделе начали
работать школьные базары,
где ребятам и их родителям
предложат всю необходимую
экипировку и школьные принадлежности.
Во время встречи были заданы и конкретные вопросы,
которые касались ремонта
городских улиц и дворовых
территорий, а также возможности открытия в городе развлекательного центра для
подростков. Марина Осиповна отметила, что на сайте
райисполкома размещены
все планы по ремонту дорог
и домов, и любой желающий
может с ними ознакомиться.
А второй вопрос будет прорабатываться совместно с
отделом экономики и индивидуальными предпринимателями.
Н. ШЕВЧИК

Над открытием каких торговых объектов сегодня работает райисполком, рассказала заместитель председателя райисполкома Светлана
Величко в трудовом коллективе ДРСУ-208.
Ежемесячно руководство райисполкома выступает в трудовых коллективах Мостовщины, чтобы познакомить население с направлениями деятельности, над которыми работает.
Определённое время жители города испытывали трудности с
расположением магазинов в микрорайонах города, а также
с приобретением некоторых товаров. Однако ситуация изменилась – открылись новые торговые объекты, обновились
уже существующие и ведётся разработка проектов по строительству новых.
Так, Светлана Николаевна отметила, что с открытием магазина «Смак» по улице Полевой были удовлетворены просьбы
жителей этого микрорайона. В данный момент райисполком
активно работает над новым проектом – строительством объекта розничной сети супермаркетов «Санта». По улице Тихой в
ближайшее время появится «Евроопт», а по улице Лермонтова
– магазин из сети низких цен «Светофор». Поэтому проблем
с приобретением продуктов питания и домашних мелочей в
городе нет.
Стоит отметить, однако, что есть вопросы с определённой
группой промышленных товаров. Приобрести холодильник
или телевизор не составляет труда, так как есть выбор в государственных и частных торговых объектах. А вот одежду,
обувь или сумку купить значительно сложнее. Но и над этим
работают должностные лица.
И. БОЧКО

день за днём
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День информирования

Девиз по жизни:
здоровый образ жизни

Призёр II Европейских игр, мостовчанин О. ЮРЕНЯ.

Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Это вопрос и здоровья нации, и развития
спорта высоких достижений, и имиджа государства на международной арене.
Именно об этом, а также о
результатах II Европейских
игр, прошедших в Минске
в июне этого года, говорили во время Дня информирования на предприятиях и
организациях района. Районные группы побывали в
коллективах Мостовского филиала Гродненского
облпотребобщества, ГУ «Мостовский РайЦГЭ», ДРСУ-208,
ОАО «Мостовдрев», Мостовского районного центра культуры, Мостовского РОЧС.
Спортивная база государства включает 134 стадиона,
52 манежа, 93 спортивные
трассы, 38 ледовых арен. В
Гродненской области насчитывается 3353 физкультурноспортивных сооружения, в

том числе 17 стадионов, 142
плавательных бассейна, 516
спортивных залов, 7 манежей, 171 футбольное поле.
Стоит отметить, что Беларусь получила право провести II Европейские игры
в 2016 году. И за два с половиной года смогла подготовить все необходимые
спортивные объекты к проведению такого масштабного
состязательного форума. Это
стало возможно благодаря
тому, что большинство из
них уже были в состоянии
принять международные соревнования. Единственным
специально построенным
спортивным объектом стал
Национальный стадион по
пляжному футболу. Полно-

масштабная реконструкция
коснулась только стадиона
«Динамо» и стрелкового тира
им. маршала С.К. Тимошенко.
На проведение II Европейских игр в 2017-2019 годах израсходовано около
270 млн. долларов США, при
этом бюджетные средства
составляют около 133 млн.
долларов США. Для сравнения, бюджет I Европейских игр в Баку составил
1,12 млрд. долларов США.
Притоку спортивных болельщиков и иностранных
туристов в республику способствовало введение безвизового порядка въезда в
Республику Беларусь, что
положительно сказалось на
количестве болельщиков на
трибунах, а также на росте
доходов от туризма.
Проведению игр предшествовала спортивная эстафета
огня «Пламя мира», в которой
принимал участие наш земляк, заместитель директора
ЗАО «Гудевичи» Андрей Полойко.
Сборная Беларуси заняла
2-е место в неофициальном
командном зачёте, завоевав
69 медалей, из которых 15
принадлежат спортсменам
из Гродненской области. Отрадно, что и наш земляк Олег
Юреня стал бронзовым призёром в соревнованиях по
гребле на байдарках и каноэ.
Данные соревнования продемонстрировали способность Беларуси принимать
мероприятия такого высокого уровня, открытость и го-

области
75 мирных
лет
степриимство государства, а
также перспективность развития многих видов спорта.
На встречах в трудовых
коллективах был рассмотрен ещё один важный вопрос – это профилактика
производственного травматизма. Как отметил главный специалист управления
по труду, занятости и социальной защите Андрей
Панковец, среди основных
причин несчастных случаев
на производстве выделяют
несколько: несоблюдение
должностными лицами требований законодательства и
своих обязанностей по охране труда, невыполнение
работниками элементарных
требований безопасности,
дисциплины и инструкций
по охране труда. В организациях Гродненской области
за пять месяцев текущего
года в результате несчастных случаев на производстве погибли 6 человек, 29
получили тяжёлые травмы.
Среди производственных
сфер по несчастным случаям преобладают сельское
хозяйство, строительство
и лесная промышленность.
После рассмотрения основных вопросов председатель райисполкома Юрий
Валеватый и его заместители
рассказали о социальноэкономическом развитии
Мостовщины за пять месяцев текущего года.
И. БОЧКО

Накал эмоций
и прилив энергии
II Европейские игры стали масштабным спортивным событием этого года. В нём принимали
участие не только гродненские спортсмены, но и
болельщики нашего региона. Своими эмоциями
поделились мостовские болельщики.

– Мне всё понравилось.
Смотреть соревнования с
трибуны – это совсем другие эмоции и впечатления,
чем смотреть их по телевизору. Мы посетили спортивные соревнования по
гребле на байдарках и каноэ.
Было столько переживаний
за наших спортсменов, что
хотелось встать и помочь им
быстрее грести к финишу.

Очень красивой была победа
спортсменки Ольги Худенко
в старте на 500 метров –
она с огромным отрывом
финишировала первой. Хорошо организовали встречу
болельщиков – волонтёры
подготовили замечательную
анимационную программу.
А Лесик покорил всех своей
непосредственностью и добротой. Огромная радость и
гордость за свою страну и её
спортсменов ощущалась во
время церемонии награждения победителей. Когда под-

Гродно праздновал день
освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Под позывные оркестра
у памятника погибшим воинам и партизанам в парке
имени Жилибера собрались
участники торжественного
митинга, посвящённого дню
освобождения Гродно от
немецко-фашистских захватчиков. 16 июля, 75 лет
назад, город освободили
войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
Поздравить любимый город со вторым рождением
пришли заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович, председатель Комитета госконтроля
Гродненской области Анатолий Дорожко, управляющий делами облисполкома
Игорь Попов, руководство
города, представители общественных объединений и
организаций, предприятий и
учреждений.
Отдавая дань памяти, участники торжественного митинга возложили цветы и
венки к памятнику погибшим
воинам и партизанам. Ветераны, руководство области
и города, юные гродненцы
и другие участники митинга
пoд звyки мeтpoнoмa почтили память погибших в годы
лихолетья минутой молчания.
Завершился митинг торжественным маршем воинов
Гродненского гарнизона.
«ГП»

нов Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки получили
полную либо частичную компенсацию на приобретение
билетов. Профсоюзные организации на данный момент
продолжают оплачивать билеты по предъявлению их в
профсоюзный комитет.

В продолжение темы

Анна Лисаева,
заведующий ГУО «Ясли-сад
№3 г. Мосты»:
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Александр Старовойтов,
директор ГУО
«Средняя школа №2
г. Мосты»:

Памятное фото с лисёнком Лесиком – талисманом Евроигр.

нимался флаг и звучал гимн на
глаза наворачивались слёзы.
Татьяна Новик,
председатель Мостовской районной организации
профсоюза работников
образования и науки:
– На трибунах царила невероятная энергия и спортивных дух. Мы очень ак-

тивно болели не только за
белорусских спортсменов,
но и за наших соседей. С зарядом бодрости и позитива,
можно сказать, живём до сих
пор. Спасибо председателю
райкома РОО «Белая Русь»
Валентину Тихоновичу, который от имени организации
оплатил автобус для наших
болельщиков. На сегодняшний день 17 человек – чле-

– Мне впервые пришлось
побывать на подобных соревнованиях. Был поражён
до глубины души и рад, что
наша республика провела их
на очень высоком уровне.
Всё понравилось. Но особенно волнительно было, когда
выступали наши белорусские
атлеты. Мы радовались за их
победу как дети, а во время
соревнований болели так,
что сорвали голос. Это незабываемые впечатления.
Беседовала
И. БОЧКО
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На полях района

Спорт

В ОАО «Черлёна» чествовали лучших механизаторов на заготовке кормов.
Награждение состоялось во
время обеденного перерыва,
непосредственно у сенажных
траншей, где круглосуточно
работает техника. Поздравить механизаторов с хорошими достижениями в труде приехали директор ЗАО
«Черлёна» Анатолий Свистун, председатель районной
профсоюзной организации
работников агропромышленного комплекса Виктор
Метлюк и председатель
профсоюзной организации
сельхозпредприятия Людмила Вилюнова.
Людмила Васильевна отметила, что подведены итоги
соревнования на заготовке
кормов из первого укоса. Победителями вышли водители
и механизаторы, которые
достигли наивысших показателей и не имеют нарушений
трудовой дисциплины и техники безопасности. Одним
из таких передовиков является Иосиф Обуховский. Это

очень опытный водитель, в
хозяйстве трудится уже свыше тридцати лет. Победителем на разных видах работ
Иосиф Генрихович становился неоднократно. Вот и на
этот раз на своём МАЗ-5551
перевёз 1326 тонн зелёной
массы. Это лучший показатель
по хозяйству.
Заслуженную премию получил и механизатор Александр
Каленчук. На тракторе МТЗ –
1523 он перевёз 1141 тонну
зелёной массы. Он работает
в хозяйстве более 15 лет,
успешно выполняет все виды
работ.
Андрей Шкурко и Виктор
Грузинский работали на прессовании сенажной массы в
рулоны, а также на её подборе и измельчении. Их показатель – 6932 тонны.
Михаил Вантроба, Павел
Корней и Иван Шиков добились лучших результатов на
трамбовке.
Всем им Людмила Вилюнова

Л. ВИЛЮНОВА вручает премии лучшим кормозаготовителям.

вручила денежные премии.
Тепло поздравили передовиков Анатолий Свистун и
Виктор Метлюк.
Отметим, что ОАО «Черлёна» успешно ведёт заготовку

Безбарьерная среда

кормов из трав второго укоса. Их уже скошено около
тысячи гектаров из 1400. По
темпам сенокошения сельхозпредприятие находится
на втором месте после ЗАО

Фото автора

«Гудевичи». Здесь уже полностью убрана трава из естественных лугопастбищных
угодий.
С. ЗВЕРОВИЧ

Вагоны бывают разные

Рецепт на лето

К нам в редакцию обратился житель районного центра и попросил через газету рассказать
об услугах, которые предоставляет Белорусская
железная дорога людям с ограниченными физическими возможностями, и, в частности, об организации перевозки инвалидов-колясочников.

Лето пролeтит, а мы дaже не замeтим. Не тратьте
время впустyю. Вдохновляйтесь, рaдуйтесь жизни
– всё в вaших руках! Для любителей активного отдыха в Мостах организован прокат спортивного
инвентаря.

