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Заполняем закрома дополна

На полях филиала «Дубно» полным ходом идёт уборка ярового ячменя.

В Беларуси уже намолочено 1,9 млн тонн зерна.
В Гродненской области уже 40 экипажей комбайнеров перешагнули тысячетонный рубеж по
намолоту зерна.
Как сказал Глава государства, на ближайшие 20 дней
самая главная задача – убрать
урожай с полей. А для этого
нужно задействовать все имеющиеся резервы.
Это понимают и сами аграрии. Поэтому подготовка к
жатве велась активными темпами: готовилась техника,
заготавливалось топливо, запускали в работу зерносушильные комплексы. Соблю-

дению технологии на всех
этапах отдавалось первоочередное значение.
Вот и в поле филиала «Дубно» на уборке ярового ячменя
сорта «Якуб» трудилось семь
комбайнов – четыре «Полесье», два «Lexion» и один
«NewHolland». Отвоз зерна
осуществляли четыре МАЗа.
Работали чётко и слаженно.
Даже небольшая поломка одного комбайна не остановила

процесс. Запчасть доставил
водитель, вернувшийся с разгрузки, и через пятнадцать
минут комбайн был снова в
строю. Урожайность ячменя с этого поля составила
40,3ц/га.
В поле трудились опытные
комбайнеры. И даже молодёжный экипаж в составе Андрея Хильмановича и
Александра Манкевича уже
не первый год на уборке. Им
есть на кого равняться. Много
лет за рулём комбайна трудятся Юрий Карпович, Дмитрий Самсоник, Александр
Минько, Вадим Умовский,
Егор Дужик.
И. БОЧКО

Фото автора

ИТОГИ УБОРКИ
по состоянию на 26 июля

На уборке зерновых и зернобобовых в Гродненской
области Мостовский район занимает шестое место по
урожайности – 40,4 ц/га. Намолочено 21784 тонны.
Убрано 36% от подлежащей уборке площади.
На Мостовщине завершены:
– уборка озимого рапса: по урожайности лидируют
ЗАО «Гудевичи» – 41,2 ц/га и ОАО «Черлёна» – 36,5 ц/га;
– уборка озимого ячменя: по урожайности лидируют
КСУП «Имени Адама Мицкевича» – 49,1 ц/га, ЗАО «Гудевичи» – 46,6 ц/га, ОАО «Черлёна» – 43,8 ц/га.
На уборке зерновых и зернобобовых по урожайности
лидируют ОАО «Черлёна» – 52,2 ц/га, КСУП «Имени Адама Мицкевича» – 48,2 ц/га, ЗАО «Гудевичи» – 38,9 ц/га.
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Аграрные ориентиры
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
на республиканском
селекторном совещании по вопросам уборки урожая потребовал
обратить серьёзное
внимание на качество
работ и содержание
техники.

– выразил обеспокоенность
Президент и потребовал
не забывать о соблюдении
технологии. «Урожай надо
убрать с минимальными по-

терями, а лучше без них, если
это возможно», – подчеркнул
Глава государства.
К этому времени зерновые и зернобобовые убраны

примерно на 20% площадей.
«Через день-полтора надо
героически вести уборку,
чтобы за неделю мы вышли
за 60%», – сказал Глава государства.
Во время селекторного совещания затрагивался вопрос
обеспечения хозяйств техникой, топливом. «Что касается
покупки комбайнов, мы обратим на это внимание», – сказал Президент. При этом Глава
государства озвучил главное
требование – нормальное
содержание техники. Контролировать это – одна из
функций милиции, КГК, прокуратуры.
Александр Лукашенко обратил особое внимание
именно на бережное отношение: «Нельзя разгильдяям
давать новую технику». Глава
государства поставил в пример фермеров: «Я же вижу и
сравниваю: фермеры берут

10-летнюю технику и ещё 10
лет эксплуатируют».
«Виды на урожай хорошие.
Прогнозируется, что валовой
сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется
максимальная отдача.
Нужно задействовать все
имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн
тонн: и рапс, и кукуруза на
зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!
– подчеркнул Александр Лукашенко. – Нужно задействовать и организовать работу
людей и техники так, чтобы
восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы. Залог
успеха – чёткая организация
работы, высокая трудовая и
технологическая дисциплина».
БЕЛТА

Встреча с населением

Доверительный
разговор
Председатель Мостовского райисполкома Юрий
Валеватый провёл встречу с жителями в аг. Лунно
по актуальным вопросам жизнеобеспечения,
которая прошла в формате диалога.
На ней было всё: и анализ
экономических процессов
за I полугодие, и жалобы с
пожеланиями от населения,
и аргументированные ответы
председателя, и самоирония
двух сторон общения.
Сначала Юрий Николаевич
рассказал присутствующим
об основных показателях
социально-экономического
развития района за 6 месяцев
текущего года. С особой гордостью он отметил, что есть
успехи в районе.
– В текущем году был собран хороший урожай рапса – 9900 тонн. Это 130,8
процента к уровню прошлого года. Количество КРС на
1 июля 2019 года составляет
41 935 голов, к аналогичному периоду 2018 года плюс

1652 головы. Мы шестые
в области по производству
говядины и седьмые по производству молока, – сказал
глава района.
Показатель розничного товарооборота выполнен на
105,5%. Только в Лунно, где
проживает 823 человека,
работает 6 магазинов. Объём строительно-монтажных
работ пока не дотягивает до
запланированного, но только потому, что в 2018 году
высоко была поднята планка
работниками этой сферы.
Выполняются показатели
экспорта товаров – 109,1%,
экспорта услуг – 102,8%.
А вот в вопросе снижения
уровня затрат при производстве на 1 единицу продукции
не удалось достичь плановых

Заинтересованный разговор Ю. ВАЛЕВАТОГО с жителями Лунно.

показателей. Его не выполнили ОАО «Мостовчанка» и
КСУП «Озеранский». Однако,
как сказал Юрий Валеватый,
по итогам 9 месяцев просматривается возможность
сгладить ситуацию, а по итогу
года выполнить поставленные
задачи.
Особое внимание руководством района уделяется созданию новых рабочих мест и
трудоустройству граждан. В
2018 году был перевыполнен план по созданию новых
рабочих мест, а в I полугодии
этого года из запланирован-

ных 86 мест уже создано 45.
Знает руководство района и
о чаяниях местного населения. Председатель райисполкома сам назвал те вопросы,
ответы на которые хотели
бы услышать жители агрогородка. Это и ремонт дорог,
и движение общественного
транспорта. Стоит отметить,
что по Лунненскому сельисполкому дороги ремонтируются – был сделан объездной
путь через Глядовичи для разгрузки основного транспортного потока и обеспечения
безопасности людей. По об-

Фото автора

области
Присяга
и награды

И. ЛАВРИНОВИЧ поздравляет Ю. СЛИВКО.

Прямые линии
2 августа 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая телефонная линия по
вопросу принятия самовольной постройки в эксплуатацию и её государственной регистрации с
начальником отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
3 августа 2019 г.
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая телефонная линия
с управляющим делами – начальником управления
делами Мостовского районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Понять и разъяснить
В этот раз на приём к председателю райисполкома пришли
две жительницы города. У каждой своя правда, которую
они хотели бы отстоять.
Гражданка Ц. обратилась к председателю за помощью в решении
проблемы со счётчиком электроэнергии. Жаловалась на то, что уж
больно много он мотает киловатт, а
она столько не потребляет. Рассказала, что приглашала специалиста,
но всё осталось на том же уровне.

Юрий Николаевич сразу позвонил руководителю снабжающей
организации и попросил прислать
мастера, который проверит потребление электроэнергии и при
необходимости устранит все неисправности.
А вот вторая посетительница жа-

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ благодарит за работу В. СТРОКА.

Пшеницу надо караулить
Уборка урожая в самом разгаре. Ежедневно в
хозяйствах появляются комбайнеры-тысячники.
Недавно мы писали о первом тысячнике из КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и вот теперь стало известно, кто же стал первым в Мостовском районе.
Приветствовать первых тысячников района и вручить
им памятные сувениры и денежные премии приехали
помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области
Иван Лавринович, который
знакомился с ходом уборочных работ в нашем районе,
председатель райисполкома
Юрий Валеватый, председатель Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников АПК
Иван Олизарович, председатель районной профсоюзной
организации работников АПК
Виктор Метлюк, директор
ОАО «Черлёна» Анатолий

Свистун.
Поздравляя аграриев, Иван
Лавринович отметил:
– Ваш труд очень ответственен и очень сложен. На таких
людях и держится сельское
хозяйство. Кто, если не вы,
сможет качественно провести посевную кампанию и до
единого зёрнышка собрать
урожай.
Иван Антонович вручил диплом и денежную премию
комбайнеру Юрию Сливко,
который первым в районе
намолотил тысячу тонн зерна
по классу комбайнов с пропускной способностью более
12 кг в секунду.
Однако на поле у д. Подбо-

раны это был не единственный награждаемый. В этот
день своё 55-летие праздновал комбайнер Валерий
Строк, тоже, кстати, тысячник.
Слова благодарности за свой
нелёгкий труд он услышал из
уст Юрия Валеватого, а Иван
Олизарович вручил памятный подарок от областной
профсоюзной организации.
Денежную премию от профсоюзной первички ОАО
«Черлёна» вручила её председатель Л. Вилюнова.
Среди водителей, работающих на отвозке зерна с
полей, также проводится соревнование. Победителем по
условиям районного соревнования на уборке урожая
2019 года стал водитель ОАО
«Черлёна» Юрий Уланович.
Он первым в районе перевёз
на своём МАЗе тысячу тонн
рапса и зерновых.

Красиво работали в поле
пять комбайнов Claas Lexion
– убирали озимую пшеницу, которая смотрелась
очень достойно. Хороший
колос, стеблестой. Урожайность её составила порядка
60 ц/га. И, если бы чаще
шли дожди, то зерно налилось бы полностью, и колос
стал бы ещё весомей. Но
сейчас важно убрать озимую пшеницу без потерь.
Важная роль в сокращении
потерь зерна принадлежит
современной организации
труда, правильному выбору
способа уборки и проведению её в оптимальные
сроки. Дело в том, что по
мере запаздывания после
наступления полного созревания зерно может начать
сыпаться. Поэтому пшеницу
надо караулить.
И. Бочко

щественному автотранспорту
Юрий Николаевич пояснил,
что дополнительных рейсов не предусматривается в
связи с экономической нецелесообразностью – малый
пассажиропоток. А вот через
Мешетники движение восстановили, для Стрельцов
добились остановки автобуса
Слоним-Гродно. Спрашивали
жители и о судьбе бывшего
свинокомплекса. Глава района ответил, что просчитывается возможность перепрофилировать его под комплекс
для откорма КРС. И. БОЧКО
И. ОЛИЗАРОВИЧ подарил памятный подарок В. СТРОКУ.

Приём граждан

ловалась на своих соседей, которые на общедомовой территории
ставят грузовые автомобили. От их
двигателей исходит гарь и дым, что
женщине становится тяжело дышать. Однако по закону нет оснований запретить им ставить машины
в общем дворе.
На каждый приём к председателю
райисполкома приходят граждане
со своими проблемами. Кому-то
удаётся помочь в их решении, а ктото остаётся неудовлетворённым
полученным ответом. Невозможно
сделать так, чтобы всем было хорошо. В решении любого вопроса
должны лежать положения законодательства.
И. БОЧКО
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Новости

Агроновости

В центре внимания

«По минимальным оценкам
потери во время уборочной составляют полмиллиона
тонн», – констатировал Глава
государства. Особо он выделил центральные и северные
районы, которые ещё массово ведут уборку озимого
рапса. «Там потери большие»,
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К сведению
Граждане, соответствующие требованиям, установленным
Законом Республики
Беларусь «О воинской
обязанности и воинской службе», могут добровольно поступать
на военную службу по
контракту.
Контракт о прохождении
военной службы заключается
гражданином с Министерством обороны Республики

В. МЕТЛЮК поздравил Ю. УЛАНОВИЧА.

