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Суладдзе сямейнага
экіпажа
У КСУП “Імя Адама
Міцкевіча” працуюць
чатыры сямейныя
экіпажы: Масквянковых, Цяслоўскіх,
Мандзікаў і Буйко.
Першыя тры на жніве заняты пастаянна, маюць ужо
багаты вопыт. А вось экіпаж
Буйко ў складзе бацькі Віктара
Іванавіча і сына Максіма
выйшаў на ўборку зерневых
каласавых культур упершыню.
Сям’я Буйко на рагозніцкай
зямлі пусціла глыбокія карані.
Яшчэ ў даваенны час дзед
Віктара Іванавіча пераехаў
з Мастоў у Парфёнавічы,
купіўшы тут пяць гектараў
урадлівай зямлі. У сям’і зямлю любілі і ўмелі на ёй гаспадарыць.
У пасляваенны час мясцовыя
сяляне стварылі ў вёсцы калгас імя Дзяржынскага. Бацька
Віктара Іванавіча працаваў
у жывёлагадоўлі, маці – ў
паляводстве. Мелі розныя
ўзнагароды і заахвочванні
ад кіраўніцтва гаспадаркі за
добрасумленную працу. З
часам Парфёнавічы і Вялікая
Рагозніца былі аб’яднаны ў
адну гаспадарку. У ёй і пачаў
працаваць Віктар Іванавіч.
Праўда не адразу пасля школы, а адслужыўшы
пагранічнікам у арміі, якая
прывучыла да дысцыпліны,
парадку, умення жыць і працаваць у калектыве.
З часам ажаніўся на мясцовай дзяўчыне. Цяпер Вольга
Аляксандраўна працуе бухгалтарам у гаспадарцы, вядзе
ўлік работы механізатараў
на другім участку, налічвае ім
зарплату. На гэтым жа ўчастку,
якім кіруе Сяргей Радзівон,
працуе і Віктар Іванавіч, на
сваім трактары МТЗ круглы
год выконвае розныя работы.
У сям’і трое сыноў – Сяргей, Аляксей і Максім. Малодшыя вучацца ў школе, а старэйшы Максім яе

Сямейны экіпаж Максіма і Віктара Іванавіча БУЙКО перад пачаткам работы.

закончыў, паступіў вучыцца ў
Навагрудскі аграрны каледж,
будзе аграномам. Хлопец вучыцца старанна, бо збіраецца
паступаць у Гродзенскі аграрны ўніверсітэт, таксама на
агранамію.
Ну а лета – час папрацаваць
у полі. З тэхнікай Максім у каледжы пазнаёміўся, любіць яе
і ведае, нават правы атрымаў.
Не праблема для яго рана
ўстаць і позна легчы, бо змалку прывучаны да сялянскага
жыцця і працы.

Выконваюць свае абавязкі
яны з Віктарам Іванавічам
дружна, з паўслова разумеючы адзін аднаго. Максім
прыслухоўваецца да бацькі,
бо ў таго вялікі вопыт работы
на камбайне. Працуюць яны
на КЗС-10 “Палессе”. Камбайн добры, але патрабуе
пільнай увагі. Да жніва бацька
яго падрыхтаваў як належыць.
Максім імкнецца многае пераняць у бацькі, такая практыка для яго вельмі карысная.
Камбайнавы экіпаж Буйко

намалаціў тысячу тон зерня, праўда, праз некалькі
дзён пасля лідараў жніва. У
спаборніцтве па намалотах
ужо заняў чацвёртае месца
па гаспадарцы і імкнецца дасягнуць большага. Апошнім
часам устанавілася добрае
надвор’е, і сямейны камбайнавы экіпаж Віктара Іванавіча
і Максіма Буйко не траціць
дарма ні хвіліны часу, плённа
працуе ўвесь светавы дзень.
На іх рахунку ўжо амаль
паўтары тысячы тон намало-

Фота аўтара

чанага зерня.
– Мне падабаецца працаваць на камбайне, – гаворыць
Максім Буйко. – Калі што не
ведаю, бацька падкажа. Добра пры рабоце мець побач
такога вопытнага чалавека.
Прыемна таксама, што мы
амаль не адстаём ад лідараў
жніва, а многіх камбайнераў
нават апярэдзілі.
Добрае надвор’е дазваляе
экіпажу намалочваць больш
за 70 тон зерня ў дзень.
С. ЗВЯРОВІЧ

2

Зара над Нёманам

БелТА

люди. события. факты

3 жніўня 2019 г.