По просьбе нашего читателя
мы обратились за разъяснениями к начальнику железнодорожной станции Мосты
Павлу Шляхтуну.
– Работники нашей станции принимают надлежащие
меры для обеспечения возможности инвалидам беспрепятственного пользования
услугами железнодорожного
транспорта, как до отправления поезда, так после его
прибытия, – отметил Павел
Иванович. – Это касается оказания помощи в приобретении билетов, перемещении
ручной клади и доступа к санузлу, посадки в вагон и высадки из вагона, сопровождении по территории станции.
На вокзале в Мостах имеется
туалет, предназначенный для
физически ослабленных пассажиров. В скором времени
появится у нас и кресло-коляска, которым при необходимости смогут воспользоваться
инвалиды-колясочники.
Кроме того, Белорусская
железная дорога располагает
парком пассажирских вагонов, оборудованных специальным купе для перевозки

инвалидов-колясочников. В
настоящее время такие вагоны курсируют в составе поездов №4/3 Брест – Москва,
№39/40 Полоцк – Москва,
№52/51 Минск – СанктПетербург, №78/77 Гродно
– Москва, №86/85 Минск
– Киев, №132/131 Брест –
Москва, №649/650 Могилёв
– Брест.
Вход в специальный вагон
оборудован подъёмником, с
помощью которого посадка
пассажира в кресле-коляске
осуществляется как с высокой, так и с низкой платформы.
Двухместное купе шире
стандартного, а положение
сидения можно регулировать.
Увеличенная ширина дверных
проёмов и коридора позволяет пассажиру в кресле-коляске свободно передвигаться. Санитарный узел также
оборудован соответственно,
здесь установлены дополнительные поручни.
Такой вагон может быть
включён в состав поезда по
заявке пассажира, которую
можно оформить на сайте
Белорусской железной до-

Н. ШЕВЧИК

Участники экспериментального семинара осваивоили новые упражнения.
Фото Д. БУТЬКО

В Мостовской СДЮШОР
любители и ценители спорта
смогли окунуться в атмосферу
боевых искусств: здесь прошёл областной экспериментальный семинар крав-мага.
В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Гродно,
Скиделя и Мостов. Открытые показательные тренировки продемонстрировали всем желающим правила

Будьте в курсе

роги в разделе «Услуги пассажирам», по электронной
почте или при обращении в
билетную кассу.
Заявки принимаются не менее чем за 5 суток до отправления поезда, рассматриваются индивидуально, исходя
из технических возможностей. После обработки заявки
специалисты железной дороги связываются с пассажиром
и уведомляют его о возможности прицепки вагона.
Как отметил Павел Шляхтун, мостовчане с ограниченными физическими возможностями раз-два в месяц
пользуются данной услугой,
о чём заранее уведомляется
руководство станции. Вот и в
ближайшую субботу на станции в Мостах будет оказано
содействие в посадке ребёнка-инвалида-колясочника на
пассажирский поезд Гродно
– Москва.
Нужно заметить, что с 2018
года в круглосуточном режиме работают телефоны
контакт-центра Белорусской
железной дороги всех операторов связи, где можно
получить необходимую информацию или обратиться
за помощью. Связаться с контакт-центром можно через
единый номер телефона 105.

Экология

Желание стать
непобедимым

Зелёные рейсы косовицы

Директор спорткомплекса «Неман» Василий Гуллер рассказал, какими платными услугами можно воспользоваться, чем
планируют удивить по спортивным сооружениям.
Работники физической культуры и спорта работают над тем,
чтобы дарить возможность заниматься спортом не только
юным спортсменам, но и каждому желающему. Помимо
тренировок и проведения спортивно-массовых мероприятий,
спорткомплекс оказывает платные услуги населению.
– Каждый день можно заниматься физической культурой,
давая своему телу нагрузку для поддержания его в хорошей
форме. Например, занятия в спортивном зале спорткомплекса
«Неман» обойдётся в 10 рублей 80 копеек за час. Любители
тенниса смогут занять корт за 5 рублей 47 копеек за один
час, бадминтон – 1 рубль 41 копейка. Чтобы взять теннисные
ракетки напрокат надо заплатить 1 рубль 38 копеек. Прокат
мини-футбольной площадки для взрослых стоит 5 рублей 47
копеек за час, – прокомментировал директор спорткомплекса
«Неман».
Услуги по использованию тренажёрного зала организованы и
в физкультурно-спортивном комплексе, который располагается по улице Жукова, 26а. Стоимость за один час составляет 1
рубль 20 копеек. Любители отдыха на природе берут напрокат
палатки: за сутки двухместная палатка будет стоить 4 рубля, а
трёхместная – 4 рубля 50 копеек.
Час использования спортивного зала в СДЮШОР будет стоить 14 рублей.
Спорт просто необходим человеку. Население Мостовщины
любого возраста может воспользоваться платными услугами
и посвятить своё свободное время здоровому образу жизни.
– Приглашаем заниматься спортом абсолютно всех желающих. Здоровье – это самый главный фактор в жизни человека,
– подчеркнул Василий Васильевич Гуллер.
А. МАКАР

базовых принципов крав-мага, освобождение от захватов, удушия, защита
от нападающего с ножом, оружием
и многое другое. И взрослые, и дети
были заинтересованы такой техникой.
К слову, крав-мага, это не боевое
искусство, а инструмент для решения
проблем. Иными словами, можно
назвать это базовыми принципами и
основным набором тактико-технических действий, которые позволяют
приспособить этот инструмент для
решения широкого спектра проблем.
Cущecтвуют пpиёмы, пoзвoляющиe
oчeнь быcтpo и бeз ocoбыx уcилий
вывecти пpoтивникa из cтpoя. Об этих
тактиках рассказали в зале Мостовской СДЮШОР.
Во время семинара приходилось постоянно двигаться и бить, захватывать
и освобождаться от захватов, защищаться от нападений в положении,
когда оказались на земле, от угроз
и атак ножом. Один из важнейших
принципов системы – избежание
травм в ходе поединка с противником.
Кстати, крав-мага является официальной системой самозащиты и
боя без оружия в армии обороны
Израиля, и каждый израильский солдат, включая служащих в отделениях
специального назначения, обучается
приёмам крав-мага. Она также используется израильской полицией и
охранными агентствами.
А. МАКАР

Увлечение

Достигать, преодолевая
«Людей неинтересных в
мире нет» – сказал поэт. И,
конечно же, был прав. Стоит
оглянуться вокруг - и вы увидите, сколько разнообразно
талантливых людей живет
рядом с нами!
Вот и в нашем случае – интересный, творческий, по-настоящему
увлечённый человек живёт в нашем
городе, посещает отделение дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Центр
социального обслуживания населения Мостовского района». Это Наталья Хитрушко. Милая, обаятельная
девушка с внимательными добрыми
глазами, открытыми всему хорошему
и прекрасному. Говорят, талантливый
человек талантлив во всем. Если
перечислять её таланты – то это шитьё, вышивка, вязание, изготовление
украшений и сувениров в разных техниках. Кроме этого она пишет стихи,
любит фотографировать.
Обучаясь в спецшколе-интернате
для детей-инвалидов, имея слабое
здоровье она участвовала во всех
мероприятиях, проводимых в школе.
Писала сценарии и даже занималась
оформлением зала и шитьём костюмов для постановок. Была лидером
и хорошим примером как для педагогов, так и для детей. Наташа много
читала, отлично училась.
После школы получила диплом
закройщика-портного четвёртого
разряда. Находясь на группе инва-
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Дни энергии
С 2017 года Мостовский
район участвует в международной инициативе «Соглашение мэров по климату
и энергии».
Ежегодно города-участники проводят для своих жителей Дни энергии – мероприятия, направленные на привлечение внимания к
вопросам устойчивой энергии и
энергосбережения. В 2019 году
Дни энергии в Мостовском районе
запомнятся конкурсом рисунков на
асфальте и семинаром для специалистов ЖКХ.
В разных странах Соглашение
подписали уже более 9 тысяч городов и районов. Белорусские
города начали присоединяться к
Соглашению в 2011 году и сейчас
в нём участвуют уже более 45 городов нашей страны.
Важной частью участия города
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в Соглашении мэров по климату и
энергии является просветительская
работа с жителями по вопросам ресурсо- и энергосбережения. Личный
вклад каждого человека помогает
достичь общие цели по сокращению
выбросов.
Чтобы привлечь внимание жителей,
ежегодно города проводят Дни энергии. В 2019 году в рамках Дней энергии в Мостах прошли мероприятия
для самой разной аудитории.
Например, в детском оздоровительном лагере на базе ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты» прошёл конкурс
«Чистая энергия, воздух и вода – чистая планета». Участники конкурса
получили подарки от проекта Европейского союза.
А для специалистов жилищно-коммунального хозяйства прошёл семинар, где обсуждались перспективы
сокращения выбросов парниковых
газов за счёт установки теплового
насоса на очистных сооружениях
канализации города Мосты.
Завершились Дни энергии проведением в городе велокарнавала и
велосоревнований.
Ж. ПЕТРАКОВА,
специалист Мостовского РУП ЖКХ

Азбука права

Путешествие со сказкой
Защита прав ребёнка – основополагающее в жизни правового государства. Но как научить детей знать свои права и
воспитать в них чувство симпатии и доброжелательности к
окружающим?
Нравственные нормы поведения
дети дошкольного возраста лучше
осваивают в повседневной жизни,
поэтому педагоги нашего учреждения образования ежедневно используют разнообразные, доступные, интересные формы работы
по знакомству дошкольников с их
правами.
В ГУО «Лунненский детский сад»
прошло физкультурно-музыкальное мероприятие, посвящённое
правам ребёнка. Педагог-психолог, музыкальный руководитель
и руководитель физвоспитания
пригласили детей в увлекательное
и интересное путешествие по страницам книги «Конвенция о правах
ребёнка». Герои сказок «Волк и
семеро козлят», «Заюшкина избуш-

ка», «Колобок» познакомили детей с
их правами. Каждый человек имеет
право на семью и дом, право на медицинское обслуживание, право на
жизнь, право на образование, право
на мирное небо над головой. Вместе
со сказочными героями воспитанники учились защищать слабых, давать
оценку действиям и поступкам героев, прислушиваться к мнению других
людей. Запоминающимся для детей
стало общение с весёлой гостьей
праздника – Бабой Ягой.
Дети — это будущее каждого государства. И от того, что мы заложим
в раннем возрасте, и будет зависеть
завтрашний день общества.
А. ГРЕЦКАЯ,
педагог-психолог
ГУО «Лунненский детский сад»

Досуг

Инклюзивный спорт

лидности, она может делать многое,
ведь трудолюбия ей не занимать. И
сегодня она хорошая хозяйка, заботливая мама двух сыновей и на досуге
занимается рукоделием. С удовольствием участвует в жизни отделения
дневного пребывания для инвалидов,
делится своим умением изготавливать
сувениры из фоамирана, атласных
лент и других материалов, вкладывая
в это частичку своей души.
С. Голец,
руководитель кружка отделения
дневного пребывания для инвалидов ГУ «ЦСОН» Мостовского района

12 июля в спортивном зале средней школы №5 г. Мосты
прошли инклюзивные соревнования по пионерболу между
посетителями отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «ЦСОН» и волонтёрами, приуроченные к 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Все участники соревнований показали сплочённость в игре, проявили ловкость и хорошую пространственную ориентацию. Это
было не просто, но ребята всячески
поддерживали и помогали друг
другу. Игра показала, что когда
люди вместе, несмотря на различия
и особенности, они умеют и могут
многое.
После завершения соревнований все отправились на экскурсию
в школьный музей «Память». Там
участников познакомили с экспо-

зицией, посвящённой 75-летию освобождения Беларуси, и рассказали о
героическом прошлом Мостовщины.
А работники отделения дневного
пребывания для инвалидов Наталья
Лисай и Светлана Голец прочитали
стихи на военно-патриотическую
тематику.
Приятным завершением мероприятия стал совместный отдых за чашкой
ароматного чая.
Н. Лисай,
специалист по соцработе ОДПИ

ТВ-программа

20 ліпеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
12.40 Мелодрама «Верь мне».
1-я и 2-я серии. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Верь мне».
1-я и 2-я серии. (16+).
14.35 Мелодрама «Верь мне».
3-я и 4-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Верь мне».
3-я и 4-я серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Территория безопасности». Хроникально-документальный телефильм.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Арена.
00.40 «Зона Х». Криминальные
новости. (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 суб-

титрами).
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
«Фальшивая нота» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
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 Копейка в копейку.
(12+).
10.40 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
11.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
12.35 Анимационный фильм
«Тэд - путешественник и тайна
царя Мидаса». (6+).
13.55 Мелодрама «Между
небом и землей». (12+).
15.35 Фантастический боевик «Миссия невыполнима
2». (12+).
17.40 «Погоня за вкусом». Кулинарное трэвел-шоу. (16+).
18.40 Телебарометр.