Фото автора

Военная служба по контракту
Беларусь или иным государственным органом, в котором предусмотрена военная
служба.
Отбор граждан для поступления на военную службу
по контракту и их приём на
военную службу по контракту
в Вооружённые Силы и другие воинские формирования
организуются и проводятся
в порядке, определяемом
соответственно Министерством обороны Республики
Беларусь и другими государственными органами, в кото-

рых предусмотрена военная
служба.
Куда обратиться для поступления на военную службу по
контракту?
В воинскую часть, в которой
гражданин желает проходить
военную службу. Если гражданин согласен проходить военную службу за пределами
своего района (области), он
может обратиться в воинские
части, дислоцирующиеся в
других районах (областях).
В военный комиссариат для
получения информации о

наличии вакантных должностей в частях. Если гражданин согласен проходить
военную службу за пределами своего района (области), он может обратиться
в военные комиссариаты,
дислоцирующиеся в других
районах (областях).
Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате Мостовского района
и на сайте www.mil.by

В Гродно прошли мероприятия, посвящённые
Дню пожарной службы
Беларуси.
Праздник начался в парке
имени Жилибера с торжественной церемонии принятия присяги у подножия памятника погибшим воинам
и партизанам в годы Великой Отечественной войны.
Ныне ряды гродненских
спасателей пополнились
63 новобранцами, которые
прошли специальную подготовку в учебном центре
МЧС.
С памятным событием
участников торжества поздравил председатель Комитета государственного
контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.
Он вручил офицерам областного управления по ЧС
почётные грамоты КГК.
После торжественного
прохождения колонн состоялся плац-концерт духового оркестра МЧС. На
площади Ленина открылась
выставка пожарной техники.
«ГП»

Деловой
визит
IT-сферу Гродненщины
представили в парке высоких технологий китайского
города Хайкоу.
В китайской провинции
Хайнань продолжает работать делегация Гродненской
области под руководством
заместителя председателя
облисполкома Виктора Лисковича.
Уже подписан протокол о
намерениях создания дружественных отношений
между провинцией Хайнань Китайской Народной
Республики и Гродненской
областью. Продолжением делового визита стало
посещение парка высоких
технологий города Хайкоу.
В ходе встречи с руководством парка высоких технологий обсуждались перспективы сотрудничества
резидентов гродненского
филиала ПВТ и ПВТ Хайкоу.
«ГП»

Торговые
связи
Делегация Гродненской
области отправилась в Узбекистан с визитом.
Главными целями визита является налаживание
торговых и экономических связей, поиск бизнеспартнёров и подготовка к
подписанию соглашения о
разностороннем межрегиональном сотрудничестве
с Самаркандской областью.
«ГП»
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Факт нашей жизни

Баням нужны посетители

Мастер банного обслуживания В. ТЕРЕШКО показывает парилку.

Фото автора

Как востребованы услуги коммунальных бань в нашем районе? В каком они состоянии? Удовлетворены ли посетители
качеством обслуживания? Об этом мы поговорили с директором Мостовского РУП ЖКХ Александром Касаверским.
– Всего у нас на балансе 11 бань, –
рассказывает Александр Евгеньевич.
– Из них одна в городе, остальные в
агрогородках Мосты Правые, Лунно,
Милевичи и Пацевичи. За первое
полугодие имеем 6610 посещений,
из них 1518 на селе. Это всего лишь
17 процентов от уровня банных услуг,

что мы можем оказать. Отсюда и высокая себестоимость. Если в городе
баню за полугодие посетило четыре
тысячи человек, то одна помывка
обошлась нам в двенадцать рублей,
а, например, в Пацевичах, где в бане
побывало всего 17 человек, себестоимость составляет 70 рублей. Услуги

бань из-за низкой загруженности
убыточны. Убытки за полугодие составили около 80 тысяч рублей.
– Возможно, людей не устраивает
цена или качество услуг?
– В конце прошлого года решением
облисполкома тарифы на посещение
бань были снижены. Если раньше
услуги бань общего пользования стоили 6 рублей за два часа, то теперь
4 рубля. Услуги душевых ещё меньше.
Этот тариф действует и в городе и на
селе. Мы отремонтировали все наши
действующие бани и ежегодно продолжаем их усовершенствовать. Вот
недавно отремонтировали сауну в
городской бане, сделали прекрасную парилку в Правых Мостах. Наши
бани отвечают всем необходимым
требованиям. А низкая посещаемость
видимо от того, что каждая третья
семья на селе имеет свою баньку, не
проблема купить теперь и электрический бойлер.
И действительно, сауна в городской
бане вся обновлена. Здесь можно
поиграть в бильярд, посмотреть телевизор, после прекрасной парилки
окунуться в бассейн. Посетителей на
улице встречает беседка, есть мангал,
место для приготовления ухи.
Среди сельских бань наибольшая
посещаемость в Правых Мостах.
Здесь также в своё время был сделан хороший ремонт, а в этом году
– парилка. Благодаря кассиру Елене
Пецевич здесь чисто, уютно, поддерживается надлежащий порядок.
К разговору подключился и старший
мастер отопительной котельной и тепловых сетей Дмитрий Сурмач.
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– Хорошая баня есть не только в
Правых Мостах, – сказал Дмитрий
Павлович. – В центре каждого нашего
производственного участка работает
баня. Они есть в Пацевичах, Милевичах, Лунно. В других агрогородках,
например, в Гудевичах, работают
неплохие бани сельхозпредприятий.
Вот что думают жители района о
работе бань.
Руслан Михевич,
житель города Мосты:
– В бане самое главное – это пар.
Пар в городской бане очень хороший. Посещаю я и сауну. Здесь вообще всё на высшем уровне. А какое
удовольствие после парилки нырнуть
в бассейн!
Владимир Голонский,
житель города Мосты:
– Городскую баню я посещаю часто. Она мне нравится, здесь хорошая парилка. После бани чувствуешь
прилив сил и бодрости, улучшается
настроение.
Екатерина Рекуть,
директор эколого-биологического
центра:
– Мне нравится наша сельская баня
в Правых Мостах. Здесь всё располагает к принятию банных процедур.
Мы бываем в ней с ребятами из эколого-биологического центра. Они
также учатся понимать, что баня даёт
молодость, здоровье, красоту, обладает многими целебными свойствами.
Елена Ухналевич,
жительница
агрогородка Пацевичи:
– Наша баня была серьёзно реконструирована, когда Пацевичи приобретали статус агрогородка. С течением времени был сделан её ремонт и
благоустройство территории. Однажды даже она заняла первое место в
соревновании среди сельских бань
района. Мне нравится наша сельская
баня и я хожу туда регулярно.
С. ЗВЕРОВИЧ

Искатели необычных
сокровищ
Отправившись за интересными открытиями,
65 ребят гимназии №1 г. Мосты стали воспитанниками ВОУ с дневным пребыванием детей «Искатели сокровищ».
Смена в лагере, которая
началась 1 июля, состоит из
трёх периодов: «Отдать швартовый! Пора в путь!», «В поисках сокровищ», «Добро пожаловать на Остров сокровищ».
Развить свои творческие
способности ребятам помогают занятия объединений
по интересам: «Создатели
сокровищ», «Хочу всё знать»,
«Искатели музыкальных сокровищ».
Так от активного включения
участников смены в реализацию программы, рождения
отрядов, ребята продолжили
искать сокровища, среди ко-

торых Родина, права, доброта, польза, родной город, обязанности, здоровье и другие.
Чтобы найти их, каждый день
отряды получают творческие
задания, выполнив которые,
открывают ценность дня и
пополняют ей сундук лагеря.
Лагерная смена продолжается. Её итоговый период «Добро пожаловать на
Остров сокровищ» покажет,
насколько наши воспитанники стали добрее и отзывчивее, бережливее и здоровее, интеллектуальнее и
ответственнее. И каким бы ни
был по содержанию игровой

Новые знания

проект смены, самым важным
является мнение об отдыхе в
лагере самих воспитанников,
оно даёт оценку работы:
Кирилл Москаль, 1 отряд:
«Отдых в нашем лагере очень
интересный и увлекательный.
Мы все, как одна семья. Каждый новый день полон открытий и полезных дел. Моя
победа в конкурсе «Мисс
и Мистер лагеря» для меня
стала неожиданностью, было
очень приятно, что ребята и
жюри оценили мои увлечения и способности».
Дарья Иванович, 3 отряд:
«Мне очень нравится в лагере. Участвуя в делах вместе
с ребятами, я стала более
серьёзной и активной, многому научилась, можно сказать,
лето провела с пользой».

Много нового узнали в лагере юные мостовчане.

Элина Кадыргулова, 1 отряд: «Наши воспитатели организовали для нас увлекательный и интересный отдых,
им за это огромная благодарность. Больше всего мне
запомнились экскурсии в
районную библиотеку и музей «Лес и человек». Я узнала
много нового и ещё раз убедилась в том, что и в нашем
маленьком городе можно
интересно проводить досуг».
Маргарита Лозовик, 2 от-

Выхаванне

Пора возможностей Маршрутамі
малой радзімы

Интересы и потребности современных школьников были учтены при организации работы
ВОУ «Дубнянка», функционирующем на базе
Дубненской средней школы.

Вельмі любяць дзеці нашага раёна выхаваўчааздараўленчую ўстанову “Лагер “Пацэвічы”. На
чацвёртую змену былі запрошаны навучэнцы з
гарадской школы №2 г. Масты.
Лагер пад назвай “Пунсовыя ветразі” працаваў пад
дэвізам “Наперад да новых адкрыццяў на ветразях
надзеі”.
Для нашых выхаванцаў
была распрацавана займальная насычаная праграма.
Асаблівая ўвага надавалася Году малой радзімы,
ІІ Еўрапейскім гульням,
якія праходзілі ў Мінску,
юбілейным датам: 75-годдзю вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх

Душевное лекарство
ГУК «Мостовская районная библиотека» рада приветствовать
своих посетителей.
ных шаров на мастер-классах. Всего
мы предлагаем 60 дополнительных
платных услуг. Ознакомиться с ними
можно на нашем сайте.
Каждый год из городского бюджета
выделяются средства на приобретение новых книг современных авторов,
узконаправленной литературы.
– За шесть месяцев текущего года
библиотеки нашего района посетили
1123 человека. Каждый посетитель в
среднем приходит в библиотеку более восьми раз в месяц, – сообщает
Ольга Ивановна. – Для них мы находим необходимую литературу.
В прошлом году Мостовская районная библиотека выиграла грант
по Программе трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь –
Украина 2014-2020». Это позволит в
2021 году открыть на базе библиотеки центр информационно-коммуникативных технологий и образования.
– Во всей Беларуси такой интерактивный центр науки и технологии есть
только в Гродно, называется он «Совушка», а мы вторые, – с гордостью
рассказывает Ольга Ивановна. – Книги
и компьютеры будут стоять рядом, ребята смогут получать знания разными
путями. Мультицентр позволит через
увлекательные игры и эксперименты
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Досуг с пользой

Культура

Для них приобретают новые книги,
проводят интересные мероприятия,
пополняют музей докомпьютерной
техники новыми экспонатами и вводят
дополнительные услуги.
Немецкий философ Готфрид Лейбниц утверждал, что библиотека – это
сокровищница всех богатств человеческого духа. Именно книга на
протяжении многих веков является
безмолвным собеседником, который может заставить нас улыбнуться,
пережить и окунуться в события прошедших лет, задуматься о важном.
Такие разные – все они находятся в
Мостовской районной библиотеке.
Её работники подберут для вас необходимую литературу. А если читать
не хочется – предложат побывать в
мини-музее «Докомпьютерная техника», поиграть в настольный футбол
и разукрасить себя аквагримом.
– Повышенным спросом у наших
посетителей пользуются услуги по
ксерокопированию, сканированию,
ламинированию, распечатке, – делится заместитель директора ГУК «Мостовская районная библиотека» Ольга
Бисерова. – Дети с удовольствием
приходят поиграть в настольный футбол, аэрохоккей, попрыгать на батуте,
научиться делать цветы из воздуш-
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летний меридиан
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з а х о п н і к а ў, 7 5 - г о д д з ю
ў т в а р э н н я Гр о д з е н с к а й
вобласці. Кожны дзень быў
па-свойму цікавым і незвычайным.
Былі рэалізаваны модульныя праекты “Скарбы роднай
мовы”, “Легенда на кожны
дзень”, праведзены экскурсіі
ў музеі ДУА “Пацэвіцкі ВПК
дзіцячы сад – сярэдняя школа”, капліцы Праведнай Ганны, Самуйлавіцкай царкве,
а таксама дзеці мелі магчымасць убачыць помнік мірным