По благословению
Митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
2 августа начался Всебелорусский крестный ход.
Он приурочен к 75-летию
освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков и 180-летию
Полоцкого церковного собора, воссоединившего белорусских униатов с православной церковью.
Из Бреста после богослужения в Свято-Афанасьевском монастыре крестный
ход направится в Пружаны
и к 10 августа достигнет
Свято-Успенского Жировичского монастыря. Значимыми пунктами маршрута
будут Кореличи и Заславль.
Общая протяжённость пути
следования – примерно
620 км, которые паломники
пройдут пешком, останавливаясь на отдых и ночлег
в близлежащих посёлках и
деревнях, участвуя в молебнах и богослужениях.
БелТА

Прямые линии
7 августа 2019 года
с 10.00 до
12.00 часов
по телефону 6-51-93
заместитель директора
представительства
Белгосстраха
по Мостовскому
району
ЛИСАЙ
Андрей Николаевич
проводит горячую линию по теме «Страхование граждан и юридических лиц».

Растём вместе
С 1 августа 2019 года в
республике увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Это связано
как с увеличением среднемесячной заработной платы
работников (далее – СЗП)
за II квартал 2019 года, составившей 1 074,60 руб.,
так и с ростом бюджета
прожиточного минимума
в среднем на душу населения, установленного с августа 2019 года в размере
230,91 руб.
Пособия будут выплачиваться в следующих размерах:
единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка –
2 309,10 руб.; при рождении второго и последующих
детей – 3 232,74 руб.;
пособие женщине, ставшей на учёт в организации
здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности
– 230,91 руб.;
ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет:
на первого ребёнка –
376,11 руб.;
на второго и последующих
детей – 429,84 руб.;
на ребёнка-инвалида –
483,57руб.
Ежемесячное пособие на
детей в возрасте от 3 до

18 лет (назначается семьям,
воспитывающим одновременно детей в возрасте до
3 лет и от 3 до 18 лет) –
115,46 руб. Пособие выплачивается на семью одно и не
зависит от количества детей
старше 3 лет, воспитываемых
в семье.
Ежемесячное пособие на
детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребёнокинвалид в возрасте до 18 лет;
ВИЧ-инфицированный ребёнок в возрасте до 18 лет; отец
(отчим) проходит срочную
военную или альтернативную
службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы,
а также, если один родитель
является инвалидом I группы,
а второй осуществляет уход
за ним) составит:
на ребёнка-инвалида старше 3 лет – 161,64 руб.;
на остальных детей старше
3 лет – 115,46 руб.
Лицам, одновременно имеющим право на пособие на
детей в возрасте от 3 до 18
лет и на пособие на детей
старше 3 лет из отдельных
категорий семей, назначается
и выплачивается один вид пособия по их выбору.
Следует отметить, что государственные пособия не назначаются на детей, проживающих, а также обучающихся
в дневной форме получения
образования, за пределами

Раскрыли свою суперсилу!

Фото носит иллюстративный характер.

Республики Беларусь.
Если ребёнок преимущественно проживает в Республике Беларусь (не менее
183 дней в общей сложности в пределах каждых
12 месяцев со дня назначения пособия), то при выезде
его за границу на срок, не
превышающий 2 месяцев, пособие выплачивается за весь
период выезда.
При выезде ребёнка за пределы Республики Беларусь на
срок более 2 месяцев подряд
(кроме выезда на лечение)
выплата пособия прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем выезда, если получатель пособия сообщил об этом не
позднее пяти дней после вы-