ВТОРНИК
23 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 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 Мелодрама «Черная
кровь». 1-я и 2-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кровь». 3-я серия. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Черная
кровь». 4-я серия. (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Игры.by.
22.20 Детективный сериал
«След». (16+).
00.35 Сфера интересов.
00.55 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
01.15 Новости.
01.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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
«Фальшивая нота» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00, 18.00 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». Реалитишоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).

19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.15 Иди сюда и танцуй.
23.20 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
00.10 «До свидания». Реалитишоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Раўгеня з блінамі на калодзе.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Сляды на снезе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». Таццяна
Самойлава (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Хойнікі (6+).
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10 «Каліна чырвоная».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
14.55 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Валянціна Гаявая.
15.45 «Покліч продкаў». Канцэрт Беларускага дзяржаўнага
харэаграфічнага ансамбля
«Харошкі».
17.35 «Люблю і памятаю».
Аўтарская праграма Уладзіміра
Арлова. Кампазітар, народны
артыст СССР Яўген Глебаў.
18.15 «Сляды на снезе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень». Таццяна
Самойлава (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Каліна чырвоная».
Мастацкі фільм (16+) [СТ].
22.45 «Мой лёс - «Харошкі».
Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20. Вечерняя
сессия.
09.25 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
10.10 Итоги недели.
10.50 Чемпионат мира по
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 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
20.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
20.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+) [СТ].
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кулага беларуская.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 12.20, 20.35 Гэты
дзень.
08.30 «І на каменнях растуць
дрэвы». Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях». Спектакль Гомельскага гарадскога маладзёжнага тэатра
«Oedipus».
11.20, 18.45 «Апошні дзень».
Ганна Самохіна (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Ваўкавыск (6+).
12.50, 22.50 «Вечны кліч».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
1-я серыя (12+) [СТ].
13.55, 21.05 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (16+) [СТ].
14.50 «Славянскі базар-2019». Канцэрт.
16.30 «Кін-дза-дза!» Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума Гальпяровіча. Госць –
пісьменнік, лаўрэат Нацыяльнай літаратурнай прэміі Георгій
Марчук.

водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.
11.50 Легенды мирового
спорта.
12.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.
13.20 Пит-стоп.
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция.
16.05 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Швейцария - Беларусь.
17.25 Большой спорт.
18.05 Игры «на вырост».
18.35 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Польша - Италия.
19.50 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Португалия - Франция.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Теннис. WTA. Бухарест.
Финал.
23.25 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Швейцария - Беларусь.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.20 «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 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Московская борзая».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.15 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я серыя
(16+) [СТ].
21.55 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Генадзь
Аўсяннікаў.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Швейцария - Беларусь.
07.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала.
08.50 Легенды мирового
спорта.
09.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала.
10.20 Игры «на вырост».
10.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала.
11.50 Тренировочный день.
12.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала.
13.20 Легенды мирового
спорта.
13.50, 21.20 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
16.35 Спорт-микс.
16.45 Спорт-кадр.
17.20 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Плей-офф.
21.10 Спорт-центр.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 Новости
«24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10, 23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35, 21.20, 23.45 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+).
13.45 «Невероятно интерес-
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20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детектив «Пёс». (16+).
21.50 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Истории спасения.
(12+).
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 Фильм «Не игра». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Не игра». Продолжение. (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
ные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35, 16.50 «Московская
борзая». Сериал (16+).
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
00.30 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.10, 08.05 Сериал «Мухтар.
Новый след». (16+).
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40 «ЧП.by».
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детектив «Пёс». (16+).
21.50 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Истории спасения.
(12+).
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». Продолжение. (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с

5

(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.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
22.20 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Телесериал «Шерлок
Холмс». (16+).
МИР
06.00 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (продолжение)
(12+).
07.05 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон Бич опять идут
дожди» (16+).
09.05, 10.15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
11.25 Х/ф «Вий» (12+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10, 02.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 03.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40, 05.05 Телесериал «Закон и порядок. Преступный
умысел». 11-12 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 5-6 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований». 6 серия
(16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 Худ.фильм «Ты всегда
будешь со мной?» (16+).
04.20 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
22.20 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Телесериал «Шерлок
Холмс». (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 11-12 серии (16+).
06.50 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 5-6 серии
(16+).
08.50 Телесериал «Как выйти
замуж за миллионера». 1-2
серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Как выйти
замуж за миллионера». 2-4
серии (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10, 04.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
16.15, 00.55 Программа «Такому мама не научит» (12+).
17.15, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 13-14 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 7-8 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований». 8 серия
(16+).
01.20 Телесериал «Ялта 45».
1-4 серии (16+).
05.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 13 серия (16+).
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СРЕДА
24 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 Детективный сериал
«След». (16+).
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 «Черная
кровь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.40 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
01.00 Новости.
01.15 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Заколдованный участок»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Фальшивая нота» (12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
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+).

ЧЕТВЕРГ
25 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 Детективный сериал
«След». (16+).
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 «Черная
кровь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вероника.
Беглянка». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж
Агентства телевизионных новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.25 Сфера интересов.
00.45 «Зона Х». Криминальные
новости. (16+).
01.05 Новости.
01.25 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».

09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Заколдованный участок»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Фальшивая нота» (12+).
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 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
23.40 «На самом деле» (16+).
00.35 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2».
(16+).
13.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.35 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».

ТВ-программа
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
17.20 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.50 Телебарометр.
17.55 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
19.45 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». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Аўсяны кісель.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны
культуры.
08.25, 12.20, 20.35 Гэты
дзень.
08.30 «Кін-дза-дза!» Мастацкі
фільм (12+).
10.50 «Тэатр у дэталях». Спектакль Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі «Паляванне на сябе».
11.20 «Апошні дзень». Аляксей
Пятрэнка (12+).
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Ваўкавыскі раён (6+).
12.50, 22.50 «Вечны кліч».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
2-я серыя (12+) [СТ].
14.05, 21.05 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (16+) [СТ].
15.00 «Камертон». Народны артыст Беларусі Генадзь
Гарбук.
15.25 «Славянскі базар-2019». Канцэрт.
17.10 «І на каменнях растуць
дрэвы». Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Апошні дзень». Аляксей
Пятрэнка (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.55 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Генадзь
Гарбук.
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «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+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Ходчанская поліўка.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Беражыце жанчын».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэатра-студыі кінаакцёра
«Механічны чалавек».
11.20 «Апошні дзень». Васіль
Шукшын (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Шчучын (6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя (12+) [СТ].
14.10 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+) [СТ].
15.05 «Славянскі базар-2019». Канцэрт.
16.45 «Залатое цяля». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень». Васіль
Шукшын (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+) [СТ].
21.55 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Аляксандр Ткачонак.
22.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпи-

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. U-20.
09.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины.
10.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
11.50 Спорт-кадр.
12.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
13.25 Козел про футбол.
13.45, 21.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
15.50 Спорт-микс.
16.00 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
21.15 Слэм-данк.
21.45 Спорт-центр.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «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+).
15.30 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Московская борзая».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
онат Европы. U-20.
08.55 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
10.20 Слэм-данк.
10.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/2 финала.
11.55 Козел про футбол.
12.15 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/2 финала.
13.20 Легенды мирового
спорта.
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
16.45 Тренировочный день.
17.20 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
21.15 Спорт-центр.
21.30 Теннис. WTA. Палермо.
Юрмала.
23.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
11.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Московская борзая».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
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21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный проект (16+).
01.20 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.30 «Реальный мир». (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40 «ЧП.by».
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детектив «Пёс». (16+).
21.50 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Истории спасения.
(12+).
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». Продолжение. (12+).
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 Документальный проект (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+).
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детектив «Пёс». (16+).
21.50 Остросюжетный сериал «Высокие ставки». (16+).
22.45 «ЧП.by».
23.10 Истории спасения.
(12+).
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Рая знает все!». Продолжение. (12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.

15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
22.20, 23.10 «Кто против?».
Ток-шоу.
00.30 Телесериал «Шерлок
Холмс». (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 14 серия (16+).
06.50 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 7-8 серии
(16+).
08.50 Телесериал «Участковый». 13-14 серии (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участковый». 14-16 серии (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10, 04.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
16.15, 00.55 Программа «Такому мама не научит» (12+).
17.15, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 15-16 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 9-10 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 10 серия
(16+).
01.20 Телесериал «Гражданка
Катерина». 1-4 серии (12+).
05.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 15 серия (16+).
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.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анастасия Веденская,
Сергей Губанов, Сергей Рудзевич, Виолетта Давыдовская
и Любовь Германова в телесериале «Рая знает все!». (12+).
22.20 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Телесериал «Шерлок
Холмс». (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 16 серия (16+).
06.50 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 9-10 серии
(16+).
08.50 Телесериал «Участковый». 16-17 серии (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Участковый». 17-20 серии (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10, 03.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 04.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 17-18 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 11 серия
(16+).
23.40, 00.10 Худ.фильм «Живет такой парень» (16+).
01.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (12+).
05.10 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
05.55 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 17 серия (16+).

06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Ящик
Пандоры». 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 «Дело жизни. Возрождение». Хроникально-документальный телефильм.
12.35 Мелодрама «Открытое
окно». 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+).
16.50 Мелодрама «Два берега надежды». 1-я – 4-я серии
. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Ящик
Пандоры». 1-я - 4-я серии .
(16+).
01.00 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Василий Шукшин в
фильме «Два Фёдора» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Премьера. К 90-летию
Василия Шукшина. «Душе нужен праздник» (12+).
10.10 Василий Шукшин в
фильме «Печки-лавочки»
(6+).
12.00 «Ералаш» (6+).
12.15 Многосерийный
фильм «Лучший друг семьи»

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара».
(0+).
08.40 Телебарометр.
08.45 Анимационный фильм
«Кот в сапогах». (12+).
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+).
14.25 Премьера. Фильмфэнтези «Матрица времени».
(12+).
16.05 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
18.15 Боевик «Черепашкининдзя 2». (12+).
20.05 Фильм-катастрофа
«Невозможное». (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Миссия невыполнима

3». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Мультфільм (0+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30
«Каралева
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
09.45 «Жывая культура». Неглюбская народная тэкстыльная традыцыя (аграгарадок
Неглюбка, Веткаўскі раён,
Гомельская вобласць).
10.15 «Беларуская кухня».
Мяса ў цесце.
10.40 «Апошняе лета
дзяцінства». Мастацкі фільм
(6+) [СТ].
14.05 «Навукаманія» (6+).
14.35 Навіны культуры.
14.50 «Белы праклён».
Мастацкі фільм (12+).
16.15 «Дзесяць фатаграфій».
Надзея Бабкіна (12+).
16.55 Госці «Славянскага базару».
17.50 «Салдаты». Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума Гальпяровіча. Госць –
пісьменнік, загадчык кафедры
беларускай мовы і літаратуры
Беларускага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсітэта
Пятро Васючэнка.
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.45 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
«Уверцюра да фестывалю: ад
класікі да рока». Прэзідэнцкі
аркестр Рэспублікі Беларусь
пад кіраўніцтвам Віктара
Бабарыкіна.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
08.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы.
10.05 Большой спорт.
10.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Матч
за 3-е место.
11.50 Легенды мирового
спорта.
12.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал.
13.20 Тренировочный день.
13.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы.
16.45 Спорт-центр.
17.00 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Матч за 3-е место.
18.20 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Финал.
19.40 Теннис. WTA. Палермо.
1/2 финала.
23.30 Спорт-центр.
23.40 Борьба. Турнир памяти
О.Караваева. Финалы.
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+).
12.20 «Московская борзая».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Московская борзая».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Московская борзая».
Сериал (16+).
21.40 Документальный спецпроект (16+).
00.25 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.30 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
07.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.30 «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+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Криминальный боевик
«Инкассаторы». (16+).
21.15 Фильм «Вторая любовь». (16+).
22.55 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
00.15 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).