ряд: «Отдых в лагере мне
очень нравится. Здесь я узнала много интересного, нашла
новых друзей, приняла участие в делах отряда и лагеря.
Я поняла, что даже мы, дети,
можем внести маленький
вклад в эстафету полезных
дел для родины, быть нужными тем, кто нуждается в нашей помощи». В. Берёзова,
директор ВОУ «Искатели
сокровищ» гимназии №1
г. Мосты
жыхарам вёскі Самуйлавічы,
верставы слуп, магілу Пятра
Дзмітрыевіча Чарменнага,
помнік паўстанцам 1863 года.
Дзеці адпачывалі, папраўлялі
здароўе, набіраліся сіл,
папаўнялі свае веды,
навучыліся чамусьці новаму, набылі новых сяброў. На
працягу 9 дзён у ВАУ “Лагер “Пацэвічы” панавала
добразычлівая атмасфера.
М н о г а
ц і к а в ы х
м е р а п р ы е м с т в а ў, с у стрэч падарыў лагер у
вёсцы Пацэвічы. Чуць
словы ўдзячнасці, бачыць задаволеныя твары выхаванцаў
– лепшая ўзнагарода для
выхавальнікаў. Усім было шкада развітвацца. Але хочацца
верыць, што выхаванцы на
ўвесь будучы навучальны год
атрымалі зарад бадзёрасці і
добрага настрою.
А ВАУ “Лагер “Пацэвічы”
будзе чакаць сваіх сяброў і
наступным летам.
Д. Мамовіч,
выхавальнік ВАУ
“Лагер “Пацэвічы”

Через совместное творчество – к познанию мира.

В читальном зале всегда много посетителей.

вовлечь в мир науки юных мостовчан.
А какие услуги пользуются спросом
у читателей? На этот вопрос нам ответили посетители библиотеки.
Олег Иванов:
– Каждый месяц прихожу в библиотеку за книгами, люблю фантастику и
историю. Часто хожу и распечатать,
отксерокопировать документы, и,
конечно же, на выставки и встречи,
организованные на базе библиотеки.
Очень жду открытия мультицентра.
Уверен, он будет пользоваться большим спросом у мостовчан.
Александр Дубицкий:
– Регулярно хожу в библиотеку за
новыми книгами. У меня, как у пенсионера, много свободного времени, особенно зимой и осенью. Так

Фото автора

приятно взять в руки захватывающий
детектив и погрузиться в его события.
А моя супруга Елена посещает творческие вечера и различные выставки.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

КСТАТИ:
Всего в ГУК «Мостовская районная библиотека» зарегистрировано
12 600 читателей.
Фонд библиотеки
имеет 303 313 изданий,
из них 273043 книги.
Ау д и о в и з у а л ь н ы х –
1473.

Лагерь распахнул свои двери 1 июля и принял 40 озорных
и весёлых ребят.
В этом году в основу воспитательной системы учреждения
положена легенда о прекрасной принцессе. Территория
лагеря – это Дубненское Княжество. Каждый отряд представляет собой замок, который находится на территории
Княжества. У каждого замка есть свои законы, традиции,
приветствие, герб и, конечно же, тайна. На протяжении
всей смены замки соревнуются между собой в освоении
земель, которые можно купить за определённое количество
«грошей», являющихся денежной единицей Дубненского
Княжества. Ребята могут получить «гроши» за победу в соревнованиях и общелагерных мероприятиях.
Каждый ребёнок, несомненно, желает, чтобы место, где
он родился и живёт, с каждым днём развивалось и преображалось. Во время проведения акции «Малая родина:
эстафета полезных дел» воспитанники лагеря организовали
уборку пришкольной территории, помощь ветеранам и пожилым людям, проживающим на территории Дубненского
сельского Совета.
Надеемся, что дни, проведённые в воспитательно-оздоровительном учреждении «Дубнянка» надолго запомнятся
ребятам яркими событиями, полезными делами, новыми
знаниями и приятными сюрпризами.
А. ВАХОВЕЦ,
педагог-организатор ГУО «Дубненская СШ»

Анонс

Отдых с центром
Летние каникулы – это хорошая солнечная погода и много свободного времени, а также отличная возможность запастись впечатлениями
на целый учебный год вперёд.
Мостовский районный
центр творчества детей и
молодёжи каждый день с
12.00 час. приглашает на интересные и увлекательные
мероприятия:
29.07 – Игровая программа «Корпорация чудес»;
Летнее рандеву «На досуге
летним днём поиграем мы с
тобой»;
П р о ф о ри е н т а ц и о н н а я
экскурсия в ОАО «Мостов-

древ» (в рамках празднования
75-летия образования Гродненской области);
30.07 – Развлекательная
программа «Мир глазами детей»;
Интеллектуальный ринг «Всё
обо всём»;
Экскурсия в Мостовский
центр ремёсел (в рамках
празднования 75-летия образования Гродненской области);

31.07 – Игровая программа
«Лето зовёт в гости»;
Квест-игра «Кладоискатели»;
Мастер-класс «Изготовление картин из песка»;
01.08 – Игровая программа
«Здравствуй, солнце золотое»;
Познавательная игра «Всё
обо всём»;
02.08 – Экскурсия в музей
«Память» СШ № 5 г. Мосты.
В 14.00 час. организован
автобусный квест-тур по микрорайонам города. В программе тура:
– Игровая программа «Весёлая тусовочка»;
– Развлекательная программа «Шар-ах-шоу»;
– Туристическая эстафета
«Здоровое лето».
Приходите, мы с нетерпением вас ждём!
А. Радикевич,
методист МРЦТДМ

ТВ-программа

27 ліпеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
29 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». Заключительная
серия (16+).
12.40 Мелодрама «Родная
кровь». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Родная
кровь». 1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Родная
кровь». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Родная
кровь». 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». Заключительная
серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Наши» (6+).
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
00.20 «Арена».
00.40 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:

«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Серафима прекрасная»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
23.10 ОНТ представляет:
«Они освобождали Беларусь.
Фильм второй» (16+).
23.50 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.45 Копейка в копейку
(12+).
10.15 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. Заключительный выпуск (16+).
11.40 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.30 Анимационный фильм

ВТОРНИК
30 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+).
10.45 Мелодрама «Любовь
по приказу». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
по приказу». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Красная
королева». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красная
королева». 3-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Красная
королева». 4-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь
по приказу». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
по приказу». 2-я серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Серафима прекрасная»
(16+).
12.20 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (16+). Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Двое против смерти». Многосерийный
фильм (12+).
23.10 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
12.05 «Без срока давности».
Детективный сериал. Заключительная серия (16+).

«Кот в сапогах» (12+).
13.55 Фильм-фэнтези «Матрица времени» (12+).
15.35 Боевик «Миссия невыполнима 3» (12+).
17.40 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Печаная капуста.
08.05 Навіны культуры.
08.25,12.20, 20.35 «Гэты
дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25, 18.10 «Запасны гулец».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.45 «Апошні дзень». Павел
Кадачнікаў (12+).
11.30 «Навукаманія» (6+).
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Наперад у мінулае».
12.50, 22.45 «Вечны кліч».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
5-я серыя (12+) [СТ].
14.00, 21.55 «Вольф Месінг.
Ён бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
серыя (16+).
14.50 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм першы «Старэйшы
сын. Помста Сталіну» (12+).
15.45 «Гумар на вайне». 1-я
серыя «Гісторыя адной песні».
16.10 «Архітэктура Беларусі».
16.40 XXVIII Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску». «Уверцюра
да фестывалю». Прэзідэнцкі
аркестр Рэспублікі Беларусь
пад кіраўніцтвам Віктара
Бабарыкіна.
19.35 «Апошні дзень». Павел
Кадачнікаў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм першы «Старэйшы
сын. Помста Сталіну» (12+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
14.00 «До свидания». Реалитишоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Без срока давности».
Детективный сериал (16+).
19.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
20.00 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Рулет з вушэй.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 12.20, 20.35 «Гэты
дзень».
08.30 «Дзесяць негрыцянят».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.45 «Апошні дзень». Аляксандр Абдулаў (12+).
11.20 «Вялікая вайна».
Фільм першы «Ачышчальная
навальніца».
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50, 22.30 «Вечны кліч».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
6-я серыя (12+) [СТ].
14.15, 21.40 «Вольф Месінг.
Ён бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я
серыя (16+).
15.05, 21.05 «Крамлёўскія

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Матч за 3-е место.
08.20 Итоги недели.
09.05 Спорт-микс.
09.15 Пляжный футбол.
Квалификация к чемпионату
мира. Финал.
10.40 Большой спорт.
11.20 Спорт-микс.
11.30 Теннис. WTA. Юрмала.
Палермо. Финалы.
15.05 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Беларуси. Логойск.
16.10 Спорт-микс.
16.20 Легенды мирового
спорта.
16.50 Пит-стоп.
17.20 Спорт-микс.
17.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
20.35 Игры «на вырост».
21.05 Кикнадзе. Мнение.
21.35 Спорт-центр.
21.50 Смешанные единоборства. Международный турнир.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 Новости
«24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.20 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.55 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.50 «Одесса мама». Сериал
(12+).
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроблейтэнанты». Фільм другі «Лёс
лейтэнанта Хрушчова» (12+).
15.45 «Гумар на вайне». 2-я
серыя «З алоўкам наперавес».
16.10 «Архітэктура Беларусі».
16.40 «Стэп». Мастацкі фільм
(12+).
18.50 «Апошні дзень». Сяргей
Бандарчук (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
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.
20.40 «Калыханка» (0+).
БЕЛАРУСЬ 5
/Техническая профилактика
на телеканале/
15.05 Кикнадзе. Мнение.
15.35 Спорт-микс.
15.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
18.00 Спорт-кадр.
18.30 Спорт-микс.
18.40 Борьба. Турнир памяти
О.Караваева. Финалы.
20.45 Спорт-центр.
21.00 Теннис. WTA. Вашингтон. Сан-Хосе.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
19.30, 22.30 Новости «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»

Зара над Нёманам
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.0, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00,16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.10, 08.05 Сериал «Мухтар.
Новый след». (16+).
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40 Наши. (6+).
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.25 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
17.15 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Истории спасения.
(12+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.40 «Тайны Беларуси».
(12+).
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35, 14.25 «1/4 финала
Международной лиги КВН».
(16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
(16+).
15.55 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Одесса мама». Сериал
(12+).
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.10, 08.05 Сериал «Мухтар.
Новый след». (16+).
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40, 22.35 «ЧП.by».
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05, 16.25 Остросюжетный
сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.15, 19.50 Детективный
сериал «Паутина». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
23.00 Истории спасения.
(12+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.50 «Тайны Беларуси».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ой, мамоч-ки!..». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

5

Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 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 «Седьмое
небо». 4 серия (16+).
06.40 Телесериал «Гардемарины, вперед! «. 1-3 серии
(12+).
10.00,13.00, 16.00, 00.00
Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины, вперед! «. 3-4 серии
(12+).
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, -01.25 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 19-20 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 12-13 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 13 серия
(16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
03.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 19-20 серии (16+).
05.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 12 серия
(16+).
14.25 Телесериал «Ой, мамоч-ки!. .». 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?». 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. Отдел оперативных
расследований». 12-13 серии
(16+).
07.05 Телесериал «Большая
перемена». 1-2 серии (0+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Большая
перемена». 3-4 серии (0+).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10, 02.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 03.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+).
16.15, 00.55 Программа «Такому мама не научит» (12+).
17.20, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40, 04.15 Телесериал «Закон и порядок. Преступный
умысел». 21-22 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 14-15 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 15 серия
(16+).
01.20 Х/ф «Фото моей девушки» (12+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
31 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+).
10.45 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Красная
королева» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красная
королева» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Красная
королева» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
00.15 «Сфера интересов».
00.35 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
00.55 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный фильм
«Серафима прекрасная»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Юлия Пересильд в многосерийном фильме «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+).
23.10 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
00.05 «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 «Опер по вызову». Детективный сериал. 1-я и 2-я
серии (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).

ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА
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+).
10.45 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Красная
королева» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Красная
королева» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Красная
королева». Заключительная
серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь по
приказу» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
00.05 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 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
«Серафима прекрасная»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Юлия Пересильд в многосерийном фильме «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+).
23.10 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-

ТВ-программа
13.55 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.20 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.50 «Телебарометр».
17.55 «Опер по вызову». Детективный сериал. 1-я и 2-я
серии (16+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Катлеты са шчупака.
08.05 Навіны культуры.
08.25, 12.20, 20.35 «Гэты
дзень».
08.30 «Стэп». Мастацкі фільм
(12+).
10.45 «Апошні дзень». Сяргей
Бандарчук (12+).
11.20 «Вялікая вайна». Фільм
другі «Вялікі зыход».
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50, 22.30 «Вечны кліч».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
7-я серыя (12+) [СТ].
14.00, 21.40 «Вольф Месінг.
Ён бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя (16+).
14.50, 21.05 «Крамлёўскія
лейтэнанты». Фільм трэці
« А л я кс а н д р Ш ч а р б а к о ў :
выпрабаванні ў небе і на зямлі»
(12+).
15.30 «Гумар на вайне». 3-я
тивный молодежный проект
(12+).
16.30 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.55 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рыбныя клёцкі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Цётка Маруся».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.45 «Апошні дзень». Рыма
Маркава (12+).
11.20 «Вялікая вайна». Фільм
трэці «Вайна акопаў».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
14.50 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм чацвёрты «Прыёмны сын Крамля» (12+).
15.30 «Гумар на вайне». 4-я серыя «Ехаў Гітлер у аўтамабілі».
15.55 «Архітэктура Беларусі».
16.10 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары». «Нет тебя прекрасней».
17.20 «Безыменная зорка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень». Міхаіл
Казакоў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм чацвёрты «Прыём-
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серыя «Грозныя пушкі - нашы
частушкі».
15.55 «Архітэктура Беларусі».
16.10 «Прымадонна». Лепшыя
песні Алы Пугачовай. Канцэрт
Нацыянальнага акадэмічнага
канцэртнага аркестра Беларусі
пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Міхаіла
Фінберга.
17.20 «Дзесяць негрыцянят».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень». Аляксандр Абдулаў (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).

13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40, 00.40 «Как устроен
мир» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
16.00, 16.50 «Одесса мама».
Сериал (12+).
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
13.20 Спорт-кадр.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Полуфиналы.
16.10 Спорт-микс.
16.20 Козел про футбол.
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал.
17.45 Спорт-микс.
17.55 Смешанные единоборства. UFC.
19.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Превью.
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.
Русенборг (Норвегия) - БАТЭ
(Беларусь).
21.50 Спорт-центр.
22.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
23.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 «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.
14.05, 16.25 Остросюжетный
сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.15, 19.50 Детективный
сериал «Паутина». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Истории спасения.
(12+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 Новости
«24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40, 23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40, 21.20, 23.55 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+).

07.00 «Утро России».
09.50 «Тайны Беларуси».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ой, мамоч-ки!..». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ой, мамоч-ки!. .». Продолжение.
(12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
16.50 Новости – Беларусь.

ны сын Крамля» (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я
серыя (12+) [СТ].

ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Как устроен мир»
(16+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.
Русенборг (Норвегия) - БАТЭ
(Беларусь).
11.05 Теннис. WTA. Вашингтон, Сан-Хосе.
15.15 Спорт-микс.
15.25 Козел про футбол.
15.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
18.15 Спорт-микс.
18.25 Смешанные единоборства. UFC.
20.35 Спорт-микс.
20.45 Спорт-центр.
21.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон.
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 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.45 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

НТВ-БЕЛАРУСЬ

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 «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.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
17.15 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Истории спасения.
(12+).
23.40 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, 14.25 Телесериал «Ой,
ма-моч-ки!..». (12+).

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?». 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. Отдел оперативных
расследований». 14-15 серии
(16+).
07.55 Телесериал «Предчувствие». 1-3 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 3-5 серии (16+).
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, 01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 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». 23-24 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 16-18 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 18 серия
(16+).
03.55 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.15 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 23-24 серии (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
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 Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
22.20 «Кто против?». Ток-шоу.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.30 Телесериал «Шерлок
Холмс». (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 17-18 серии
(16+).
07.55 Телесериал «Предчувствие». 6-8 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 8-10 серии (16+).
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, 01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20, 19.20 Телесериал
«Возвращение Мухтара-2»
(16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 25-26 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 19-20 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 20 серия
(16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
02.10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+).
03.35 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 25-26 серии (16+).
05.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 19 серия
(16+).
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ПЯТНИЦА
2 АВГУСТА
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+).
10.45 Мелодрама «Любовь
по приказу» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
по приказу». Заключительная
серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Сердце
следователя». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сердце следователя». 3-я серия
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Сердце
следователя». Заключительная серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Любовь
по приказу» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
по приказу». Заключительная
серия (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.20 Сериал «Нераскрытый талант». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.50 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Серафима прекрасная» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «Сюрприз для
любимого» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 «Три аккорда» (16+).
23.00 Фильм «Не в парнях
счастье» (16+).
00.50 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову».
Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2» (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

СУББОТА
3 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 «Існасць».
06.35 Мелодрама «Стрекоза».
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 Сериал «Нераскрытый
талант». 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 «Доктор
Котов». 1-я – 4-я серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Стрекоза».
1-я - 4-я серии (16+).
01.35 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. «Юлия
Меньшова. Я сама» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Фильм «Не в парнях
счастье» (16+).
11.00 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды…»
(16+).
11.55 Концерт Льва Лещенко
(12+).
13.40 «Лев Лещенко. «Ни минуты покоя» (16+).

16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: «Метеогид».
21.10 Многосерийный фильм
«Научи меня жить» (16+).
23.10 Премьера. Юбилейный
концерт «ВДНХ - 80 лет!».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«Губка Боб» (0+).
10.25 «Погоня за вкусом».
Кулинарное трэвел-шоу (16+).
11.15 «Кто я?» (12+).
11.35 «Копейка в копейку»
(12+).
12.10 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.45 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
13.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.45 Комедия «Представь
себе» (16+).
16.30 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.30 «До свидания». Реалитишоу (16+).
18.15 Фантастический боевик
«Бросок кобры» (12+).
20.05 Приключенческий
вестерн «Железная хватка»
(12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Шпионский боевик
«Миссия невыполнима: Про-

(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову».
Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая»
(16+).
20.55 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
00.15 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Квасоліха.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Безыменная зорка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.45 «Апошні дзень». Міхаіл
Казакоў (12+).
11.20 «Вялікая вайна». Фільм
чацвёрты «Крах імперый»,
заключны.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 9-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (16+).
14.50 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм пяты «Перапынены палёт «Флігера».
15.30 «Гумар на вайне». 5-я
серыя «Джаз асобага прызначэння».
15.55 «Архітэктура Беларусі».
16.10 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
17.20 «Цётка Маруся».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Апошні дзень». Рыма
Маркава (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм пяты «Перапынены палёт «Флігера» (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён
токол Фантом» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25
«Жаніцьба
Бальзамінава». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура». Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў
аўтэнтычным фальклорным
калектывам «Палескія напевы»
(в.Новае Палессе, Лельчыцкі
раён, Гомельская вобласць).
10.20 «Беларуская кухня». Куханы.
10.50 «Доўгі шлях у
лабірынце». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
14.15 «Навукаманія» (6+).
14.40 Навіны культуры.
15.00 «Гэты дзень».
15.05 «Прапалыя сярод жывых». Мастацкі фільм (12+).
16.25 «Дзесяць фатаграфій».
Юрый Антонаў (12+).
17.05 Канцэрт Юрыя Антонава.
18.15 «Бяром усё на сябе».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума Гальпяровіча. Госць –
літаратуразнавец, гісторык,
палітолаг, дырэктар філіяла
«Інстытут літаратуразнаўства
імя Янкі Купалы» Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі Iван Саверчанка.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Пунсовыя ветразі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 XXVIII Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску». Залаты хіт.

бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я
серыя (16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 9-я
серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. СанХосе, Вашингтон.
11.00 Спорт-микс.
11.10 Легенды мирового
спорта.
11.40 Теннис. WTA. СанХосе.
15.45 Спорт-микс.
15.55 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
17.55 Борьба. Турнир памяти О.Караваева. Финалы.
20.00 Спорт-микс.
20.10 Фактор силы.
20.45 Спорт-центр.
21.00 Теннис. WTA. СанХосе. Вашингтон. 1/4 финала. Прямая трансляция.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.50 «Как устроен мир»
(16+).
15.40 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интерес-

БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Вашингтон. 1/4 финала.
10.45 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лондон.
12.50 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо-Молодечно
- сборная Беларуси (U-18).
Прямая трансляция.
15.00 Большой спорт.
15.45 Спорт-микс.
15.55 Легенды мирового
спорта.
16.25 Фактор силы.
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
19.30 Спорт-микс.
19.45 Спорт-центр.
20.00 Теннис. WTA. Вашингтон. Сан-Хосе. Полуфиналы.
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 «Одесса мама». Сериал
(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Одесса мама». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Одесса мама». Сериал
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Одесса мама». Сериал
(12+).
21.30 Документальный спецпроект (16+).
00.25 «Скрытая угроза» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.30 Terra incognita. Беларусь
неизвестная. (6+).
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ные 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 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 «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.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.15 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
20.45 Детектив «Пёс». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.10 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Вера Полякова, Александр Макогон, Марина
Денисова и Игорь Сигов в
телесериале «Ой, ма-мочки!..». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
07.05 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси». (6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Криминальный боевик
«Инкассаторы». (16+).
21.15 Алексей Чадов, Дмитрий Марьянов, Алена Хмельницкая, Алексей Панин в боевике «Мираж». (16+).
22.50 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
00.10 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 Эмилия Спивак и Алексей Зубков в фильме «Жилабыла Любовь». (12+).
14.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.00 ПРЕМЬЕРА. Ольга Филимонова, Андрей Соколов,
Степан Бекетов и Алексей
Юдников в фильме «Хороший
день». (12+).

11

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вера Полякова, Александр Макогон, Марина Денисова и Игорь Сигов в телесериале «Ой, ма-моч-ки!..».
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 Анна Казючиц, Святослав Астрамович, Анастасия Филиппова и Максим
Кречетов в фильме «Домработница».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Анна Казючиц, Святослав Астрамович, Анастасия Филиппова и Максим
Кречетов в фильме «Домработница». Продолжение.
(12+).
00.10 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 20 серия
(16+).
06.55 Телесериал «Предчувствие». 11-14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Предчувствие». 14-16 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.55 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.55 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
22.55 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
00.30 Фестиваль Авторадио
(12+).
17.50 Елена Полякова, Анатолий Руденко, Вероника Пляшкевич и Евгений Волоцкий в
фильме «Позови, и я приду».
(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Елена Полякова, Анатолий Руденко, Вероника Пляшкевич и Евгений Волоцкий в
фильме «Позови, и я приду».
Продолжение. (12+).
22.00 Фильм «Мишель». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные
материалы» (16+).
07.55 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
12.20 Телесериал «Миф об
идеальном мужчине». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Миф об
идеальном мужчине». 4 серия
(12+).
17.20 Телесериал «Запасной
инстинкт». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Запасной
инстинкт». 2-4 серии (16+).
22.55 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
01.15 Фестиваль Авторадио
(12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1

06.20 Мелодрама «Стрекоза». 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». Заключительная
серия (12+).
10.50 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.40 «Наши» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Сериал «Нераскрытый талант». 3-я и 4-я серии
(16+).
14.25 «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 «Тень
любви». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Доктор Котов». 1-я - 4-я серии
(12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Мультфильм «Машины сказки» (0+).
07.45 Премьера. Жанна
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье»
(12+).
10.25 Андрей Миронов,
Евгений Жариков в комедии
«Три плюс два» (0+).
12.15 «Видели видео?» (6+).