езда, иначе выплата пособия
прекращается со дня выезда.
При возвращении ребёнка
выплата пособия возобновляется со дня обращения за его
возобновлением. Если получатель пособия не сообщил
сведения о выезде ребёнка
за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев,
в связи с чем выплата пособия
не приостанавливалась, возврату подлежит излишне выплаченная сумма пособия
со дня выезда ребёнка за
границу до конца месяца, в
котором ребёнок вернулся в
Республику Беларусь.
Т. ИСАЧЕНКО,
начальник Мостовского
районного отдела ФСЗ

Новое в законодательстве

Кодекс прав и гарантий
Недавно Президентом Республики Беларусь
был подписан закон о внесении изменений в
Трудовой кодекс. Федерация профсоюзов Беларуси, которая впервые выступила одним из
разработчиков законопроекта, внесла более
40 предложений по изменению 30 статей.
Об основных нормах по усилению защиты прав
трудящихся, инициированных ФПБ, рассказывает председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена РОГАЦЕВИЧ:
– Стоит заметить, что все
инициированные ФПБ изменения Трудового кодекса
– это те запросы, которые
пришли напрямую от членов профсоюза и трудовых
коллективов. Затем все эти
моменты были тщательно
отработаны с социальными
партнёрами.
Один из самых значимых
вопросов – закрепление в
кодексе гарантий занятости
для добросовестных работников. Благодаря принципиальной позиции ФПБ в
Трудовой кодекс включена
норма, которая гарантирует продление контракта на
максимальный срок, если
у человека нет взысканий.
Также сохранено условие,
что профсоюз имеет право

участвовать в обсуждении
условий контракта работника.
В обновлённый кодекс
включена предложенная
профсоюзами норма, не позволяющая взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.
Неизменным останется
пункт, согласно которому
работника должны предупредить об изменении существенных условий труда за
30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок
сократят до 7 дней, которого
явно мало для того, чтобы
человек мог найти новую работу, если он не согласен с
изменениями условий труда
и решил уволиться.
Ещё одно изменение Трудового кодекса, иницииро-

ванное ФПБ, касается защиты
прав работающих пенсионеров. На сегодняшний день им,
в отличие от других категорий
работников, не выплачивается выходное пособие, если
они увольняются по причине нарушения нанимателем
трудового законодательства.
Профсоюзы отстояли позицию об исключении этой
нормы из закона.
Согласно новой редакции
кодекса, работники, выполняющие работы на открытом воздухе или в закрытых
необогреваемых помещениях, будут иметь право на
дополнительные социальные
перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое
время года при среднесуточной температуре воздуха
+10 градусов. Например, такая температура характерна
для ноября или марта.
Ещё принято дополнение, в
соответствии с которым общая продолжительность простоев не может превышать
суммарно шести месяцев в
течение календарного года.
Изменения внесены и в некоторые другие нормы трудового законодательства, ка-

сающиеся, к примеру, права
на выходные дни и работы в
выходные дни с согласия или
по инициативе работника.
Для предупреждения возникновения спорных ситуаций
при привлечении к работе
в выходные дни, кодекс дополнен нормой о том, что
согласие на такую работу
работник должен выражать
в письменной форме.
При разработке законопроекта ФПБ заблокировало
некоторые предложения нанимателей. Например, они
настаивали на том, чтобы
увеличить предельно допустимое количество сверхурочных работ в год и максимальную продолжительность
рабочего дня с учётом сверхурочных работ. Профсоюзы выступили против такого
предложения.
Напомним, что документ
вступит в силу через шесть
месяцев после официального
опубликования. То есть, фактически, с 2020 года основные правила на рынке труда
нашей страны будут определяться уже новым Трудовым
кодексом.
Н. ШЕВЧИК