06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 18 серия (16+).
06.50 Телесериал «Закон
и порядок. Отдел оперативных расследований». 11
серия (16+).
08.50 Телесериал «Участковый». 21-22 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Участковый». 22-24 серии (12+).
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 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+).
00.10 Худ.фильм «Тайна
«Черных дроздов» (0+).
01.55 Фестиваль Авторадио
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Наше дело». (16+).
12.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.20 Телесериал «Дом у
большой реки». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Телесериал «Дом у
большой реки». Продолжение. (12+).
МИР
06.00, 06.25, 07.55, 05.15
Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.55 Худ.фильм «Тайна
«Черных дроздов» (0+).
12.55 Телесериал «Близкие
люди». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Близкие
люди». 3-4 серии (16+).
17.55 Телесериал «Седьмое
небо». 1 серия (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Седьмое
небо». 2-4 серии (16+).
22.50 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+).
02.35 Худ.фильм «Танцующая
на грани» (0+).

06.40 Мелодрама «Ящик
Пандоры». 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 Наши. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Открытое окно». 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 «Родная кровь». 1-я - 4-я серии.
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Два берега надежды». 1-я - 4-я
серии. (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 М/ф «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 «Проверка на
любовь»(16+).
11.05 «Цари океанов» (12+).
12.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского

флота РФ.
13.35 Фильм «Командир
счастливой «Щуки» (12+).
15.20 «Точь-в-точь» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
Продолжение.
18.25 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Лучше, чем
люди». Новые серии (16+).
23.05 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.25 «КВН». Премьер-лига
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара». (0+).
08.40 Телебарометр.
08.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя». (12+).
09.30 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
11.00 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
12.00 Фильм-катастрофа
«Невозможное». (16+).
13.50 Боевик «Черепашкининдзя 2». (12+).
15.40 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу. (16+).
20.00 Телебарометр.
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+) [СТ].
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.35 Камень, ножницы, бумага. (16+).
00.10 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Паровозик из Ромаш-

[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы.
08.55 Теннис. WTA. Палермо. 1/2 финала.
11.00 Пляжный футбол. Квалификация к чемпионату
мира. Матч за 7-е место.
12.25 Пляжный футбол. Квалификация к чемпионату
мира. Матч за 5-е место.
13.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция.
16.55 Легенды мирового
спорта.
17.25 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Бе-

ларуси. Логойск.
18.30 Пит-стоп.
19.00 Теннис. WTA. Юрмала.
Палермо. Финалы. Прямая
трансляция.
22.35 Итоги недели.
23.20 Борьба. Турнир памяти О.Караваева. Финалы.
СТВ
06.00 «Эликсир молодости»
(16+).
07.40 Документальный
спецпроект (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.20 «Московская борзая».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Московская борзая».
Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Московская борзая».
Сериал (16+).
22.10 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 СТВ представляет: 1/4
финала Международной
лиги КВН. Четвертая игра
(16+).
00.40 «Остров ненужных
людей» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
07.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Устами младенца».
(0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Криминальный боевик
«Инкассаторы». (16+).
21.35 Николай Караченцов,
Владимир Стеклов, Борис
Щербаков в остросюжетном фильме «Криминальный
квартет». (16+).
23.10 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.40 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Любовь не
делится на два». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 КО ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА. ПРЕМЬЕРА. «Затерянные в Балтике». (12+).
13.15 Фильм «Смятение
чувств».
14.50 Фильм «Подсадная

утка». (12+).
18.25 Фильм «Расплата».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Фильм «Расплата».
Продолжение. (12+).
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (0+).
07.10 Программа «Охота на
работу» (12+).
07.45 Мультфильмы (0+).
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 «Большая
перемена». 1-4 серии (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Гардемарины, вперед! «. 1-4 серии
(12+).
22.25 Телесериал «Близкие
люди». 1-4 серии (16+).
02.45 Телесериал «Седьмое
небо». 2-4 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Лабиринт для детей

Кроссворд
«Знаете ли вы
фрукты?»

Почемучки
Почему арбуз - дыня?
На самом деле плод арбуза
называется тыквина, точно так
же, как плоды других растений
семейства Тыквенных - дыни,
тыквы, огурца.
Тогда почему говорят, что
арбуз - ягода?
А дело в том, что тыквина
- это разновидность ягоды!
Ведь что такое ягода? Ботаники называют ягодой плод с
большим количеством семян
и сочной мякотью, покрытый
плотной кожистой оболочкой. Узнаёте портрет арбуза?
А значит, и дыня - ягода. И
огурец, и кабачок, и тыква,
представьте себе, - тоже ягоды!
Почему булькает болото?
Если вам приходилось наблюдать за болотом или другим стоячим водоёмом, вы,
возможно, замечали, что на
поверхность постоянно поднимаются пузырьки. Это выходит из-под ила, который
скопился на дне, болотный
газ. Он образуется при гниении растительных остатков
под воздействием бактерий
без доступа воздуха. Состоит
болотный газ, в основном,
из метана. Если болотный газ
долго не находит себе выхода, накапливается большой
пузырь и происходит сильный
выброс.

грузовиков?

Логические загадки
1. Все мы неоднократно слышали журчание
ручья. Как вы считаете, отчего он журчит?

2. На пароме помещается или 6 грузовиков,
или 10 легковушек. В четверг паром, полностью загруженный, 5 раз пересёк реку и переправил 42 машины. Сколько было среди них

3. У сороконожки 90 ножек. Она купила 13 пар сапожек. Но при этом 16 ног
остались босыми. Сколько пар старых
сапожек было на сороконожке до покупки новых сапожек?
4. Что можно видеть с закрытыми
глазами?
5. Почему в дикой природе белые
медведи не едят пингвинов?
Белые медведи живут на Северном полюсе, а пингвины - на Южном.

БЕЛАРУСЬ 1

(12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.10 «Своя колея» (16+).
00.10 Василий Шукшин в
фильме «Калина красная»
(12+).

07.00 Теннис. WTA. Палер-

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 «Как устроен мир»
(16+).
15.40 «Московская борзая».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Московская борзая».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».

МИР

БЕЛАРУСЬ 1

ково», «Чуня». Мультфільмы
(0+).
07.50 Навіны культуры.
08.10 Гэты дзень.
08.15 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Качка з дранікамі.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Салдаты». Мастацкі
фільм (12+).
13.30 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Генадзь Гарбук.
14.25 Навіны культуры.
14.40
«Каралева
бензакалонкі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
16.00 «Дзесяць фатаграфій».
Надзея Бабкіна (12+).
16.35 «Апошняе лета
дзяцінства». Мастацкі фільм
(6+) [СТ].
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Белы праклён».
Мастацкі фільм (12+).
22.20 «Belcanto». Канцэрт
Анастасіі Масквіной і Аксаны
Волкавай.

6. Назовите пять дней, не называя
чисел (1,2,3,...) и названий дней (понедельник, вторник, среда...).

7. Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы она догорела до
конца?

8. Когда сеть может вытянуть воду?
Когда вода замёрзнет и превратится
в лёд.

СУББОТА
27 ИЮЛЯ

БЕЛАРУСЬ 5

СТВ

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+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 «Экспертиза преступлений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
20.25 Детектив «Пёс». (16+).
22.30 «ЧП.by».
23.05 Евгений Миронов,
Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Андрей
Смоляков в фильме «Побег».
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Сны.

06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).

07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу. (16+).
11.00 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2». (16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект. (12+).
16.35 Анимационный сери-

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Шамшурыкі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Залатое цяля».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.20 «Апошні дзень».
Міхаіл Пугаўкін (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Шчучынскі раён (6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя, заключная (16+) [СТ].
14.55 «Славянскі базар-2019». Канцэрт.
16. 55 « К а м е р т о н » . Рэ жысёр, заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь Валянціна Еранькова.
17.20 «Беражыце жанчын».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень».
Міхаіл Пугаўкін (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Талаш». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя, заключная (16+) [СТ].
21.55 «Майстры і куміры».
Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпераў.
22.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (12+) [СТ].

НТВ-БЕЛАРУСЬ

12.35 Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Рая знает
все!». Продолжение. (12+).
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.
20.40 Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
22.20 «Кто против?». Токшоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Токшоу. Продолжение.
00.30 Фильм «Елена Прекрасная». (12+).

ТВ-ПРОГРАММА

Да, в подводной лодке.

ОНТ

БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3

20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Остров ненужных
людей» (16+).

Зара над Нёманам

Ручей журчит оттого, что струя воды при небольшом падении захватывает частицы воздуха
и погружает их в воду, отчего образуются пузырьки. Лопаньем этих пузырьков и объясняется
журчание ручья.

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!
08.50 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича
на День Святых Иоакима и
Анны, родителей Пресвятой
Девы Марии.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
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 «Черная
кровь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Черная
кровь». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Черная
кровь». 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 «Открытое окно». 1-я - 4-я серии.
(16+).
01.50 Новости
02.05 День спорта.

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 Леонид Ярмольник
в фильме «Перекрёсток»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «Проверка на
любовь»(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле».
Продолжение (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Три аккорда» (16+).
23.00 Фильм «Ла-Ла Ленд»
(12+).
01.10«Тревожная кнопка»
(16+).

мо. Юрмала.
09.05 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
10.35 Спорт-микс.
10.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Матч
за 3-е место.
11.50 Легенды мирового
спорта.
12.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Финал.
13.20 Игры «на вырост».
13.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы.
16.35 Спорт-микс.
16.45 Слэм-данк.
17.20 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Второй раунд.
21.15 Спорт-центр.
21.30 Теннис. WTA. Палермо. Юрмала. 1/4 финала.
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24.

БЕЛАРУСЬ 1

ал «Пингвины из Мадагаскара». (0+).
17.30 «Когда мы дома».
Скетчком. (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Без срока давности».
Детективный сериал. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
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+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект. (12+).
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Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.

ПЯТНИЦА
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Подготовила Е. ТОМАШУК
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Сельскі фэст
у Курылавічах

Адказныя рэйсы

Брэндавае мерапрыемства “Вясёлы вазок – чатыры колы” адбылося ў аграгарадку Курылавічы.

Ул а д з і м і р М і х а й л а в і ч у с в а і х
Малькавічах кожны дзень сустракае
ранішнюю зару. Убачыць за рулём
заход сонца таксама для яго звыклая
справа. Ён – вадзіцель аўтобуса ПАЗ
– 32053. Гэты новы аўтобус купілі
нядаўна ва ўпраўленні адукацыі райвыканкама і перадалі “Мастаўчанцы”
для падвозу дзяцей у школу. Раніцай
У.Масюк едзе ў Зарудаўе, забірае
дзяцей з гэтай вёскі, а таксама з Бялавіч
і Міжава і вязе іх у Пескі вучыцца.
Пасажыраў з ранцамі ў яго 26 – якраз
па ўмяшчальнасці аўтобуса. Пасля
школы У. Масюк адвозіць іх назад.
Але гэта толькі частка яго
паўсядзённых спраў. Акрамя дастаўкі
дзяцей у школу, шмат работы ў
сельгаспрадпрыемстве. Неабходна
прывезці да месца працы занятых у
“Мастаўчанцы” людзей з Дзенькаўцаў,
Кульшычаў і Мастоў. На гэтым жа
аўтобусе Уладзімір Міхайлавіч
дастаўляе ў поле абеды, вячэру для
занятых на касавіцы і жніве. Рабочы
дзень у яго з 7 да 22 гадзін, а часта
бывае, што і болей.
Новым транспартным сродкам
Уладзімір Міхайлавіч вельмі задаволены. Добры матор, выдатная якасць
кузава, зручныя сядзенні.
Як працуецца на новым аўтобусе ў

Затым ўсе накіраваліся
да сельскага клуба. Тут адбылося тэатралізаванае
прадстаўленне “Едуць, едуць
да нас госці…” Дзяўчаты ў
нацыянальных касцюмах
пачаставалі ўсіх удзельнікаў
і гасцей свята смачным караваем.
Курылавіцкія артысты зрабілі
свой сюжэт па матывах вядомага фільма “Вяселле ў
Малінаўцы”. Закончылася вайна, прыйшла доўгачаканая перамога і з фронту з гармонікам
вяртаецца салдат. Па дарозе
дамоў заходзіць ў вёску і тут
яго чакаюць шматлікія вясёлыя прыгоды з музыкай,
спевамі і танцамі. Прыйшлося
і на гармоніку іграць, і заляцацца да маладых жанчын, і
выконваць іх патрабаванні.
Закончылася ўсё добра: салдату падзякавалі за Перамогу,
накармілі, нават з сабой далі
пачастункаў і на фурманцы
адвезлі на чыгуначную станцыю.
Таксама на свяце ўшанавалі
руплівых гаспадароў, кіроўцаў

Фота вадзіцеля ААТ “Мастаўчанка” Уладзіміра Масюка ў гэтым
годзе занесена на раённую Дошку гонару.