13.05 Фильм «Сюрприз для
любимого» (16+).
15.00 «Точь-в-точь» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
Продолжение.
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(16+).
2 1 . 2 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Научи меня жить»
(16+).
23.25 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.45 «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+).
09.40 Премьера. «Орел и
Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
10.30 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.25 Приключенческий
вестерн «Железная хватка»
(12+).
13.15 Фантастический боевик «Бросок кобры» (12+).
15.10 «Когда мы дома».
Скетчком (16+).
16.10 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.55 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Рок за Бобров». Концерт.
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».

я
а
н
Ч
уДА
академия
Почему желтеет лук на грядке
и как с этим бороться?

В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука.
На дачных форумах идёт активный обмен полезными советами, как бороться с этой проблемой. Мы
собрали для наших читателей самые интересные.
1. Недостаток питательных веществ.
Если в почве, питающей лук, мало необходимых
веществ, то растение обязательно пожелтеет. В
первую очередь на внешнем виде и сочности пера
скажется дефицит азота. С этой проблемой можно
справиться единственным способом – своевременными подкормками и внесением азотосодержащих
минеральных удобрений.
2. Нарушение правил ухода.
При уходе за луком самая распространённая
ошибка, приводящая к пожелтению пера, – неправильный режим полива.
Рекомендуется в начальный период вегетации лук
обильно поливать дважды в неделю.
3. Нападение вредителей.
Луковым посадкам большой вред наносят насекомые-вредители, среди которых самыми опасными являются: луковая муха, стеблевая (луковая)
нематода.
Луковая муха – этот вредитель, точнее его личинка, опасна для всех видов лука. Существует много
методов защиты от этого опасного насекомого и
его личинок.
Посадку лука следует проводить рано, как только
позволят погодные условия, тогда растение наберёт
силу ещё до вылета вредителя и сумеет противостоять его нападкам.
Желательно чередовать ряды лука и моркови на
грядке, так как луковая муха не любит морковного
запаха, а лук защитит от морковной мухи морков-

ТВ-ПРОГРАММА
08.25 «Пунсовыя ветразі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
09.50 «Наперад у мінулае».
10.20 «Беларуская кухня».
Кнэдлікі.
10.45 «Нацыянальны хітпарад».
11.35 «Бяром усё на сябе».
Мастацкі фільм (12+).
12.50 «Майстры і куміры».
Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь Тамара
Пячынская.
13.45 Навіны культуры.
14.00
«Жаніцьба
Бальзамінава». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
15.30 «Дзесяць фатаграфій».
Юрый Антонаў (12+).
16.10 «Доўгі шлях у
лабірынце». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Прапалыя сярод жывых». Мастацкі фільм (12+).
22.30 В.Кузняцоў.
«Анастасія». Балет
Дзяржаўнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі.
[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо-Молодечно
- сборная Беларуси (U-18).
08.45 Теннис. WTA. Вашингтон. Сан-Хосе. Полуфиналы.
12.55 Спорт-микс.
13.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Лондон.
15.10 Смешанные единоборства. UFC.
18.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.05 Спорт-микс.
20.15 Пит-стоп.
20.45 Спорт-центр.
21.00 Теннис. WTA. Вашингтон. Финал. Прямая трансляция.
23.05 Легенды мирового
спорта.

23.35 Фактор силы.
СТВ
06.05 «Эликсир молодости»
(16+).
07.45 Документальный
спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.20 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
00.25 «Соль: Легенды мировой музыки». «Metallica Francais Pour Une Nuit» (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+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.

ные посадки.
Луковая нематода – этот вредитель (размер взрослых особей составляет примерно 1,5 мм) питается
соком растения, разрушает донце, перья желтеют
и засыхают. Но главная опасность паразита заключается в том, что он поселяется в почве на долгие
годы, а действенных мер борьбы со взрослыми
особями и личинками практически не существует.
4. Луковые болезни.
Основными луковыми заболеваниями, которые
приводят к пожелтению пера, являются: ржавчина,
бактериальная гниль, гниль донца.
Ржавчина – это грибковое заболевание, о котором сигнализируют светло-жёлтые, точечные подушечки на листьях лука. Через некоторое время
рост пера и головок прекращается, лист чернеет
и отмирает. Чтобы не допустить появления и распространения спор ржавчины, следует: убирать с
грядок растительные остатки; не допускать загущенности посадок; для профилактики обработать
грядки с луком раствором хлорокиси меди (1 ст.
ложка препарата + 1 ст. ложка жидкого мыла на
ведро воды).
Бактериальная гниль лука.
Если при разрезе головки обнаруживаются тёмные прослойки размягчённой ткани — это означает,
что лук поражён бактериальной гнилью. Переносчиками инфекции являются луковые вредители.
Внешне заболевание проявится пожелтением
листьев, угнетённостью в росте.
К методам борьбы и профилактики заболевания
следует отнести:
– выбраковку заражённых луковиц при предпосадочном осмотре, примерно на полсантиметра
срезают шейку, чтобы хорошо просматривались
все чешуйки;
– почву на грядке необходимо обработать препаратом ХОМ (40 г на ведро воды). Расход раствора
– 0,5 литра на 1 кв. метр.
Гниль донца.
Источник фузариозной гнили находится в грунте.
Сначала болезнь поражает донце луковицы, а затем
распространяется на всё растение. У него желтеют,
позже отмирают листья, отгнивают корни.
К мерам борьбы против этого заболевания можно
отнести следующие:
– правильный выбор участка для посадки. Не следует делать грядки в низких местах;
– соблюдение сроков уборки урожая и качествен-

27 ліпеня 2019 г.

19.40 Криминальный боевик «Инкассаторы». (16+).
21.35 Артем Рыбакин, Сергей Гармаш, Сергей Газаров,
Анна Назарова в криминальной драме «Стая». (16+).
23.25 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.55 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Арина Постникова,
Алексей Демидов, Евгения
Нохрина, Ольга Сизова, Вероника Пляшкевич, Александр Давыдов, Андрей
Сенькин и Игорь Сигов в
фильме «Мишель». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Панацея
по контракту». Расследование Аркадия Мамонтова.
(12+).
15.00 Екатерина Климова, Алексей Кортнев, Юрий
Соломин, Евгений Дятлов,
Ольга Погодина и Ирина
Линдт в телесериале «Точка
кипения». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Екатерина Климова, Алексей Кортнев, Юрий
Соломин, Евгений Дятлов,
Ольга Погодина и Ирина
Линдт в телесериале «Точка

кипения». 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 «Цвет черемухи». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Цвет черемухи». 6-16 серии (16+).
02.15 Худ.фильм «Девушка с
характером» (12+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
04.05 Телесериал «Миф об
идеальном мужчине». 1-4
серии (12+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

ная сушка луковиц (не менее недели);
– создание оптимального режима хранения и
обеззараживание посадочного материала в растворе марганцовки или методом прогревания.
5. Плохие погодные условия.
При аномально холодной, дождливой или, наоборот, жаркой погоде, овощ на грядке может желтеть.
Подобные погодные условия плохо влияют на урожай и семейного, и репчатого, и других видов лука.
Народные средства от пожелтения
лукового пера.
Существует огромное количество дополнительных средств для обработки луковых посадок от
пожелтения. Народные средства безопасны для
здоровья людей, животных и полезных насекомых
в сравнении с некоторыми химическими веществами, но пагубно действуют на вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. Вот
несколько простых рецептов:
– 5 литров воды + 0,5 кг пищевой соды + 1 чайная
ложка йода + пакетик марганцовки. При смешивании получается концентрированный раствор, который необходимо развести водой в соотношении
1:10, и только после этого поливать лук. Положительный эффект этой обработки заключается в том,
что йод и марганцовка пагубно воздействуют на болезнетворные организмы, а сода раскисляет почву;
– 200 г табачной пыли залить 2 л горячей воды и
настаивать в течение 3 дней. Затем довести объём
до 10 литров, добавив воду, 1 ст. ложку жидкого
мыла и 1 ст. ложку молотого перца;
– в ведре воды развести 3 ст. ложки нашатырного
спирта. Полученным раствором поливают лук вечером под корень.
Как полить лук солью?
Этот народный метод обработки луковых посадок
используется с давних времён. Его цель – защитить
посадки от луковой мухи. Готовят солевой раствор
из расчёта 200 г соли на 10 литров воды. При
добавлении небольшого количества нашатырного спирта или нескольких кристаллов марганца
эффективность препарата усилится. Первую обработку рекомендуется сделать, когда длина лукового пера достигнет 7-8 см. За сезон потребуется
2-3 обработки, поскольку примерно через месяц
после первого поколения вредителя на свет появляются новые личинки, которые будут атаковать лук.
Подготовила Е. ТОМАШУК

8

Зара над Нёманам

праздник
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После события

Зара над Нёманам

9

Портрет с Доски почёта

Призванные спасать жизни

Оценка работы
всего коллектива

Спасатели – слово, за
которым тысячи спасённых жизней. Помощь жителям района
при возникновении
чрезвычайных ситуаций является не только
их работой, но и профессиональным долгом. 25 июля в зале
М о с т о в с к о г о Р ОЧ С
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко
Дню пожарной службы.
Представители мужественной профессии,
работники райотдела по чрезвычайным
ситуациям принимали
поздравления с праздником.
С приветственным словом
выступил начальник РОЧС
Геннадий Адамович. Он поблагодарил коллектив за
стойкость и мужество, проявляемые ими во время исполнения служебных обязанностей. Высказал слова
поздравлений и ветеранам
службы, которые также
пришли на торжественное
собрание.
Председатель районного
Совета депутатов Валерий
Табала отметил, что труд спасателя – нелёгкий и отважный. Он требует постоянной
выдержки, самоотверженности и закалённого характера.
Валерий Иванович поздравил
присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил за труд.
Благодарственное письмо
районного Совета депутатов под аплодисменты присутствующих председатель
районного Совета депутатов
В. И. Табала вместе с начальником отдела организационно-кадровой работы
райисполкома О. С. Юшко
вручили прапорщику вну-

наши профессионалы
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Вы когда-нибудь думали, с чего начинается рабочий день
у заведующей детским садом? Елена Калетинская, которая
уже шесть лет успешно руководит коллективом Лунненского
детского сада, каждое утро обходит территорию и группы,
общается с родителями и воспитателями, интересуется положением дел в столовой. Этим же «ритуалом» и завершаются
её трудовые будни.

За профессионализм сотрудники РОЧС получили нагрудные знаки.

тренней службы Татьяне Янченя. Почётной грамотой был
награждён старший прапорщик внутренней службы Павел Омелько.
Почётной грамоты УМЧС
удостоены прапорщик внутренней службы Виталий Тарас, старшина внутренней
службы Виктор Застенчик.
Пришли поздравить спасателей военный комиссар
Мостовского района Сергей Бобровский, начальник
Мостовского РОСК Владимир Матыс, начальник РОВД
Эдуард Шестак, вриод начальника районного отдела
управления Государственного
комитета судебных экспертиз
Александр Шлык.
Прокурор Мостовского
района Михаил Разуваев в
своём поздравлении с Днём
пожарной службы подчеркнул:

– От работы спасателя во
многом зависят жизни людей.
В современном мире стремительно развивающихся
технологий мир становится
ещё более подвержен изменениям и опасностям. Служба
спасателей востребована и
защищает нас от проблем и
бедствий.
От лица всех правоохранительных и силовых структур
был вручён памятный подарок спасателям Мостовщины.
Начальник Мостовского
РОВД Эдуард Шестак вручил
благодарственные письма за
умелые и профессионально
грамотные действия, инициативу, проявленные при выполнении служебных обязанностей старшему лейтенанту
внутренней службы Дмитрию
Гребеню и старшему прапорщику внутренней службы
Олегу Хильмановичу.

Прокурор Мостовского района М. РАЗУВАЕВ вручил подарок начальнику РОЧС
Г. АДАМОВИЧУ.