области
Будем
сотрудничать

Команда ЗАО «Гудевичи» во главе с заместителем директора по
идеологической работе Андреем Полойко
вместе с первым секретарём Мостовского
РК ОО «БРСМ» Ольгой
Юревич представляли
Гродненскую область в
XXVIII Международном
молодёжном лагере
«БЕ-LA-РУСЬ – 2019»
под названием «Раскрой свою SUPERсилу!».
Массовое мероприятие
прошло в живописном месте на Кургане Дружбы в
Верхнедвинском районе Витебской области на границе
трёх государств – Республики
Беларусь, Российской Федерации и Республики Латвия.
Здесь собрались более 500
самых активных, спортивных
и творческих людей. По задумке организаторов лагерь
прошёл в формате образовательного диалога.
Известно, что турист знает
и умеет многое. Например,
развести костёр одной спичкой, соорудить укрытие из
подручного материала, преодолеть болото, определить
без компаса стороны горизонта и многое другое. Не
случайно этим видом спорта
увлекаются многие. А некоторые работают над собой,
и каждый год серьёзно готовятся к таким мероприятиям,
на которых определяются
сильнейшие.
Команда ЗАО «Гудевичи»
стала сильнейшей в районном туристическом слёте в
урочище Короли Мостовского района. Затем участники
команды победили своих соперников в областном турслёте в Немново. А теперь
достойно и весьма успешно
представили Гродненскую
область в XXVIII Международном молодёжном лагере
«БЕ-LA-РУСЬ – 2019».
Наши спортсмены в финале
выиграли соперников-волей-

Эмоции во время соревнований зашкаливали.

болистов из Латвии со счётом
3:1. В перетягивании каната
команда Гродненской области стала третьей. Помогали
команде из Латвии в играх по
футболу: в их составе заняли
третье место.
– Мы представляли команду «Беларусь-2». Всего было
шесть команд. Такое мероприятие – это отличная возможность пообщаться с иностранными спортсменами,
стать частью одной большой
многонациональной семьи.
Команда составлена из активных участников, которые уже
на протяжении многих лет
защищают честь гудевичской
земли. Большую помощь и
поддержку в подготовке к
соревнованиям оказало само
хозяйство и лично его директор А. Санько. Международный лагерь «БЕ-LA-РУСЬ
– 2019» дал прекрасную возможность хорошо провести
время всем участникам, пообщаться с коллегами из других областей и вернуться домой с новыми спортивными
достижениями, – подчеркнул
заместитель директора ЗАО

«Гудевичи» Андрей Полойко.
Кстати, впервые за историю международного молодёжного лагеря «Бе-Lа-Русь»
участники показали свою суперсилу в 1,5 км марафоне
«SUPERun». В забеге приняло
участие 137 человек. Результат спринтеров зафиксировала электронная система
хронометража. Евгений Киман, представляющий нашу
команду, занял вторую строчку соревнований.
– Креативная, творческая,
оригинальная, инициативная
– такой уже давно зарекомендовала себя молодёжь
Мостовщины. А участие в
международном лагере – это
ещё одна возможность проявить себя и показать, на что
мы способны. Команда ЗАО
«Гудевичи» очень дружная и
сплочённая, каждый стремился показать достойный
результат и принести успех
команде. Ответственно и с
творчеством отнеслись участники ко всем испытаниям,
– подчеркнула первый секретарь Мостовского РК ОО
«БРСМ» Ольга Юревич.

В лагере были и есть свои
герои и традиции. Ежегодно
на мероприятии посвящают
новичков. За это время незабываемые дни провели
здесь тысячи молодых людей.
К слову, каждый год хозяйкой лагеря становится одна
из трёх стран-участниц. На
этот раз принимающей стороной и главным организатором выступила Беларусь.
Девизом нынешнего лагеря стали слова: «Раскрой
свою SUPERсилу!». Это своеобразное обращение-призыв к молодёжи, которая на
протяжении четырёх дней
жила в палаточном городке.
Молодёжь – это великая
движущая сила. Она достойно проявляют себя в спорте,
творчестве, образовании,
управлении и, что самое
главное, дружбе! Суперсила молодёжи в её активной
жизненной позиции и инициативности, в сохранении
преемственности поколений.
А. МАКАР

Госконтроль

«Мёртвые души»
в библиотеке
В период с декабря 2017
года по март 2019 года заведующая одной из библиотек г. Волковыска вносила
заведомо ложные сведения
в табели рабочего времени
работников, указывая не соответствующие действительности сведения о пребывании
работников по месту работы,
подписывала данные табели и
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Знай наших!