Іграў гармонік, гучалі песні ў наваколлі Курылавіч.

вясёлых вазкоў Часлава
Кахновіча, Руслана Гнаявога,
Аляксандра Равінскага, Аляксея Прэдку. Галіна Саўчук уручыла ім падарункі, падзякавала
за адданасць роднай зямлі.
Гу р т
мастацкай
самадзейнасці Галубоўскага
сельскага клуба – нязменны
ўдзельнік розных святаў. Гэтых артыстаў любяць і паважаюць у Курылавічах. На гэты
раз яны выступілі з праграмай,
прысвечанай вызваленню нашага краю ад ворага.
Парадавалі гледачоў
і ўдзельнікі мастацкай
самадзейнасці з Азёркаўскага
сельскага клуба. А калі на
пляцоўку выйшаў дзіцячы
фальклорны калектыў
“Крынічка” і пачуліся рытмы “Котчынскай кадрылі”,

Фота аўтара

раўнадушных сярод
удзельнікаў свята не было.
З вялікай і цікавай праграмай
выступілі артысты з Пацавіч.
Гучалі песні пра Радзіму, салдацкую вернасць, родную
вёску, дзявочыя мары.
– Я спецыяльна прыехала
на свята, – расказала жыхарка Гродна Ала Хаміцкая.
– У Курылавічах жывуць мае
бацькі, былыя настаўнікі
Вольга Пятроўна і Мікалай
Фёдаравіч Сіруці. Яны таксама
прысутнічаюць на свяце. Дзякуючы Галіне Саўчук вельмі
цікавым і запамінальным
атрымаўся сённяшні сельскі
фэст. Мы вельмі паважаем
нашых работнікаў культуры.
Яны не забудуць прыйсці
да бацькоў павіншаваць з
юбілеем, заўсёды ладзяць

нешта цікавае. Так атрымалася
і на гэты раз.
– А я прыехала з Абухава да
сястры Святланы, – расказала
Наталля Русак. – Нездарма
наведала родныя мясціны,
брэндавае мерапрыемства
вельмі спадабалася: столькі
артыстаў, столькі цікавых
выступленняў!
Добрую падрыхтоўку
свята і ўмелае яго правядзенне адзначыў і дырэктар
Мастоўскага цэнтра культуры
Сяргей Фядотаў.
– З кожным годам брэндавае свята ў Курылавічах усё
больш цікавае і арыгінальнае,
– выказаў свае думкі Сяргей
Аляксеевіч.
С. ЗВЯРОВІЧ

Увлечение
Выхаванне

Памятаць, каб жыць
У гонар 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў навуковыя супрацоўнікі музея “Лес і чалавек”
арганізавалі і правялі для выхаванцаў аздараўленчых лагераў
Мастоўшчыны музейна-педагагічны занятак з элементамі
тэатралізацыі “Паклонімся вялікім тым гадам”.

Музейны занятак прайшоў у інтэрактыўнай форме.
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Партрэт з Дошкі гонару

Весткі з аграгарадка

Загадчыца Курылавіцкага
цэнтра вольнага часу і культуры Галіна Саўчук з калегамі
напісала цікавы сцэнарый
мерапрыемства і запрасіла
шматлікіх гасцей.
…На ўскрайку вёскі ля
лясніцтва сабраліся артысты
і мясцовыя жыхары, сюды ж
прыехалі на вазах фурманы і
самадзельны трактар, а таксама дзеці на веласіпедах.
Увесь гэты рухомы транспарт
быў упрыгожаны кветкамі,
стужкамі, дыванамі. Затым з
музыкай і песнямі вясёлы караван рушыў па Курылавічах.
Ля помніка загінуўшым
землякам усе спыніліся. У
год 75-годдзя вызвалення
Мастоўшчыны ад нямецкафашыскіх захопнікаў тут
адбыўся мітынг-рэквіем “Памяць сэрца”. На тэрыторыі
Курылавіцкага сельсавета
лёс Хатыні раздзялілі вёскі
Задвор’е, Шчара, Пясчанка, Данцы, Баяры, Чарлёнка. Многія жыхары загінулі
ў партызанскіх атрадах і на
фронце.

Зара над Нёманам

Вопытныя навуковыя супрацоўнікі
музея М. Жвірбля і С. Рагацэвіч
падрыхтавалі яго такім чынам, што
дзеці даведаліся шмат цікавых і малавядомых фактаў з гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны, акупацыі тэрыторыі
Мастоўшчыны, ходзе аперацыі па
вызваленні, а таксама пра подзвігі
салдатаў, партызан і простых жыхароў,
якія аддалі сваё жыццё за свабоду і незалежнасць Радзімы.
У тэатралізаванай форме быў
прадстаўлены пачатак вайны. Дзяцей
вельмі ўразіў момант, які абвясціў
насельніцтву, што фашысцкая Германія
напала на Савецкі Саюз. Страшэнныя
выбухі бомб, гул самалётаў і стрэлы
кулямётаў стварылі атмасферу баявых
дзеянняў.
Менавіта ў музеі наведвальнікі
ўбачылі розныя рэчы, якія самым
падрабязным чынам ілюстрыруюць
усе часовыя адрэзкі гісторыі жыцця і барацьбы беларускага народа
супраць ворагаў. Яны даведаліся аб
подзвігу лётчыкаў А. Данілава, А. Пратасава, якія здейснілі таран варожых
самалётаў у першы дзень вайны ў
небе над вёскай Чарлёна.
Асаблівую ўвагу навуковыя
супрацоўнікі надалі расказу аб
акупацыі нашага раёна. Сёння мы не
ўяўляем жыцця без хлеба. Але падчас
вайны ён стаў самым каштоўным для
чалавека, бо часцей за ўсё пачаставацца сапраўдным хлебам не было
магчымасці.
Аповед пра тое, з чаго яго выпякалі,
выклікаў шмат эмоцый і пытанняў у дзяцей. Часта для цеста выкарыстоўвалі
апілкі, кару дрэў, крапіву і іншыя травы.
Мука складала толькі 10-12% ад усіх
складнікаў.
Вялікую ролю ў вызваленні
Мастоўскага раёна ад нямецкафашысцкіх захопнікаў адыгралі

партызанскія атрады, якія дзейнічалі ў
Ліпічанскай пушчы. Дзцеці даведаліся
пра подзвігі І. Калашэйнага, І. Глазкова,
П. Булака. За сувязь з партызанамі
фашысты жорстка каралі мясцовае
насельніцтва. Лёс Хатыні паўтарыла
вёска Княжаводцы і яшчэ пяць населеных пунктаў раёна.
Падчас музейна-педагагічнага занятка выхаванцы аздараўленчых
лагераў змаглі ўбачыць, як жылі партызаны – былі прадстаўлены прадметы
паўсядзённага побыту, змешчаныя ў
імправізаваную зямлянку.
Кадры відэахронікі дазволілі
пранікнуцца веліччу подзвігаў савецкіх
герояў і ўбачыць, наколькі цынічнымі
і жорсткімі былі фашысцкія акупанты
на Беларусі.
Усхваляваў дзяцей расказ пра хлопчыка Аляксандра Ацьмана, які ў 19 год
змагаўся супраць ворага ў партызанскім
атрадзе. Увогуле падлеткі падчас вайны дапамагалі дарослым – здабывалі
звесткі аб нямецкай арміі, збіралі
зброю на палях баёў і перадавалі яе ў
партызанскія атрады, былі сувязнымі.
Падчас мерапрыемства наведвальнікі
мелі магчымасць патрымаць у руках
сапраўдныя пісьмы з фронту. Дарагія
трохкутнікі захоўваліся ў сем’ях, як
вялікая каштоўнасць. Менавіта з іх мы
сёння можам даведацца пра лёсы нашых продкаў, якія мужна змагаліся з
ворагам.
Напрыканцы музейнага занятка
дзяўчынкі і хлопчыкі паўдзельнічалі ў
інтэлектуальных гульнях, віктарынах.
А самыя актыўныя, што давалі
правільныя адказы, атрымалі падарункі
– календары, закладкі, буклеты.

Г. МАКАР

Спина затекла, глаза устали,
руки не слушаются, сил не
хватает на то, чтобы изменить
положение тела. Но картину
нужно завершить обязательно! И, превозмогая боль, усталость и недомогание, пальцы
послушно продолжают работу, вышивая очередной фрагмент по мотивам картины известного русского художника
К. Брюллова «Всадница».

Уладзіміра Масюка пацікавіўся старшыня райвыканкама Ю. Валяваты.
Кіраўнік раёна захацеў упэўніцца
ў тым, што новая тэхніка трапіла ў
добрыя рукі, што будзе беражліва і
бяспечна эксплуатавацца.
– Усё роўна як перасеў з “Масквіча”
ў “Мерседэс”, – адказаў У. Масюк.
– За рулём я ўжо больш як сорак
гадоў, за час працы не было ніводнай
недарэчнасці, так што спраўлюся,
Юрый Мікалаевіч!
Ш а ф ё р с к і с т а ж у Ул а д з і м і р а
Міхайлавіча і сапраўды вялікі. Маладым
хлопцам як вывучыўся на шафёра, сеў
за руль, ды так і працуе да гэтага часу.
Працаваў на ГАЗ-53 і іншых грузавіках,
але больш усяго – на аўтобусах. Вось
і зараз стаіць у майстэрні спраўны
аўтобус “Валгар”, якому ўжо трыццаць
гадоў. Яго равеснікі даўно спісаныя, а
ва ўмелых руках Уладзіміра Масюка ён
на хаду. Проста школьнікаў перавозіць
на такой састарэлай тэхніцы ўжо было
нельга.
Акрамя паўсядзённай работы выконвае Уладзімір Міхайлавіч і розныя
даручэнні дырэктара акцыянернага
таварыства Дзмітрыя Булака. То дзяцей трэба ў час летніх канікул завезці
на экскурсію ў Гродна, то работнікаў
з цэнтра занятасці даставіць на працу

Вадзіцель ААТ «Мастаўчанка» У. МАСЮК.