Эдуард Вячеславович также отметил, что история
Мостовского РОЧС неразрывно связана со всеми
службами. Нагрудным знаком «Выдатнік» награждён
старший прапорщик
внутренней службы Анатолий
Ган. Нагрудные знаки «За
адзнаку» II cтепени в профессиональный праздник
получили капитан внутренней
службы Игорь Довидович,
капитан внутренней службы
Максим Куровский, прапорщик внутренней службы Константин Шевчик.
Комиссар Мостовского
района Сергей Бобровский
вручил юбилейную медаль
«100 лет Советской Армии»
старшему лейтенанту внутренней службы Андрею Заборе.
Особое внимание уделили ветеранам службы. Их

опыт и знания – бесценное
подспорье в воспитании новых поколений сотрудников
МЧС.
Современный спасатель
– человек, имеющий исключительную физическую
подготовку, владеющий несколькими смежными специальностями (может быть
одновременно и пожарным,
и водолазом, и альпинистом),
он должен досконально знать
и уметь пользоваться различными инструментами и оборудованием, уметь грамотно
оказывать первую медицинскую помощь и быть психологически подготовленным
к работе в экстремальных
условиях.
На спасателей возложена
ответственная миссия – стоять на страже жизни граждан.
А. МАКАР

За профессиональное выполнение служебных обязанностей были вручены благодарственные письма и почётные грамоты.
Фото автора

– Для любого руководителя важно
владеть полной картиной о положении дел в своём учреждении, – отмечает Елена Васильевна. – Другой
вопрос, что кому-то достаточно информации его заместителей, а мне
нужно всё посмотреть самой. Так
сказать, оценить ситуацию и с точки
зрения контролирующего органа и
простого человека.
Наша собеседница знает, о чём говорит, ведь опыт административной
работы у неё более тридцати лет.
– Сама я родом из Литвы, там и сейчас живут родители и сестра. А для
учёбы выбрала Беларусь, город Гродно, где в 1987 году получила диплом
учителя-филолога госуниверситета
имени Янки Купалы, – рассказывает
Елена Васильевна. – Во время учёбы
познакомилась со своим будущим
мужем, который учился в аграрном
университете и по распределению
был направлен в Мостовский район.
Так из городской жительницы я стала
сельчанкой, и уже сейчас не представляю себе иной жизни.
Свою трудовую деятельность наша
собеседница начинала заведующей

Призвание
Наша жизнь, словно пазл на
тысячу элементов, слаживается из разнообразных памятных моментов. Праздник
в кругу родных и друзей, отдых на морском побережье,
новое место работы, награждение за добросовестный
труд – все приятные события
оставляют отпечаток в нашей
памяти и фото в семейном
альбоме. Не исключение и
наша собеседница, управделами Песковского сельисполкома Елена Ухналевич.
Елена Николаевна из той категории,
о которой говорят: где родился, там и
пригодился. Её малая родина – агрогородок Пацевичи, где она родилась,
выросла, окончила школу и куда
вернулась дипломированным специалистом с высшим экономическим
образованием.
– Ровно тридцать лет назад, в 1989
году, я закончила Белорусскую сельскохозяйственную академию по
специальности «Экономист по бухгалтерскому учёту», – рассказывает
Е. Ухналевич. – Свой первый трудовой
опыт получила в колхозе «Прогресс»,
где год была стажёром главного бухгалтера, затем на протяжении четырёх лет возглавляла экономическую
службу хозяйства и ещё столько же
трудилась здесь главным бухгалтером.
Новый этап в жизни и профессиональной карьере Елены Николаевны

Гудевичским детским садом, затем
возглавила коллектив Милевичского
детского сада. Хороший опыт умения быть одновременно требовательным руководителем, усердной
хозяйкой, дальновидным стратегом и
тактичным дипломатом получила на
должности директора Стрелецкой
и Машталерской базовых школ. Всё
это пригодилось Елене Васильевне,
когда она шесть лет тому возглавила
Лунненский детский сад.
– У нас очень хороший коллектив
– сплочённый, дружный, где каждый
может подставить плечо помощи. Все
педагоги очень талантливые и инициативные, всегда в творческом поиске,
а дети смышлёные и активные. Как
итог – на протяжении шести лет наше
учреждение образования является
победителем районного соревнования среди сельских детских садов.
И то, что в этом году я удостоилась
высокой чести быть занесённой на
районную Доску почёта, – это тоже
оценка работы всего нашего коллектива, трудиться в котором для меня
большая радость, – подчеркнула
Елена Васильевна.

Е. КАЛЕТИНСКАЯ с воспитанниками детского сада.

Не менее важны в общем результате
и связь с родителями воспитанников,
их поддержка, понимание и участие в
совместных делах, а также контакт с
руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, которые зачастую выступают
спонсорами.
– Мы благодарны за материальную
помощь руководству ОАО «Черлёна»
и Г. В. Мысливцу. Благодаря их неравнодушию и поддержке у нас в
прошлом году было обновлено спортивное оборудование, а во дворе появились новые качели и домик для игр.
Свою лепту в ремонт и обновление
учреждения всегда вносят и родители,
– уточняет заведующая.

К слову, быть сильной, успешной и
уверенной в себе нашей собеседнице
помогает и её крепкий тыл – семья.
Чувствуя поддержку мужа Александра
Валентиновича, который работает
главным агрономом в ОАО «Черлёна»,
сына Александра, дочери Татьяны и
двух замечательных внуков Веры и
Даника, которые всё лето гостят у бабушки с дедушкой в деревне, она может и способна на многое. Например,
посвятить выходной день своим любимым занятиям – посетить бассейн,
сходить в баньку или прокатиться на
велосипеде. Здоровый образ жизни
в семье Калетинских поддерживают
и взрослые, и дети.
Н. ШЕВЧИК

Мудрости учат жизнь и работа

Управделами Песковского сельисполкома Е. УХНАЛЕВИЧ.

ознаменовал 1998 год. Должность
секретаря Пацевичского сельисполкома, на которую она перешла, предполагала работу не столько
с документами, сколько с людьми, их
насущными проблемами и чаяниями.
Помогало то, что это были её земляки,
односельчане, которых она хорошо
знала.
После объединения сельсоветов,
Е. Ухналевич уже более пяти лет является управляющим делами Песковского сельского исполнительного
комитета. В коллективе её характеризуют как компетентного, ответствен-

Фото автора

ного и принципиального специалиста,
профессионала своего дела, отзывчивого и внимательного человека. Также
в Песковском сельском Совете депутатов Елена Николаевна представляет
интересы своих избирателей по Пацевичскому избирательному округу.
Ведение похозяйственного учёта,
работа с обращениями граждан,
загс, нотариат, контроль за документооборотом, подготовка документов
и сдача их в архив, подготовка заседаний сельисполкома – всё это
функциональные обязанности нашей
собеседницы. Кроме того, она входит

в состав смотровой комиссии, которая работает два раза в месяц, и в
совет ОПОП, на контроле которого
– семьи, находящиеся в социально
опасном положении, граждане, злоупотребляющие алкоголем, и многие
другие сельчане из так называемой
группы риска.
– Не всегда люди адекватно реагируют на наши посещения и замечания,
– делится мнением Елена Николаевна. – Но, тем не менее, совместными
усилиями нам удаётся бороться с
халатностью и равнодушием, элементарным пренебрежением правилами
безопасности жизнедеятельности.
Стараемся дойти до каждого, разъяснить, помочь разрешить какие-то
жизненные неурядицы. В этом нам
большую помощь оказывают старосты.
К слову, пока мы общались с управделами, к ней зашла староста агрогородка Пески Елена Ивановна Артисевич. С утра она уже съездила на
велосипеде в лес за грибами (и это
в 86 лет!), а в сельсовет на этот раз
её привела личная проблема: нужно
снести старый сарай.
– Выслушать, подсказать, оказать
содействие в решении вопроса – это
тоже часть нашей работы, благодаря
которой с годами не только приобретаешь профессиональный опыт,
но и умение разбираться в людях,
учишься терпению, рассудительности
и жизненной мудрости, – отмечает
Е. Ухналевич.
Н. БЕЙДУК
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территория безопасности

Профилактика

Важно знать

Штраф не на копейку

Мал да кусач,

или Чем грозит присасывание клеща
По состоянию на 26 июля 2019 года в
медицинские учреждения Мостовского
района по поводу присасывания клещей
обратилось 74 человека, из них 45 детей.
За истёкший период зарегистрировано 9 случаев болезни Лайма и 2 случая
клещевого энцефалита среди взрослого
населения района.
Как нам рассказали в
районном центре гигиены и эпидемиологии,
присасывание клещей
происходило на дачных
участках, придомовых
территориях, в лесных
массивах, на берегах
рек Неман, Щара, Зельвянка, у водохранилища
Волпа и на прудах рыбхоза «Струбницкий». Так,
например, присасывание клещей, которые
были заражены возбудителем клещевого
энцефалита, произошло на реке Зельвянка
у агрогородка Пацевичи
и в лесном массиве у
водохранилища Волпа.
Голодный клещ очень
мал – ни дать, ни взять
льняное семечко. На
теле потенциального

«кормильца» он безошибочно выбирает
место с наиболее тонкой кожей и близко
прилегающими к ней
сосудами. У человека
это – волосистая часть
головы, область ушей,
локтевые и коленные
сгибы, могут быть руки
и ноги.
Чтобы защитить себя
от нападения клеща,
лучше всего во время
посещения леса одеть
светлую одежду с длинными рукавами, брюки
заправить в носки или
высокие сапоги, а голову покрыть косынкой
или кепкой. Необходимо также обработать
одежду репеллентом,
отпугивающим клещей.
Передвигаясь, нужно

держаться середины
тропинки, остерегаться высокой травы и кустарника. Каждые два
часа следует проводить само- и взаимоосмотры на наличие
присасывания клещей.
Осмотр необходимо
сделать и по возвращению домой.
Нужно помнить, что
клеща домой могут
принести домашние
животные, может появиться он и с букетом полевых цветов.
Не все знают, что
заразиться клещевыми
инфекциями можно и
без укусов клещей. Например, через сырое
молоко коз, которых
они кусают. Поэтому
в целях профилактики
его обязательно нужно кипятить.
И помните, что если
вы обнаружили у себя
на теле присосавшегося клеща, то лучше
сразу же обратиться в
медицинское учреждение.
Н. БЕЙДУК

Безопасность

Обжигающий огонь
Согласно статистике Мостовского
РОЧС, с начала текущего года в районе
произошло 22 пожара. Основная причина – неосторожное обращение с огнём.
Сюда же относятся нарушение правил
эксплуатации электрооборудования,
короткое замыкание и поджоги.