Актуально

Укрепление торгово-экономических
связей является
главным вопросом
в белорусско-узбекистанских отношениях.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на переговорах с
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
в расширенном составе.
«Главным вопросом остаётся
укрепление торгово-экономических связей. За годы
независимости Узбекистан
совершил качественный
прорыв в диверсификации
национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение,
нефтегазохимия, производство сельхозтехники.
Беларусь готова расширять
сотрудничество с Узбекистаном на экономическом
направлении, в том числе
путём реализации совместных инвестиционных проектов», – сказал Александр
Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что в последние годы товарооборот
между странами заметно
растёт, но всё ещё не соответствует имеющемуся
потенциалу.

Зара над Нёманам
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в последующем передавала
табели рабочего времени в
централизованную бухгалтерию отдела культуры Волковысского районного исполнительного комитета для
дальнейшего использования
при начислении заработной
платы.
В ходе проверки установлено, что в ГУК «Волковысская

районная библиотека» были
фиктивно трудоустроены два
гражданина, которые работу
не выполняли, в результате
чего из бюджета незаконно
указанным гражданам была
выплачена заработная плата.
В настоящее время возмещено в бюджет денежных
средств в сумме 3 938 рублей.
В июне 2019 года в отношении заведующей библиотеки
Волковысским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 427 Уголовного кодекса
Республики Беларусь по факту внесения заведомо ложных
сведений и записей в табели
рабочего времени работни-

ков, являющиеся официальными документами.
Санкция ч.1 ст. 427 УК
Республики Беларусь предусматривает максимальное
наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

В. ЮРЧАК,
заместитель начальника
Волковысского
межрайотдела управления Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля
по Гродненской области

Гродненский регион и
Самаркандская область
подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества.
В Лиде встречали делегацию деловых кругов Самаркандской области Узбекистана.
Сегодня в Гродненском
регионе успешно действуют около 20 предприятий с
узбекским капиталом. Но и
в Лидском районе сотрудничество с Узбекистаном
называют не иначе, как перспективным и взаимовыгодным: товарооборот Лидского района с предприятиями
среднеазиатского государства за первое полугодие
вырос в два раза и составил
4 млн. долларов.
В рамках визита был подписан и знаковый документ
для обеих сторон – дорожная карта между Гродненской и Самаркандской областью.
«ГП»

Запрет
отменён
Россельхознадзор с 1 августа отменил ограничения на поставки в Россию
свинины и продукции из
свинины, произведённых
ОАО «Гродненский мясокомбинат».
Решение о снятии ограничений принято с учётом договорённостей, достигнутых
в ходе переговоров белорусской стороны с Россельхознадзором.
Отправляемая в Россию
продукция Гродненского
мясокомбината должна сопровождаться электронным
ветеринарным сертификатом.
«ГП»

В замке
идут работы
В Гродно в Старом замке специалисты занялись
внутренней отделкой помещений.
В Гродно продолжаются
работы по восстановлению
Старого замка. Барбакан,
что рядом с въездными воротами Старого замка, не
узнать. Отделочные каменные элементы придали ему
особое очарование. Для
полной красоты картины
не хватает лишь купола на
въездной браме. Здесь заверяют, что он скоро появится. А вот скульптурнохудожественные элементы
на внешней стороне замка
установлены практически
полностью, осталось всего
несколько штрихов.
«ГП»
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Одним из первых на Мостовщине перевёз тысячу тонн зерна водитель ОАО «Черлёна» Юрий
Рабушкин. Удостоверение передовика и денежную премию вручили ему председатель районной профсоюзной организации Виктор Метлюк
и главный агроном ОАО «Черлёна» Александр
Калетинский.
Автомобиль МАЗ «Колас»,
на котором работает Юрий
Константинович, сельхозпредприятие купило этим
летом. От машины водитель
в восхищении.
– Вот это техника! – говорит
Ю. Рабушкин. – Как приятно
на ней работать! Это первый
МАЗовский большегрузный
сельхозник. Не зря его назвали
собственным именем «Колас».
Длина – больше двадцати
метров, шесть осей и высота,
сопоставимая с автобусом.
Здесь конструкторы учли
все замечания водителей по
прежним моделям МАЗов.
Установлен мерседесовский
двигатель, изменена
подвеска, много других
белорусских и импортных
новшеств. Грузоподъёмность
автомобиля и прицепа
одинаковая – по 20 тонн. По
размерам это самый большой
самосвальный автопоезд
Минского автозавода.
П ри я т н о , ч т о о н и м е е т
аграрную специализацию.
Юрий Константинович пригласил посмотреть кабину
«Коласа». Она просторная,
имеет современный дизайн.
Оснащена множеством приборов, отеплителем кабины,
настраиваемой рулевой ко-