ў гаспадарку, а потым адвезці назад,
то іншы непрадбачаны заранёў рэйс
зрабіць. Выконвае ўсё дакладна і
акуратна.
– Дзяцей вазіць не кожны вадзіцель
згодзіцца, – расказвае Уладзімір Масюк. – Вельмі адказная справа. Яны
– гарэзы, рухавыя і цікаўныя. А на
транспарце патрэбны дысцыпліна і
бяспека. Але знаходзім агульную мову,
яны мяне разумеюць.
Акрамя атрымання новага аўтобуса,
яшчэ адна прыемная падзея адбылася
ў жыцці Уладзіміра Міхайлавіча. Сын
Дзмітрый падарыў бацьку аўтамашыну.
– Будзеце з мамай па ягады ездзіць,
– сказаў хлопец.
Машынай Уладзімір Міхайлавіч
вельмі задаволены. Хоць у лес ездзіць

Любимое занятие
вернуло к жизни

М. САВКО со своими работами.
Фото автора

подвигчто
советского
– Я столькоПоказать
о ней мечтала,
пронарода,
героичесто не имела
правараскрыть
не завершить,
– рассказывает мостовчанка Мария
Станиславовна Савко, демонстрируя
свою вышитую работу в красивой могло ей вернуться к жизни. Конечно
раме. Начинала она её ещё зимой же, после забот и хлопот сына Геннав полном здравии, а вот завершать дия, да внимания и поддержки подруг.
С первого взгляда и не скажешь,
пришлось, перенеся тяжёлый недуг.
Но, по словам Марии Станиславов- что всё это вышито крестиком. Люди,
ны, именно любимое занятие и по- дома, животные – всё играет краска-

ми, «оживляя» картину. Кажется,
будто пришпоренная лошадь вотвот пустится галопом, оставляя за
собой столб пыли и белый шлейф
шляпки своей статной молодой
наездницы. Правда, есть в работе
и свой авторский штрих мастерицы – это куст сирени и цветущие
деревья на заднем плане. Отойти
от оригинала пришлось из-за напряжённости работы.
– Когда-то в журнале «Гаспадыня»
меня заинтересовала статья о мастерице-вышивальщице. Среди её работ
была и «Всадница», в которую я просто влюбилась. Долго не могла найти

Фота аўтара

яму пакуль няма калі. Хіба толькі жонку
падвезці. Аліна Іванаўна ўжо на пенсіі,
доўгі час працавала ў бухгалтэрыі
гаспадаркі.
Сям’я Масюкоў вялікая і старанная – дзве дачкі, Таццяна і Алена, і
сын Дзмітрый. У дачок ужо таксама
ёсць дзеці. А вось сын яшчэ не жанаты. Пасля заканчэння Гродзенскага ўніверсітэта працуе ў Гродне інжынерам-праграмістам. Дзеці і
ўнукі часта збіраюцца ў бацькоўскім
доме. Яны жартуюць: “Гланас”
(спадарожнікавая сістэма) дзівіцца:
колькі бацька за дзень робіць рэйсаў
па тэрыторыі “Мастаўчанкі”!
С. ЗВЯРОВІЧ

схему. Сын, зная моё тайное желание,
нашёл её в интернете и подарил мне
на день рождения. Ещё несколько
лет я готовилась к этой работе, и вот,
наконец-то она завершена. Теперь
«Всадница» украсит комнату в доме,
где живёт сын Геннадий с семьёй, – с
нескрываемой радостью и удовлетворением делится мыслями наша
собеседница.
И только близким известно, чего ей
стоило вернуться к любимому занятию, которому в последние годы она
посвящала всё своё свободное время.
Лошади и природные мотивы – одна
из самых любимых тем в работах
Марии Станиславовны, которых у неё
– целая галерея на стене квартиры.
А сколько ещё украшают дома родных, знакомых – не перечесть. Уйдя
на пенсию из Мостовской ЦРБ, она
всёцело «отдалась» во власть своего
увлечения. А вышивать научилась ещё
в детстве.
Картины, подушки, салфетки, рушники и дорожки на стол – всё это
вышито руками умелой мастерицы.
С течением времени этим делом
«заболели» и подруги Марии Станиславовны.
– Она для нас стала наставником,
без её советов и рекомендаций мы
никуда, – утверждает Мария Владимировна Карпусенко, демонстрируя
свою работу, которую вышивает под
чутким руководством своей подруги.
Для того, чтобы вышивание приносило радость и стало жизненной
необходимостью, только разноцветных нитей, пяльцев, терпения и
трудолюбия недостаточно, уверены
наши собеседницы. Нужны ещё умение видеть красоту в обыкновенных
вещах, любовь, хорошее настроение
и желание творить – тогда всё получится.
Н. ШЕВЧИК

Зара над Нёманам

летний меридиан
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже жилого дома,
находящегося в собственности Мостовского района, и права
заключения договора аренды земельного участка

Молодёжь

Нет времени лениться
Июль – это не только макушка лета и горячая
пора отпусков, но и время для работы в студенческих отрядах, где можно и отдохнуть, и получить
свою первую зарплату, и обрести новых друзей.
Летние каникулы в самом
разгаре, и для юношей и девушек Мостовщины они проходят по-разному. Кто-то из
ребят с радостью отдыхает
в лагере или греется на морском побережье, кто-то проводит время за компьютером,
а есть и те, кто не упустил возможность занять себя полезным делом, и пошёл работать.
Одна смена трудового десанта в КСУП «Озеранский»
уже завершила свою деятель-

ность, 18 июля работу начали
другие ребята. В ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени Адама Мицкевича» до 19 июля
добросовестно трудилась
молодёжь. Кто-то из ребят
уже не первый год выбирает
работу в студотрядах, остальные же в этом году в первый
раз приступили к трудовым
обязанностям. Однако и те, и
другие в один голос твердят,
что такое времяпрепровождение очень полезно моло-

Отдых с пользой

Трудовые будни
школьников

Юные полеводы на прополке свёклы.

Во время летних каникул работают школьные,
спортивные, трудовые, туристические и оздоровительные лагеря.
А в студотрядах подростки могут заработать свои первые
деньги. Такую возможность им предоставляют учреждения
образования, сельскохозяйственные предприятия, лесхозы.
18 ребят из агрогородка Пески были приняты в студенческий отряд «Имени Героя Советского Союза Тимофея
Солопенко» на сельскохозяйственное предприятие КСУП
«Имени Адама Мицкевича» на 10 рабочих дней в качестве
полеводов. С каждым из них заключены трудовые договора.
На сельскохозяйственном предприятии с ребятами был проведён инструктаж по технике безопасности. Также вместе с
отрядом трудится бригадир, который организует трудовую
деятельность и распределяет объём работы. Ребята выполняют различные виды работ: пропалывают свёклу, очищают
склады, делают видовую уборку.
Как и положено, каждый час у подростков есть небольшой
перерыв. Они могут отдохнуть, перекусить. На предприятии
дети сбалансированно питаются. Обед длится с 12 до 13
часов. На первое всегда суп, второе блюдо очень разнообразно – гарнир и основное не повторяются, а на десерт
– булочка и чай. Ребятам в трудовом лагере очень нравится.
Они с лёгкостью берутся за любую работу. Самое главное –
трудиться сплочённо и дружно. У каждого из детей имеются
свои планы на зарплату: кто-то отложит деньги на обучение,
кто-то поможет родителям, кто-то потратит на покупки для
себя и на путешествия.
Ребята благодарны КСУП «Имени Адама Мицкевича» за
предоставленную возможность приобрести первый трудовой опыт.
И. КАНТОР

дым людям Мостовщины.
На базе воспитательно-оздоровительного учреждения
«Лагерь Неман» студотряд
будет работать по 28 июля.
А вот в РУП ЖКХ ребята
из студотряда перешагнули
медиум.
Анастасия Лагодская и Диана Прокуда были заняты на
прополке цветочной клумбы
по улице Советской у памятника погибшим воинам.
Они с радостью рассказали,
что хоть и в первый раз решились пойти работать, но
время проводят с пользой. Да
и финансовая помощь будет,
которую девушки уже распланировали.

Студотрядовцы из РУП ЖКХ А. ЛАГОДСКАЯ и Д. ПРОКУДА заняты
на прополке клумбы.
Фото автора

№ 1 – одноквартирный жилой дом с принадлежностями (412/С-23402) в Мостовском районе,
Предмет аукциона и его ме- Лот
Лунненский с/с, д. Дубровляны, дом 7
стонахождение
и право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,1471 га
594 руб. 91 коп. (начальная цена жилого дома – 5 179 руб. 91 коп. и начальная цена права
Начальная цена предмета 5
заключения договора аренды земельного участка – 415 руб.);
аукциона
размер задатка – 600 руб.
Лунненский сельский исполнительный комитет.
Продавец имущества
Тел.: 8 (01515) 2 81 44, 2 81 31
Капитальное строение (инв. № 412/С-23402 (одноквартирный
жилой дом с верандой, пятью сараями, забором) – 1938 г.п.,
Характеристика
одноэтажный, две жилые комнаты, S общ. жилых помещений –
объекта
56,0 кв.м, жилая S – 40,1 кв.м, стены - брус, обшиты вагонкой,
фундамент бутобетонный, полы – доска, отопление – печь,
кровля - шиферная
Срок аренды земельного участка с кадастровым номером
площадью 0,1471 га (под застройИнформация о земельном 424082702501000012
– 50 лет.
участке, вид вещного права кой)
Целевое назначение земельного участка – для размещения
объектов усадебной застройки (код 1 09 02)
В течение 6 месяцев со дня государственной регистрации права на земельный участок приступить
Условия с использования
к использованию земельного участка в соответствии с целью его предоставления
земельного участка
Ограничения по использова- На площади 0,0571 га - водоохранные зоны рек и водоёмов (код 2.4) и на площади 0,0052 га –
нию земельного участка
охранная зона электрических сетей (код 5.2)

От летних трудовых будней
у ребят останутся воспоминания и множество фотографий
самых ярких моментов студотрядовской жизни. Будут
среди них и фото рабочих

Полезные знания

Мечты сбываются
Как сделать летние каникулы яркими, запоминающимися и при этом неповторимыми для каждого ребёнка? Ответ мы нашли в воспитательнооздоровительном учреждении «Мечта», которое
функционировало на базе ГУО «Правомостовская
средняя школа».
Смена прошла в форме
сюжетно-ролевой игры
«Навстречу мечте».
Жители «Мечты» ежедневно участвовали в мероприятиях, играх и испытаниях,
знакомились с новыми знаниями и демонстрировали
их на практике, соревновались на лучшую команду
мечтателей, зарабатывая
лепестки цветка желаний
(баллы за испытания) согласно проекту воспитательно-оздоровительного
учреждения.
Дети стали участниками

спортивных и познавательных
мероприятий, развлекательных концертов, конкурсов,
проводимых Правомостовским центром досуга и культуры, Эколого-биологическим
центром детей и молодежи
Мостовского района, Мостовской спасательной станцией совета ОСВОД, Мостовским РОЧС.
Каждый тематический день
был наполнен различными
формами деятельности: КТД,
квесты, викторины, акции,
минутки здоровья, конкурсы,
прогулки, экскурсии, игровые

моментов, и кадры с отдыха в
нерабочее время, и портреты самих участников отряда
– весёлых, активных, ответственных молодых ребят.
А. МАКАР

программы и другие, но в
конце каждого дня - «костёр
желаний». Это традиционный вечерний сбор ребят и
вожатых у костра, на котором подводился итог за прошедший день, обсуждались
мероприятия, настроение
ребят, решались проблемы
коллектива. Все участники
становились в круг и Главный
мечтатель, сжимая руку своему соседу, пускал импульс.
Пока импульс шёл по кругу
все мечтатели загадывали
желания.
Конечно же, готового рецепта исполнения Мечты не
существует. Но многие ребята
говорили, что их желания исполнились.