Одной из вечных проблем являются детские
шалости. Жажда познания заставляет малышей тянуться к экспериментам. Нередко дети,
оставленные без надзора родителей в помещении, где в лёгкой
доступности находятся
источники огня, включают их в свои игры. Результатом пожара может стать вспыхнувшая
занавеска, подожжённая тетрадь, взорвавшаяся банка сгущёнки и
так далее. Ещё развле-

чением становится поджигание сухой листвы и
тополиного пуха.
– В летний период
произошло четыре пожара в районе. Местом
возникновения стали
хозпостройки граждан.
Причины: поджоги и
нарушение правил эксплуатации печи, – отметил инспектор ИНиП
Дмитрий Седач.
Очевидно, полностью
избежать подобных
происшествий никогда не удастся. Однако
снизить вероятность по-
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жара в быту вполне
возможно. Всё, что для
этого нужно, – простая
сознательность, а также чёткое понимание
того, как много зависит
от каждого конкретного человека.
Спасатели в очередной раз напоминают,
что предотвратить
пожар можно, если
следовать нескольким
правилам:
– не оставлять без
контроля источники
открытого огня;
– курить в доме следует только в одном
специально избранном для этого месте,
оснастив его стеклянной или металлической пепельницей и
очистив от всего, что
может легко воспламениться;
– установить систему
пожарной безопасности.
Самой действенной
профилактикой пожаров является понимание опасности,
которую несёт неконтролируемое пламя.
Один неудачно брошенный окурок сигареты, попавший на
балкон соседу, способен погубить несколько жизней.
А. МАКАР

В течение трёх летних месяцев на всей территории Беларуси проводится специальная программа «Мак-2019», целью
которой является недопущение посева, выращивания, сбора и распространения наркосодержащих культур – мака и
конопли.
Несмотря на ежегодно проводимые
подобные мероприятия, существенная доля
населения всё-таки не
знает о запрете посева и выращивания
мака и конопли либо
игнорирует требования законодательства,
думая, что выращивая данные культуры
для личных целей или
оставляя произрастать
их на своём огороде исключительно для
красоты, они избегнут
установленной ответственности. В связи
с этим хотелось бы
отметить, что за незаконный посев или
выращивание наркосодержащих мака и
конопли без цели их
сбыта или изготовления наркотических
средств существует административная ответственность, предусмотренная ст. 16.1 КоАП
Республики Беларусь.
Нарушение указанной
статьи влечёт наложение штрафа в размере

до 20 базовых величин
(в настоящее время –
510 рублей). В случае,
если будет доказан факт
посева указанных растений с целью их сбыта
или изготовления из них
наркотических средств,
предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 329 УК Республики Беларусь – лишение свободы вплоть до
15 лет.
Чтобы избежать неприятностей, не высевайте на своих приусадебных участках,
огородах мак и коноплю, а если они выросли сами, уничтожайте
вместе с другими сорняками.
Если вам известно о

фактах произрастания
вышеуказанных растений (в том числе в лесах,
на полях, обочинах дорог, огородах), а также
если вы знаете тех, кто
причастен к незаконному обороту наркотиков,
сообщите по телефонам: 8-029-781-35-69
(группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД Мостовского
райисполкома), а также
102 (РОВД).
Д. ГРИНЕВИЧ,
старший оперуполномоченный группы
по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми ОВД Мостовского райисполкома майор милиции

В центре внимания

Осторожным быть
обязан
Синоптики обещают, что в выходные
в Беларусь снова вернётся жаркое лето.
А это значит, что реки и озёра вновь
станут местом массового отдыха. Но, к
сожалению, поиск спасения от зноя у
воды иногда заканчивается трагически.

Одной из самых распространённых причин трагедий на воде
является купание в состоянии алкогольного
опьянения.
Страшно, что печальную статистику пополняют дети. Особенно
у спасателей вызывает
тревогу тот факт, что
некоторые несчастные случаи будто написаны по одному
сценарию: родители
оставляют своих чад
без должного присмотра, а то и вовсе
отпускают их на речку
или озеро одних.
В последнее время
нередки случаи, когда на воде гибнут молодые люди, которые
хотят сделать селфи в
опасном месте. К примеру, в Гомеле ради
красивой фотогра-

фии парень забрался
на парапет, но не смог
устоять, упал в воду и
получил травму, несовместимую с жизнью.
Причиной гибели также становится купание
в запрещённых местах:
технических водоёмах,
мелиоративных каналах. Ежегодно около
200 человек ныряют в
местах запрета, ломают
позвоночники и остаются инвалидами или
гибнут.
Совместно с правоохранительными и иными службами спасатели ОСВОДа проводят
рейды, направленные
на предупреждение
несчастных случаев на
воде. Их цель – разъяснить людям меры безопасности, предупредить
об опасности и объяснить последствия.

– Вода – это не только место для отдыха,
но и зона опасности, и
осторожность на водоёме – это не требования
ОСВОДа и спасателей,
не чрезмерная бдительность или чья-то перестраховка – это, прежде
всего, жизненная необходимость, – подчёркивает начальник Мостовской спасательной
станции ОСВОД Роман
Ковальчук. – Помните,
что правила безопасности написаны чьей-то
жизнью.
Спасатели советуют
купаться только в специально оборудованных
для этого и разрешённых местах. Отправляясь на речку или другой
водоём вместе с детьми, обязательно нужно
напомнить им правила
безопасного поведения
на воде. Не стоит испытывать судьбу, находясь
в состоянии алкогольного опьянения.
Н. ШЕВЧИК
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24 июля 2019 г., № 9/97048

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 18 июля 2019 г., № 9/96985

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

23 июля 2019 г.

РЕШЕНИЕ №83

15 июля 2019 г.

О распоряжении незаселёнными
жилыми помещениями,
находящимися в собственности
Мостовского района
На основании пункта 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 13 июня 2018 г. № 237 «О распоряжении
государственным жилищным фондом», пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2010 г. № 388
«О порядке распоряжения государственным жилищным
фондом» Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1. незаселённые жилые дома, квартиры, расположенные в сельской местности* и находящиеся в собственности
Мостовского района, доли в праве собственности на них
(далее – незаселённые жилые помещения), могут быть
проданы при условии их невостребованности в течение
шести месяцев подряд и более в качестве жилых помещений
коммерческого использования, социального пользования,
специальных жилых помещений* по решению Мостовского
районного исполнительного комитета;
1.2. продажа незаселённых жилых помещений осуществляется:
по оценочной стоимости, но не выше рыночной стоимости, которые определяются по результатам независимой
оценки, проведённой в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности, гражданам, состоящим на учёте, нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту
работы, в порядке очерёдности постановки их на такой учёт
в государственных органах и юридических лицах в оперативном управлении, хозяйственном ведении или в безвозмездном пользовании которых находятся незаселённые жилые
помещения, с исключением этих жилых помещений из
состава жилых помещений коммерческого использования,
социального пользования, специальных жилых помещений;
на аукционе с начальной ценой продажи по рыночной
стоимости, но не ниже оценочной стоимости, которые
определяются по результатам независимой оценки, проведённой в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности, пониженной на пятнадцать процентов при
отсутствии граждан, указанных в абзаце втором настоящего
подпункта, либо их отказе от приобретения незаселённых
жилых помещений;
______________________________
* Термины «сельская местность», «специальные жилые помещения» используются в значениях, определённых Указом
Президента Республики Беларусь от 13 июня 2018 г. № 237.
1.3. продажа незаселённых жилых помещений, в том
числе на аукционе, осуществляется в порядке, определённом подпунктами 1.5, 1.7–1.10 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2018 г. № 237;
1.4. средства от продажи незаселённых жилых помещений перечисляются их покупателем в районный бюджет в
течение тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи (при продаже незаселённых жилых
помещений с рассрочкой платежа – с внесением первого
взноса в течение тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи).
2. Внести в решение Мостовского районного Совета депутатов от 19 ноября 2013 г. № 139 «О порядке распоряжения
жилыми помещениями, находящимися в собственности
Мостовского района» следующие изменения:
абзац первый подпункта 1.1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. отчуждение находящихся в собственности Мостовского района жилых домов, квартир, в том числе не завершённых строительством, долей в праве собственности
на них (далее, если не указано иное, – жилые помещения):»;
дополнить решение пунктом 4 следующего содержания:
«4. Действие настоящего решения не распространяется:
4.1. на распоряжение жилыми помещениями:
4.1.1. изъятыми, арестованными, конфискованными, обращёнными в доход государства иным способом;
4.1.2. ликвидируемых коммунальных юридических лиц,
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
4.1.3. в случае:
изъятия земельных участков для государственных нужд;
признания их находящимися в аварийном состоянии или
грозящими обвалом, переоборудования в нежилые;
4.2. на отчуждение жилых помещений, расположенных
(располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населённых пунктах с
численностью населения до 20 тыс. человек, построенных
(реконструированных), приобретённых, в том числе с
государственной поддержкой, сельскохозяйственными
организациями, этими организациями гражданам на возмездной основе.».
3. Действие настоящего решения не распространяется
на продажу жилых помещений, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции),
дату приобретения) в населённых пунктах с численностью
населения до 20 тыс. человек, построенных (реконструированных), приобретённых, в том числе с государственной
поддержкой, сельскохозяйственными организациями.
4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В. И. Табала

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

РЕШЕНИЕ №451

Об установлении нормативов
фактического потребления тепловой
энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные
услуги и платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Мостовский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления
тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра
воды по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на подогрев воды,
за июнь 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в
ванных комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами

А. Н. Рахунок

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

13

Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
2 августа
Праздник «Радость встречи под покровом святого
Илии» (Ошмянский район, д. Михайловщина)
Начало: 15:00 час.
Гостей ждёт совместное богослужение и насыщенная
культурная программа: театрализации, праздничный
концерт лучших исполнителей района, выставка православной книги «Духовных книг Божественная мудрость»,
встреча со священнослужителями и многое другое.
2 августа
Фестиваль «Open air «Заход сонца»
(Ошмянский район, база отдыха «Вячкойни»)
Начало: 22:00 час.
Самая гостеприимная агроусадьба Ошмянского района
«Вячкойни» приглашает любителей активного молодёжного досуга увлекательно, с пользой для здоровья отдохнуть и встретить летний закат, провести зажигательную
ночь и открыть для себя заново рассвет на лоне красивейшей природы.
3 августа
Праздник «Стальная магистраль»
(Ошмянский район, аг. Станция Ошмяны)
Начало: 18:00 час.
Агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять
места в уникальном «Поезде приключений» и весело
прокатиться по единственному в своём роде брендовому
мероприятию, посвящённому железной дороге – празднику «Стальная магистраль».
3августа
Фестиваль «Мястэчка»
(Кореличский район, г. п. Мир)
Начало:16:00 час.
Гостей фестиваля ждёт незабываемое путешествие в
г.п. Мир 30-х гг. ХХ века. Торговые ряды, ярмарки, выступление батлеечных театров – всё это передаст атмосферу того времени. Местом проведения праздника
станет учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»
и объекты г.п. Мир.
3 августа
Праздник «Маёнтак Дамбавецкага запрашае…»
(филиал «Бердовский культурно-досуговый центр»
ГУ «Лидский районный центр культуры и народного
творчества»)
Начало: 17:00 час.
Участников праздника «Маёнтак Дамбавецкага запрашае...» ждёт занимательная интерактивно-экскурсионная
программа по усадьбе Дембовецкого и прилегающей
территории, во время которой посетители окунутся в
«живую историю» того времени.
3 август
Праздник юмора «Гумараць землякі»
(Свислочский район, аг. Вердомичи)
Начало: 16:00 час.
Вердомичский праздник юмора – уникальный массовый
праздник с множеством развлечений, неповторимым
юмором и незабываемыми конкурсами. Детей ждёт площадка «Вердомичские забавы», карусели, батуты, сладкая
вата, игрушки, выставка-продажа, беспроигрышная лотерея, а также фотозона, где можно сфотографироваться
в юмористических образах.
3 августа
Праздик «Сладкая феерия»
(Новогрудский район, аг. Невда)
Начало: 18:00 час.
Гости окажутся в дивной сказке «Приключения сладкоежек», где под руководством доброй Феи Алёнки и весёлых королевских пажей Чупы и Чупса будут происходить
настоящие сладкие чудеса. Только на этом празднике по
взмаху волшебной палочки у всех детей, их родителей,
бабушек и дедушек смогут исполниться все “шоколадные” желания и “карамельные” мечты.
4 августа
Фестиваль творчества «Народный колорит ханчицких умельцев» (Свислочский район, аг. Ханчицы)
Начало: 15:00 час.
Агрогородок на несколько часов превратится в грандиозную творческую мастерскую, где все желающие
смогут увидеть работы народных умельцев и получить
уникальную возможность – попробовать собственные
силы в изготовлении поделок-сувениров и отличный
совет от мастеров.
4 августа
Праздник льна «Блакіт нябёсаў»(Слонимский район,
агрогородок Мижевичи)
Начало: 13:00 час.
Праздник соберёт жителей агрогородка Мижевичи и
Мижевичского сельсовета. Одним из центральных эпизодов торжества станет награждение лучших льноводов
КСУП «Мижевичи». В праздничной программе: народные
обряды, демонстрирующие почитание льна; конкурсы
рукоделия; конкурсы на лучшее кулинарное изделие с
использованием льняного семени; мастер-класс по изготовлению льняной куклы и т. д.
4 августа
Праздник лета «Ятвезьские соседи»
(Волковысский район, д. Ятвезь)
Начало: 15:30 час.
Конкурс подворьев, творческий конкурс, выставки
декоративно-прикладного и кулинарного искусства, а
также музыкальные номера уже много лет соединяют
жителей в единую семью под названием «Ятвезьские
соседи». Чтобы не было раздоров у соседей, на костре
сжигают «чучело злого соседа», а с ним уходит негатив и
плохое настроение.