лонкой и другим оборудованием. Даже место для отдыха
есть.
– Большая грузоподъёмность
этого автомобиля с хорошим
качеством сборки и мощным
двигателем конечно
впечатляют, – продолжает
в о д и т е л ь Ю . Ра б у ш к и н .
– Меня радует и то, что
машина предназначена для
круглогодовой эксплуатации,
кузов усовершенствован
с учётом современных
требований: можно вести
выгрузку набок и назад, возить
грузы на европалетах. Даже
смотровая площадка есть.
Лучшую в хозяйстве
машину доверили опытному
водителю. Юрий Рабушкин
имеет первый класс, с
2006 года работал на
автобусе. Старательный,
добросовестный водитель. И
вот первый успех: лунненский
водитель стал победителем
районного соревнования на
уборке урожая 2019 года.
С улыбкой и хорошим настроением садится в свой сияющий новой
краской «Колас» Юрий
Рабушкин. Он направляется к
остановившемуся с полным
б у н к е р о м к о м б а й н у. И
через несколько минут в

вести с полей
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«Колас» впечатляет

социум

3 жніўня 2019 г.
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Правопорядок

Честно и
добросовестно
Сотрудники Мостовского РОВД в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых своего коллегу – милиционера-водителя оперативно-дежурной службы милиции
общественной безопасности прапорщика милиции Николая
Минько.

Водитель ОАО «Черлёна» Ю. РАБУШКИН у новой машины.

его вместительный кузов
сыплется золотое зерно
нового урожая. Полностью
загрузить такую машину
не просто. Поэтому от
одного комбайна водитель
переезжает к другому, а
затем и к третьему. Один
«Колас» заменяет несколько
автомобилей.
– Наше хозяйство давно
стремилось приобрести
этот супер-МАЗ, потому что
в современных условиях
необходимо иметь
мобильную большегрузную
технику, – говорит главный

Молодёжь

Молодым у нас дорога

Е. РОГАЦЕВИЧ и В. МЕТЛЮК поздравляют Д. КАЗАКЕВИЧА с победой.

Фото автора

На жатве в Мостовском районе работает 12 молодёжных комбайновых
экипажей и 12 молодых водителей. Между ними организовано соревнование за достижение наибольших намолотов зерна и перевезённых тонн.

агроном ОАО “Черлёна”
Александр Калетинский.
– Она нужна и во время
уборки, и на перевозке
заготавливаемых кормов,
и на доставке в хозяйство
различных крупногабаритных
материалов. Приятно, что
Юрий Рабушкин быстро
освоил новую машину и сразу
вышел в передовики.
Теперь сельхозпредприятие
активно ведёт продажу
зерна нового урожая
государству. И доставляет
его на хлебоприёмный пункт
в Скиделе на своём МАЗе