О. СТЕМПЛЕВСКАЯ,
директор воспитательнооздоровительного
учреждения «Мечта»
с круглосуточным пребыванием детей ГУО «Правомостовская средняя школа»

1. Аукцион состоится 25 июля 2019 г. в 11.00 час. по адресу: 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи
заявлений на участие в аукционе – 19 июля 2019 г. до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет
«Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30
час., кроме выходных и праздничных дней), тел. (8-0152) 77 29 15, 72 21 02, 72 25 18; сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного
фонда на аукционе, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.11.2010 г. № 1695.
Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, в том числе постоянно проживающие за её пределами,
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь либо
временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, но имеющие право на приобретение жилых
помещений в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также юридические лица, в том числе не зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Беларусь, но которые также вправе приобретать жилые
помещения в Республике Беларусь, если это установлено международными договорами.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания протокола, и (или) договора купли-продажи жилого помещения, и (или) договора аренды земельного участка, а также
к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, будут применены штрафные санкции, предусмотренные
законодательством.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, и (или) договора куплипродажи жилого помещения, и (или) договора аренды земельного участка при продаже единого предмета аукциона, а также от
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона внесённый им задаток возврату не подлежит.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона
№ BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400 0000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, их подлинники для последующего заверения копий организатором аукциона - для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке
на территории Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (должна быть произведена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально
удостоверенными переводами на белорусский или русский язык - для юридического лица, не зарегистрированного в установленном порядке на территории Республики Беларусь.
При подаче заявления на участие в аукционе и заключении соглашения организатору аукциона предъявляются:
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность;
представителем физического лица – документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенная доверенность;
представителем юридического лица (в том числе уполномоченным должностным лицом) – документ, удостоверяющий личность
представителя, и доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
5. Организатор аукциона после опубликования извещения вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до даты его проведения. При этом сумма задатка, внесённая участником аукциона, подлежит возврату в
течение 5 рабочих дней со дня отказа организатора аукциона от проведения аукциона.
6. В течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, формирование земельного участка, внести плату за право заключения договора
аренды земельного участка.
7. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 6, и представления
копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи жилого помещения, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке.
8. Оплата стоимости приобретённого имущества осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи.
9. Подробная информация об объекте опубликована в газете «Гродзенская праўда» за 1 июня 2019 г. № 43

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Выхаванне

Алімпійскае лета
Толькі-толькі адбыліся II Еўрапейскія гульні,
як у дзяржаўнай установе адукацыі “Гудзевіцкая
сярэдняя школа” пачала сваю дзейнасць
выхаваўча-аздараўленчая ўстанова “Лагер
“Алімпіец” з дзённым знаходжаннем дзяцей”.
Тут 45 выхаванцаў 6-14-гадовага ўзросту з карысцю
для свайго здароўя праводзяць летнія канікулы. 1 ліпеня
наша школа на 18 дзён ператварылася ў “Алімпійскую
вёску”, жыхарамі якой
з’яўляюцца дзве “алімпійскія
зборныя” са сваімі
“трэнерамі”- выхавальнікамі.
Кожны “алімпіец” атрымаў
пашпарт грамадзяніна “Школы здароўя і поспеху”, у якім
напрыканцы дня фіксуюцца
яго асабістыя дасягненні
ў розных відах дзейнасці.
Кожны вучыцца ПЕРАМАГАЦЬ, а значыць – быць ПА-

разное

20 ліпеня 2019 г.

СПЯХОВЫМ.
У праграме выхаваўчааздараўленчай установы разнастайныя мерапрыемствы,
накіраваныя на ўмацаванне
здароўя, прывіццё навыкаў
здаровага ладу жыцця. А
спартыўныя спаборніцтвы
не толькі ўмацоўваюць камандны дух, але і развіваюць
пачуццё сяброўства. Яркія,
захапляльныя “Вясёлыя старты”, спартландыі, ранішняя зарадка, рухомыя гульні на свежым паветры, першынство
лагера па лёгкай атлетыцы,
спартыўныя гадзіны, “Паласа
перашкод” і многія іншыя ме-

рапрыемствы даюць выхаванцам магчымасць рэалізаваць
свае фізічныя здольнасці.
Кожны дзень, пераадольваючы пэўны адрэзак дыстанцыі,
“алімпійцы” ўпэўнена здзяйсняюць узыходжанне на Алімп.
Арыенцірам шляху служыць
карта бегавой дарожкі (стадыёна), пачатак шляху – старт,
канец шляху – фініш. Для дасягнення мэты трэба “бегчы па дарожцы”, выконваць
заданні, атрымліваць узнагароды (“лаўрыкі” і “лаўры”), каб
у канцы шляху атрымаць званне “алімпійскага чэмпіёна”
і галоўную ўзнагароду –
“Лаўровы Вянок”. Штодзённа ў канцы дня на п’едэстале
поспеху вывешваюцца імёны
і прозвішчы тых “алімпійцаў”,
якія найбольш ярка праявілі
сябе ў гэты дзень, а тыя, хто
дасягнуў найбольш значных
поспехаў у спартыўным жыцці
заносяцца ў кнігу “Легенды
спорту”.
Н. Дзямбіцкая,
намеснік дырэктара
ВАУ “Лагер “Алімпіец”

В рамках проведения акции «За рождение» на
базе женской консультации УЗ «Мостовской ЦРБ»
25 июля 2019 года состоится консультативный
приём по проблемам бесплодия. Приём супружеских пар будут вести:

– заведующая поликлиникой УЗ «Гродненский
областной клинический перинатальный центр»
С. А. Разина;
– врач-акушер-гинеколог кабинета по бесплодию отделения «Брак и семья» Т. В. Кунцевич;
– врач уролог-андролог.
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДВЕРИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- ВХОДНЫЕ

ОКНА

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПВХ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ.

ОБОИ

ламинат

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ МАРШРУТКА
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»
edemvminsk.by

Зара над Нёманам
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о признаках
утечки газа
Природные газы в своем большинстве, являются
для человека серьезными источниками опасности. Однако наиболее распространенными в
использовании, а значит и самыми опасными, являются сжиженный углеводородный газ, доставляемый потребителям в баллонах, а также метан,
транспортируемый по газораспределительным
сетям. Именно они чаще всего наносят урон
имуществу и вред здоровью, а иногда и отнимают
жизнь. Поэтому знания о признаках утечки газа
приобретают весьма ценный характер.
Для безопасной эксплуатации газопроводов
весьма важное значение имеет своевременное определение и ликвидация утечки газа,
расположенных вблизи производственных и
жилых зданий. Причинами утечек могут быть
коррозионные разрушения стенок газопровода, разрыв сварных стыков при недостаточной
температурной компенсации, некачественно
выполненная сварка, а также не герметичность
резьбовых, фланцевых соединений и самих
газовых приборов. Наблюдение за состоянием
наружных газопроводов и сооружений на них
производится работниками газоснабжающих
организаций во время систематических обходов
трасс газопроводов.
Природный и сжиженный газ для коммунальнобытового применения (домашний газ) обладает
резким характерным запахом – это сделано для
того, чтобы потребители могли на запах определить утечку газа. Таким образом, первым признаком утечки газа во внутридомовых и подземных
газопроводах является характерный неприятный
запах. Дополнительными внешними признаками
утечек газа в подземных газопроводах являются:
–пожелтение растительности;
– появление пузырей на поверхности воды;
– появление бурых пятен на снегу;
–шипение газа;
– нарушение земляного покрова;
– в местах утечек жидкой фазы сжиженного
углеводородного газа образование снежного
инея или выпадение росы.
Утечка газа вызывает головную боль, удушье. Но
это не самые страшные её последствия. Результатом утечки может стать взрыв, ущерб от которого
несопоставим даже с пожаром.
Чтобы избежать столь печальных последствий,
следует неукоснительно соблюдать все рекомендации по пользованию газовыми приборами,
в том числе плитами, колонками, котлами. Осуществлять регулярный уход за ними, не затягивать
с ремонтом или даже с заменой.
Если вы почувствовали в закрытом помещении
запах газа, первым делом следует прекратить его
подачу. Для этого необходимо перекрыть кран.
При этом ни в коем случае не зажигайте спичек,
не закуривайте, по возможности не включайте
свет и любые электроприборы. Это исключит
возможность воспламенения газа от искры, а
соответственно и взрыва.
Откройте настежь все окна в квартире, зафиксируйте двери, чтобы они не закрывались
сквозняком. Хорошенько проветрите квартиру
до полного исчезновения запаха газа. В это время желательно вообще покинуть загазованное
помещение.
Если даже при перекрытом кране газ продолжает проникать в помещение, возвращаться в
него до приезда аварийной службы строго запрещено.
Не зависимо от времени суток, при запахе газа
вызывайте аварийную газовую службу по телефону 104.
Мостовский РГС

06.08.2019 г. в 14.00 час.
состоится аукцион

по продаже объектов (лот №1):
«Здание боксов с кузнечно-сварочным отделением» (общ. пл. 717,8 кв.м.), «Здание водоподогрева
автомобилей» (общ. пл. 30,8 кв. м.), расположенных
на земельном участке площадью 0,8019 га по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 109В. Начальная цена 95 640 руб. 00 коп. Последний день подачи заявлений
- 02.08.2019 г.
Подробности по телефонам: 8(0152) 62-00-68,
+37529-781-02-71, факс 8(0152) 62-00-61 и на
сайте: http://grodnotrans.by/ раздел «Новости».
УНП 500835881

Зара над Нёманам
ШАНОЎНЫЯ БАЦЬКІ!

Працягваецца набор вучняў у першы клас з
беларускай мовай навучання дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа №2 г. Масты».
Сардэчна запрашаем будучых першакласнікаў
пачаць навучанне ў школе на роднай мове.
Дадатковая інфармацыя па тэлефоне 6-99-39
або 8-029-983-32-62.

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

СРОЧНО
принимает на работу ЖЕНЩИН

для сбора ягоды малины на согласованный с работником срок занятости в период сбора ягоды с
июля по сентябрь месяцы включительно. Работа
в аг. Самохваловичи (11 км от Минска) на следующих условиях:
1. Минимальная зарплата чистая «на руки» –
4 руб. за 1 час работы. При перевыполнении
норм выработки также выплачивается премия.
2. Курение и употребление спиртного недопустимы.
Предоставляем:
1. Бесплатные обеды и ужины. Оборудованная
кухня с чайниками и холодильниками.
2. Размещение в отапливаемых, полностью оборудованных бытовках (по 6 человек в домике).
Кровати с комплектом (матрац, подушка, одеяло).
3. Души с горячей водой.
Контакты ООО «Рейд Гарден»: управляющая Алла
Антоновна. Тел. 8-029-607-29-09; эл. адрес:
red.garden14@mail.ru»

УНП 690658648

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

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.
УНП 591869331

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

Гарантия 25 лет. Большой выбор точечных светильников. Межкомнатные и входные двери.
Тел.: 8-029-285-50-48 МТС,
УНП 590903129
ИП Миколуть Д. И.
8-029-962-32-98 VEL.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

уборщиков, мойщиков посуды (мужчин и женщин). Возможна вахта г. Минск (проживание за счёт организации). Официальное
оформление.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

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

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

П Р О Д А Ё ТС Я д о м
в д. Пески. Тел. МТС
+37529-265-31-73.

«ДОМ ТЕХНИКИ»

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

УНП 590778944

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

дом с участком в г. Мосты, все удобства
(возле гимназии).
Тел.: МТС 8-029-239-02-47,
д. 4-19-40.

Цыплята (бройлеры, П Р О Д А Ё Т С Я д а ч а
несушки), утята, гусята. (500 м от г. Мосты), гараж,
отопление, свет –
Доставка. Тел. 8-044- печное
8 тыс. бел. руб.
УНП 591739782
501-00-61. ИП Петрашко В. В. Тел. 8-029-289-22-47 МТС.

HAUS-МАСТЕР

СНИМУ квартиру на

выполнит по заявлению ремстрой работы в доме.
Тел. 8-033-310-94-94.

длительный срок. Тел.
8-029-782-27-20.