реклама

27 ліпеня 2019 г.

реклама

27 ліпеня 2019 г.
ПОКОС ТРАВЫ.
Спил деревьев, уборка территории и друНА 7997821
гое.

Механизатору о линиях
электропередач

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.

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.
ГРАВИЙ, ПЕСОК сеяный,
ПГС, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, НАВОЗ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ
самосвал 10-20 тонн. Тел.:
8-033-656-03-73, 8-044793-42-02.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

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.

ООО «АвтоЩуП»
ищет водителя с
категорией «С»

для работы по РБ. Тел.:
8-029-678-09-32
VEL, 8-029-351-7910 Лайф.
УНП 591661276

ДВЕРИ

ПРОДАМ

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.

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

ПРОДАЁТСЯ

ОБОИ

ламинат

ТРЕБУЕТСЯ помощник по

хозяйству (деревня под Гродно). Мужчина в возрасте от 50
лет. С условиями постоянного
проживания. Оплата – 500 рублей. Тел.+37529-661-19-99.

ПРОДАМ

полдома в
г. Мосты со всеми удобствами. Рядом рынок.
Тел. 8-029-583-77-98.

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

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

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

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

КУПЛЮ рога лося, оленя, сайгака. Дорого.
Тел. +37533-666-80-53.

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАЁТСЯ дом. Все
удобства. Р-н больницы,
бассейна, школ. Тел. 8-033655-01-03.
2-комнатная кв-ра в центре города,
2-й этаж. Тел. 8-029-28260-76 МТС.

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

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ,
Двигатели для мельниц,

УНП 590828210 ЧТУП «Прометей»

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,
УМЫВАЛЬНИКИ, ДУШИ И БАКИ,
НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
КОПТИЛЬНИ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, БЕНЗОКОСЫ, МАШИНКИ И
НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ.

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

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

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!!

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

www.СЕЛО.БЕЛ

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

ОКНА ПВХ
Двери металли-

ческие и межкомнатные нестандартных
размеров.
Замер. Доставка.
Установка.

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.

Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.

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.

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

однокомнатную кв-ру по адресу: ул. Ленина, д. 18.
Тел.: 8-029-282-43-70 МТС,
д. 6-95-53.

ПРОДАЁТСЯ дом не-

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

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

ПРОДАЁТСЯ

дача
(500 м от г. Мосты), гараж,
печное отопление, свет –
8 тыс. бел. руб.
Тел. 8-029-289-22-47 МТС.

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЁТСЯ

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.

ПРОДАМ гусят, индю-

шат. Тел. МТС 8-029226-65-49.

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ овец жи-

ПРОДАЮТСЯ поросята в д. Мосты Правые.
Тел. 8-033-310-11-59
МТС.

УСТАНОВКА

П АМ Я Т Н И КО В .
УКЛАДКА
ПЛИТКИ.
Тел. 787-75-71
МТС.
УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

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

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

КУПЛЮ старые по-

душки, перины и свежее перо Тел. 8-044475-02-07.

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

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

РЕМОНТ

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

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

ПРОДАМ:

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

УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

КУПЛЮ

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

ПРОДАЁТСЯ дом в центре
города (газ, вода). Цена договорная. Тел. 8-029786-92-95.

Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

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

П Р О Д АМ

ПОКОС ТРАВЫ.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

Организация
похорон

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 590674703 ИП Омельчук О. А.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

СНИМУ квартиру на

ПРОДАЮ 3-комнатную

ТРЕБУЕТСЯ

МЕЛЬНИЦЫ,

Тел. 8-029-770-02-26.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

ПРОДАЁТСЯ

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

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

ПРОДАЮ

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ДРОВА.

ПВХ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ.

однокомнатная кв-ра по ул.
Зелёной, 88 (общ. пл.
20,8 м2), 1-й этаж. Тел. 8-033378-48-64.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

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

ОКНА

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

Тел. 8-029-786-50-99.

HAUS-МАСТЕР

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- ВХОДНЫЕ

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

КУПЛЮ

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
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УНП 591871000
ИП Гойло А. С.

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591869331

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

Наступила уборочная компания. Большинство
сельскохозяйственных угодий как паутиной опутаны линиями электропередач (ЛЭП) различных
напряжений от 0.4 кВ до 330 кВ. Все эти линии
затрудняют передвижение высокогабаритных
механизмов к месту работы и во время работы.
В связи с этим Мостовский район электрических
сетей убедительно просит механизаторов быть
предельно внимательными и осторожными при
производстве работ вблизи ЛЭП. Большинство
ЛЭП нашего района напряжением 10 кВ, при обрыве одного провода и замыкании его на землю
в месте касания возникает электродуга высокой
температуры, что может привести к возникновению пожара и поражению электрическим током.
Если вы обнаружили оборванный провод, то из
зоны поражения необходимо выходить не отрывая ступней ног от земли. Приближаться к нему на
расстояние 8 м запрещено, иначе попадёте под
шаговое напряжение. Во избежание поражения
электрическим током, возникновения пожара не
складировать под ЛЭП скирды соломы, другие
материалы, производить разгрузочно-погрузочные работы.
Н. ДОБРЫЙ,
главный инженер Мостовского РЭС

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

Зара над Нёманам

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

Зара над Нёманам

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, жере-

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

ПРОДАМ

3-комнатную
кв-ру (55 м 2), кирпичный,
1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-029-785-73-26.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Лапинских выражает искреннюю признательность всем, кто разделил наше горе и
помог достойно проводить в последний путь
безвременно ушедшего любимого и дорогого нам человека – ЛАПИНСКОГО Валерия
Здиславовича.
Спасибо вам!
Семья Лапинских

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.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад
№4 г. Мосты» глубоко скорбит по случаю
смерти бывшей работницы
СЯБЕР
Ирины Адольфовны
и выражает глубокое
соболезнование её
родным и близким.

Мостовский районный
исполнительный комитет, районный Совет депутатов глубоко скорбят
по поводу смерти
МАНДРИК
Леонарды Петровны
и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает искренние соболезнования Галине Романовне
ГАХ и её семье в связи
с постигшим их большим горем – смертью
матери, жены, бабушки, прабабушки. Пусть
слова сочувствия и соболезнования помогут
вам пережить это тяжёлое горе.

Коллектив работников пищеблока
УЗ «Мостовская ЦРБ»
выражает искреннее
соболезнование Елене Владимировне
ХАНДОГОЙ и её семье в связи с постигшим их горем – смертью брата и дяди.

Коллектив работников
Песковского сельского
исполнительного комитета скорбит по поводу
смерти бывшего работника сельсовета
МАНДРИК
Леонарды Петровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Адміністрацыя і прафкам ЗАТ «Гудзевічы»
выказваюць глыбокае спачуванне Тарэсе Антонаўне
ЛІСОЎСКАЙ і яе сям’і з
выпадку напаткаўшага
іх вялікага гора –
смерці маці і свякрові.

Коллектив работников ГУО «Милевичский
учебно-педагогический комплекс д/с-СШ»
выражает искреннее
соболезнование Марине Николаевне
ЛАВА и её семье по
случаю постигшего их
горя – смерти отца,
тестя и дедушки.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
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Зара над Нёманам

в конце номера
любимую
доченьку, жену,
маму, сестричку,
бабушку наталию
евгеньевну
полуйчик
поздравляем
с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Есть Бог, есть мир,
они живут вовек,
А жизнь людей - мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Благочинный церквей Мостовского
округа, настоятель храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Мосты, протоиерей Владимир Саверченко
28 июля 2019 года отмечает день Ангела,
а 12 августа ему исполняется 55 лет, из них
27 лет отданы на служение Богу и Матери
- Церкви.
Ваше Высокопреподобие отец Владимир! Сердечно поздравляем Вас с днём
тезоименитства и 55-летием!
Это не просто дата - это некий итог
жизни. Вы прошли определённый путь и
утвердились в своей жизненной позиции
- пасторском служении Богу и людям.
Непростое дело руководить благочинием. Это и взаимодействие со священством и городскими властями, и решение
многочисленных хозяйственно-бытовых
вопросов, и организация информационно-просветительской работы на приходе,
и благослужебная деятельность.
Со своими жизненными проблемами
приходят люди на приём к Вам во внебогослужебное время. Со своими проблемами духовными спешат в храм на исповедь
и получают добрый совет и пастырское
поучение. Каждое воскресение мы слушаем Вашу проповедь, живую и очень часто
подкреплённую житейским примером.
Мы все благодарим Господа за то, что у
Православной Церкви есть такие служители, как Вы, отец Владимир.
Сердечная благодарность, отец Владимир, за помощь людям, за правильный совет и помощь в духовных переживаниях.
Дорогой отец Владимир, молитвенно
желаем Вам усердия в трудах, совершаемых во Славу Божию и на Благо Святой
Церкви.
Пусть во всех жизненных обстоятельствах Господь дарует Вам силы, мужество
и мудрость, и упование следовать по однажды избранному пути.
Здравия Вам, мира душевного и всеукрепляющей помощи Божией в дальнейшем
служении, в добрых делах и начинаниях.
Многая и благая лета!
С уважением и любовью духовные
чада храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты

27 ліпеня 2019 г.

Юбилей сегодня твой:
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть хранится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Твои родные

дорогие наши мама и папа
нина ивановна и юрий иванович
говоровы!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Как быстро полвека пролетели,
Года бегут, и мы всегда спешим.
Мы маму с папой с годовщиной свадьбы
Сегодня поздравляем от души.
Живите долго, смейтесь, не ругайтесь,
Здоровы будьте, счастливы всегда.
И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!
С уважением ваши дети и внуки
ДОРОГАЯ НАША, ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, БАБУШКА, ЖЕНА
МАРИЯ АНТОНОВНА ЗАБОТКИНА!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Чудесный ведь день - у тебя юбилей.
Исполнилось, шутка ли, семьдесят пять!
Пусть годы идут, ну а ты не старей,
Мы сотню твою ещё будем встречать.
Пусть ангел всегда будет оберегать,
Здоровье пусть крепнет только опять.
Улыбка пускай вовсе не угасает,
А сердце, как в юности, скуки не знает!
Дети, внуки, муж

ДОРОГая и любимая
наша подруга
татьяна станиславовна свистун!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Желаем бодрости, удачи,
Побольше ясных, светлых дней.
И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей!
Да хранит тебя Бог!
Подруги

ДОРОГОЙ НАШ
СЫНОК, БРАТ
И ВНУК
МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ
БУДИЛОВИЧ!
Мы поздравляем с днём рождения.
В двадцать лет мы желаем тебе,
Чтоб удачно ты жизнь свою строил,
Чтоб с успехом стремился к мечте.
Пусть работа несёт тебе радость,
Пусть друзья окружают тебя.
И в любви чтоб нашёл своё счастье,
И в надежду ты верил всегда!
Твои родные

ДАРАГІЯ МАТУЛЕЧКА І ТАТУЛЕЧКА,
БАБУЛЯ І ДЗЯДУЛЯ
ГЕНДРЫК ЛЮДВІКАВІЧ І
МІРАСЛАВА ФЕЛІКСАЎНА ВАРЭНІК!
Сардэчна віншуем вас з залатым вяселлем. Дзякуем вам за любоў, дабрыню, ласку, павагу і мудрасць, уменне
ствараць дабрабыт і дастатак у доме.
Жадаем вам захаваць упарты характар у працы і ў жыцці, заставацца
клапатлівымі, мудрымі настаўнікамі ў
сям’і, шчырымі для шматлікіх сяброў,
гарачымі патрыётамі сваёй краіны.
З любоўю, павагай і
шчырай падзякай вашы дзеці і ўнукі

Неустойчивая погода и жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.
В последний день рабочей недели не обойдётся
без дождей. Но в предстоящие выходные дни температурный фон повысится, осадков будет немного.
В субботу, 27 июля, погоду будет определять тёплая
неустойчивая воздушная масса. Местами по стране
ожидаются кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18,
днём - 23-28 градусов.
В воскресенье, 28 июля, будет преимущественно
без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днём 24-30 градусов.

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

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

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

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

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000, г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 26 ліпеня ў 10.00.
Тыр. 3383
Зак. 3354

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru
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9 772218 919009

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