Первым перевёз тысячу
тонн зерна молодой водитель из КСУП «Имени Адама
Мицкевича» Денис Казакевич.
Парень работает на МАЗе.
Родом он из Большой Рогозницы, здесь окончил среднюю школу, получил права
водителя. После армии на
работу пришёл в своё сельхозпредприятие. Ему доверили автомашину ГАЗ -53. На
автомобиле работать Денису
нравится. Своё водительское
мастерство он постоянно
совершенствует. Недавно
сдал экзамены на очередную
категорию и получил возможность работать на МАЗе
с прицепом. В самый раз для
перевозки зерна на жатве.
Автомобиль у него не новый, отработал в хозяйстве
не один год. Но Денис к жатве хорошо подготовил свою
машину, поэтому она теперь
не знает простоев. Отсюда и
высокий результат.
Поздравить молодого водителя с первым достижением приехали председатель
Мостовского объединения
профсоюзов Елена Рогацевич, председатель районной
профсоюзной организации
работников АПК Виктор Метлюк и первый секретарь райкома БРСМ Ольга Юревич.
Они вручили Денису удостоверение передовика и
премию, а также подарок от
районной молодёжной организации, пожелали и дальше
быть лидером соревнования.

Фото автора

Юрий Рабушкин. Правда,
по максимуму технику пока
не загружает, она должна
пройти обкатку. Но и то,
ч т о в о з и т, з н а ч и т е л ь н о
превышает тоннаж других
машин. За один рейс водитель
перевозит 20 тонн. Всего за
время жатвы он уже перевёз
тысячу двести тонн зерна. Нет
сомнения, что и две тысячи
тонн этому водителю будут
по плечу.

Начальник Мостовского РОВД полковник милиции Эдуард Шестак в
присутствии личного состава сердечно поздравил Николая Алексеевича
с выходом на заслуженный отдых,
поблагодарил за многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел, пожелал ему дальнейших успехов и достижений и вручил
памятный подарок.
Почти двадцать два года отработал милиционер на благо родного
района, охраняя покой и защищая
законные интересы его жителей.
Но в памяти – этой хранительнице
событий давно минувших лет – всё
ещё свежи события уже далёкого
1997 года, когда уроженец деревни
Мальковичи Мостовского района
Николай Минько переступил порог
здания Мостовского РОВД.
После окончания местной средней

школы год проработал он старшим
пионервожатым. Прошёл достойную
службу в Вооружённых Силах Республики Беларусь. В 1993 году Николай
Алексеевич стал заведующим Мальковичского дома культуры.
В 1997 году он попробовал свои
силы в милиции. Так и остался служить: начинал милиционером-водителем отделения патрульно-постовой
службы милиции, затем милиционером-водителем группы тылового обеспечения. На пенсию ушёл Николай
Минько с должности милиционера-водителя оперативно-дежурной
службы.
За годы своего нелёгкого труда прапорщик милиции Николай Алексеевич получил немало поощрений и ни
разу – взысканий. Молодому поколению стоит поучиться у него любви
к труду, тяге к любимой профессии и

Дела житейские
С. ЗВЕРОВИЧ

Чествование молодого передовика прошло прямо в
поле, недалеко от Большой
Рогозницы в присутствии
комбайнеров и водителей
сельхозпредприятия. Тепло поздравил также Дениса
заместитель директора по
идеологической работе Роман Рублик.
Теперь на счету у молодого
водителя тысяча двести тонн
перевезённого зерна.
–Денис Казакевич –
старательный, добросовестный работник,
проявляет инициативу
и совершенствует своё
мастерство, – сказала
о нём председатель
профсоюзной организации
сельхозпредприятия Татьяна
Кревская. – Хорошо, что такие
молодые люди пополняют
наш коллектив.
В числе молодых водителей,
которые первыми в районе
перевезли тысячу тонн
зерна, и Юрий Уланович из
ОАО «Черлёна». Он также
был отмечен премией
районной профсоюзной
организации работников
агропромышленного
к о м п л е к с а . Ус п е ш н о
работают на жатве и
остальные десять молодых
водителей. Опытные коллеги
и инженерная служба
оказывают им помощь и
содействие в работе.
С. ЗВЕРОВИЧ

На календаре – август, а это значит, что пора
начинать подготовку к новому учебному году.
Корреспондент нашей газеты заглянула в палатку
«Школьный уголок» и магазин «Детский мир», чтобы оценить ассортимент представленных здесь
школьных товаров, их качество и цену.
Если для ребят важны яркие краски в оформлении
тетрадок и ранцев, а также
модные аксессуары в школьной одежде, то для родителей основную роль играют
качество, функциональность
и ценовой фактор.
– Костюмы делового стиля
для школьников, представленные в нашем торговом
объекте, изготовлены на

белорусских предприятиях
ОАО «Славянка», «БелКредо», «Жлобинская швейная
фабрика», «Знамя индустриализации», где предъявляются высокие требования к
качеству. Ведь важно, чтобы
костюм не только хорошо
сидел, но и был удобен и комфортен во время ежедневной
носки, – отмечает продавец
магазина «Детский мир» Ольга

Начальник РОВД Э. ШЕСТАК поблагодарил за службу Н. МИНЬКО.