ПРОДАМ однокомнат-

КОМПЬЮТЕРЫ:

ную кв-ру в частном секторе, а/м «Хюндай i20»,
2009 года.
Тел. +37529-233-44-28.
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ
Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ,
Двигатели для мельниц,

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

Учреждение образования
«Гродненский государственный колледж техники,
технологий и дизайна»
обьявляет набор в 2019/2020 учебном году
по следующим специальностям
Образовательная программа
среднего специального образования
НА основе общего базового образования
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
* Техник-программист
* Мехатроник
Условия приёма – конкурсный отбор на основе среднего
балла документа об образовании
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
* Модельер-конструктор, техник-технолог
Условия приёма – конкурсный отбор на основе среднего
балла документа об образовании и экзамена по рисунку
* Техник-программист
Условия приёма – конкурсный отбор по результатам сдачи
двух вступительных испытаний в форме ЦТ (математика, русский
(белорусский) язык) и среднего балла документа об образовании
Образовательная программа
профессионально-технического образования
На основе общего базового образования
Условия приёма – конкурсный отбор на основе среднего
балла документа об образовании
Срок обучения – 2 года 6 месяцев
* Контролёр качества материалов, изделий и лекал, швея
Срок обучения – 3 года
* Оператор электронного набора и вёрстки, швея
* Оператор связи, агент по обслуживанию автомобильных
перевозок
* Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, слесарь-ремонтник
* Оператор ЭВМ, токарь
* Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники, оператор ЭВМ, вязальщик схемных жгутов,
кабелей и шнуров
На основе общего среднего образования
* Слесарь механосборочных работ
Срок обучения – 1 год
Дополнение: иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: ул. Горького, 86, 230009, г. Гродно, тел.44-76-75,
сайт: www.ggkttd.by, e-mail:collegelp@tut.by

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.

настройка и ремонт

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

ПРОДАМ

а/м
«Фольксваген-Гольф»,
1996 г.в., 1,9Д, тёмносиний, в хор. сост. Цена
– 3400 руб., торг.
Тел. 8-029-281-14-78.

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.

ТРЕБУЕТСЯ

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

УНП 590828210 ЧТУП «Прометей»

Тел.: 8(029)743-94-15, 8(029)163-47-10 НЕ АГЕНСТВО!

УНП 291399236

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

требуется на работу

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

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

СНИМУ квартиру, дом

на длительный срок.
Тел. 37529-154-03-02.

КУПЛЮ нихром,

р/элементы советского
образца, струны МКС,
реохорд. Тел. 8-029209-14-44.

ПРОДАЮТСЯ

коза
молочная; 2 молодые козочки (1 год 2 мес.); 1 козлик
(кастрирован). Дёшево –
д. Лихиничи Мостовского р-на
(Габровский В. Н.).

ПРОДАЮТСЯ

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

КУПЛЮ

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.

ПРОДАЮ

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

КОДИРОВАНИЕ

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

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

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

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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.

ник по хоздвору. Тел.
8-029-826-37-45 МТС.

ПРОДАЁТСЯ

полд о м а в г. М о с т ы п о
ул. Первомайской (сарай,
колодец, погреб. Тел. 8-029866-64-15.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ПРОДАМ

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

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

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

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

(р-н нового здания Белгосстраха)

из ПВХ и алюминия.

КУПЛЮ гусиное, ути-

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

Натяжные потолки

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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.

Центр ритуальных услуг

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.
Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

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

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

балконные рамы

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

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

КУПЛЮ овец жи-

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

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ПРОДАЮ

неисноутбук.

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

ТРЕБУЕТСЯ работ-

РЕМОНТ

ОКНА ПВХ
Двери металли-

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.

КУПЛЮ иномарку до-

ЭЛЕКТРИК

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.

ПРОДАЁТСЯ

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

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.

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

на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

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

правный

ШКАФЫ-КУПЕ

КУПЛЮ старое авто

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

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

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

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

КУПЛЮ

КУПЛЮ

при заказе кухни стол в подарок.

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 590674703 ИП Омельчук О. А.

УНП 800013972

Рассрочка КУХНИ

ПРОДАМ:

К У П Л Ю ремонт и
скупка на запчасти ЖК
телевизоров, ноутбуков,
телефонов:www.f1help.
by. Гродно, ул. Антонова-4.
Тел. +37529-283-00-00.

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.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

СООО «БАЙДИМЭКС»

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Зара над Нёманам

реклама

20 ліпеня 2019 г.

УНП 591871000
ИП Гойло А. С.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

реклама

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
При заказе комплекса услуг доставка
ритуальных принадлежностей БЕСПЛАТНО.
Предоставление ритуального зала
в дневные часы - БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-033-360-60-25,
8-033-344-74-24 (круглосуточно),
8-029-838-00-36,
8-029-351-44-60.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

Коллектив работников Государственного предприятия «Мостовская МПМК155» скорбит по случаю
преждевременной скоропостижной смерти своего
коллеги, механика
ЛАПИНСКОГО
Валерия Здиславовича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с постигшим их
семью горем.

Педагогический коллектив ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает искренние
соболезнования Валентине Ивановне
КОТУСЕВОЙ в связи с
постигшим её горем –
смерью мужа.
Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты»
скорбит по случаю
смерти педагога-ветерана
КОТУСЕВА
Игоря Васильевича
и выражает искренние
соболезнования родным и близким.
Сектор культуры Мостовского райисполкома и
участники народного мужского хора ГУ «Мостовский
районный центр культуры»
глубоко скорбят по случаю
смерти участника народного мужского хора
КОТУСЕВА
Игоря Васильевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.
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Желаем
счастья!

Пресс-акция

Мы памяти верны

Великая Победа принесла свободу, она
оставила ярчайшие примеры героизма и
патриотизма, единения и товарищества.

уважаемый
михаил евгеньевич широкий!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то ...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой!
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится счастьем ...
Пусть желанье свершится любое!
Коллектив Центра повышения
квалификации
УВАЖАЕМЫЙ
ЭДВАРД ЭДВАРДОВИЧ ЯНУШКЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас
с 60-летним юбилеем!
Желаем Вам огромного здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил,
Для внуков Вы - пример для подражанья,
И для детей - любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
С уважением Ваши сваты
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ДЕДУШКА И ОТЕЦ
ЭДВАРД ЭДВАРДОВИЧ ЯНУШКЕВИЧ!
Поздравляем тебя
с 60-м днём рождения!
Прекрасный возраст - шестьдесят!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Спасибо, что повсюду и везде
Мы для тебя на первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб жизнь протекала без зла,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло навсегда.
Твои жена, дети, внуки

Анонс

Показать подвиг советского народа, раскрыть героические и
трагические страницы
того времени помогает литература. Сегодня
мы вас познакомим с
книгами белорусского
журналиста Михаила
Шиманского: «Мы этой
памяти верны», «Побратимы», «Спасибо, солдаты, за Победу!». Эти
книги являются трилогией, связанной одной
темой – темой войны.
Первая книга трилогии «Мы этой памяти верны» посвящена
освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Победе советского народа в Великой
Отечественной войне.
Основу повествования составляют вос-

Культура

поминания ветеранов,
принимавших участие
в главных сражениях
самой жестокой войны XX столетия. Через
уникальные, не сломленные тяжелейшими
испытаниями человеческие судьбы, автор
показывает, как в борьбе против общего врага крепилось кровное
братство россиян, белорусов и других народов Советского Союза.
Книга содержит богатый иллюстрированный
материал: фотографии,
карты.
Во второй книге «Побратимы» автор продолжает тему братства
россиян и белорусов
в борьбе с фашизмом.
Некоторые белорусы
разделили с жителями города над Невой

Музычна-літаратурны вечар “Мая малая
радзіма і вайна” адбыўся ў аграгарадку
Харціца.
Ладзіўся ён у рамках
Года малой радзімы
сумеснымі намаганнямі
супрацоўнікаў
Харціцкага цэнтра
вольнага часу і культуры і Харціцкай сельскай
бібліятэкі. Мерапрыемства было прысвечана 75-годдзю з дня
вызвалення Беларусі і
Мастоўскага раёна ад
нямецка-фашысцкіх
захопнікаў.
Праз вершы і песні на

Лето – это восполнение израсходованных
сил, восстановление здоровья, развитие
творческого потенциала, время открытий и приключений, время игры, друзья и
новые знакомства. Что может быть лучше
для ребёнка? Творческие педагоги Центра
творчества детей и молодёжи проведут с
вами увлекательные мероприятия.
Каждый день с 12.00 час. вас ждут следующие мероприятия:
22.07 – Игровая экономическая программа
«Турнир юных предпринимателей»;
Мастер-класс по компьютерной графике.
23.07 – Мегаплощадка – игровая программа
«Здравствуй, лето красное!»;
Квест-игра «Спасатели животных»;
Мастер-класс «Создание песочных изображений».
24.07 – Игровая программа «Пусть всегда
смеются дети»;
Мастер-класс «Песочное творчество».

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.

страшную участь блокадников. Не дрогнули,
проявили величайшую
силу духа, показали
свой несгибаемый характер, не покорились
жестокому врагу, выстояли и победили. В
свою очередь и многие
ленинградцы учавствовали в боях с гитлеровскими захватчиками на
оккупированной территории Беларуси. Им
всегда были присущи
благородные качества
настоящего братства,
искренней дружбы,
сплочённости. Их объединяли общая вера и
воля к нашей победе.
Книга «Спасибо, солдаты, за Победу!» завершает документально-публицистическое
п о в е с т в о в а н и е , гд е
М. Шиманский открывает новые неизвестные
страницы народного
подвига. В годы тяжелейших испытаний весь

ваенную тэматыку, словы вядучых Аляксандры
Будзько і Дар’і Ражко,
расказ бібліятэкара
Соф’і
Брыцько
ўдзельнікі мерапрыемства змаглі адчуць
гарачы подых Вялікай
Айчыннай вайны, боль
і страх дзяцей, якія былі
сведкамі страшных падзей, светлую радасць
вызвалення, што прынёс
на нашу зямлю ліпень
1944 года.

25.07 – Игровая познавательная программа
«Вверх по волшебной реке».
26.07 – Квест-экотур «Загадка родной природы».
В 14.00 час. организован автобусный квест
– тур по микрорайонам города. В программе
тура:
Спортивный праздник «Все на старт»;
Игровая программа «Меня зовут лето, а вас?»;
Конкурсно-познавательная программа «Курение? На это нет времени!»
Спортивно-игровая программа «Туристическая тропа»;
Спортивно-игровая программа «Сильные и
смелые».
С 05.08. по 28.08. в центре творчества будет
работать детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Смена». Приглашаем
всех желающих. Информация по телефону:
6-44-07.
Н. Горох,
методист МРЦТДМ

З цікавасцю дарослыя
і дзеці даведаліся аб
падзеях пачатку вайны
на тэрыторыі былога
Харціцкага сельсавета, слухалі ўспаміны з
кнігі “Ніколі не за будзем”, знаёміліся з
кніжнай выставай “Мая
малая радзіма і вайна”
і фотаздымкамі сваіх
землякоў, што прайшлі
ваеннымі дарогамі.
Удзельнікі музычналітаратурнага вечара змаглі здзейсніць
віртуальную экскурсію і
пазнаёміцца з помнікамі,
якія з’яўляюцца сведкамі

вялікага смутку па
загінуўшых і неўміручай
памяці і ўдзячнасці
нашчадкаў за сённяшні
мірны дзень.
Сваё слова супраць
вайны і ў абарону міру
на мерапрыемстве
выказалі Л. Москаль,
Н. Копач, Н. Карэвік,
С. Брыцько, А. Будзько,
Д. Ражко. Завяршаючым сімвалічным акордам вечара стала песня Уладзіміра Мулявіна
“Малітва”, словы якой
падпявалі ўсе ўдзельнікі
мерапрыемства.
Н. СВЯТЛОВА

Паважаныя жыхары Мастоўскага раёна!

Запрашаем усіх вас 21 ліпеня 2019 года ў
13.00 гадзін прыняць удзел у мітынгу-рэквіеме, які
адбудзецца ля помніка «Смуткуючая маці» ў в. Княжаводцы. Падчас мерапрыемства адбудзецца забор зямлі
з месца пахавання загінуўшых жыхароў вёскі ў крыпту
храма Усіх Святых г. Мінска.

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

народ сплотился, разгромил фашизм, принёс
свободу порабащённым
народам Европы.
Время быстротечно,
но память о Великой
Победе и воспоминаниях ветеранов навсегда
сохранится на страницах этих книг.
Г. Миканова,
библиотекарь отдела
обслуживания и информации районной
библиотеки

Няхай ведаюць нашчадкі

Игры, забавы – в центре на славу
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