стремлению постигать новое. Николай Минько награждён медалью «За
безупречную службу» III степени,
медалью «100 год міліцыі Беларусі».
За период службы поощрялся 97 раз.
На мероприятии царила атмосфера
почтения и искреннего уважения к
человеку, посвятившему многие годы
службе в органах внутренних дел.
Немало добрых слов, пытаясь скрыть
волнение, сказали на прощание коллеги, при этом отметив ответственность и добросовестность, честность
и порядочность, отзывчивость и жи-

Фото автора

тейскую мудрость своего товарища,
ставшего уже пенсионером МВД и
пополнившим ветеранскую организацию отдела.
Но проводы на пенсию страж порядка – это ещё не финал жизни, а всего
лишь смена её ритмов. В перспективе у Николая Минько – реализация
новых планов. Актовый зал виновник
торжества покидал под дружные
аплодисменты своих коллег, вставших
в знак уважения.
А. МАКАР

Школьный базар:

новый ранец, костюм и аксессуар
Янковская. – Поэтому в состав тканей включены такие
натуральные материалы, как
вискоза, хлопок, шерсть.
Убеждаемся в этом и сами,
непосредственно знакомясь
с товаром. Так, сарафан для
девочки Жлобинской фабрики содержит в своём составе
33% шерсти, сорочки для
мальчиков от ОАО «Надэкс»
и «Элиз» наполовину состоят
из хлопка, а в состав школьных брюк включена вискоза.
Натуральные волокна содержат и трикотажные жилеты

Виктория ПАТОНИЧ вместе с мамой Натальей Александровной выбирают обновку. Фото автора

ОАО «Полесье».
Школьная одежда для мальчиков представлена брюками, пиджаками, сорочками
и жилетами. Юные модницы
смогут разнообразить свой
гардероб платьями, сарафанами, брюками, юбками и
блузами. К слову, именно сейчас можно приобрести коечто из одежды по акционным ценам: на 35% снижена
цена на некоторые изделия
ОАО «Знамя индустриализации», на 15% – ОАО «Жлобинская швейная фабрика».
– Мы всегда выбираем белорусское, потому что оно
качественное, хорошо носится, не вытягивается, практически не садится и не линяет
после стирки. Лучше потратиться один раз на хорошую
вещь, чем потом весь год чтото докупать, потому что оно
потеряло свой вид, – делится
мнением мама пятиклассника Даниила, присматривая
школьный гардероб для сына.
К слову, в «Детском мире»
школьника можно экипировать полностью. Кроме
одежды делового стиля, здесь
имеется обувь, бельевой трикотаж, чулочно-носочные
изделия, ученические ранцы
для разных возрастов, большой выбор канцелярских
принадлежностей. В ближайшее время ожидается новое поступление спортивной
одежды.
Весь школьный ассорти-

мент, только в несколько
меньшем объёме, представлен и в палатке «Школьный
уголок», которая работает
с 11.00 до 17.00 часов по
будним дням, кроме понедельника.
Цены по сравнению с прошлым годом практически не
выросли, поэтому вместе с
продавцом Ольгой Янковской пытаемся подсчитать,
во что обойдётся родителям
одеть школьника. Так, комплект из платья в среднем
за 55 рублей, пары обуви за
50 рублей, колготок и бельевого трикотажа по 6 рублей
для ученицы начальных классов обойдётся в 117 рублей.
Другой будет сумма, если в
комплект войдут блузка стоимостью 50 рублей и юбка
или сарафан примерно по
такой же цене. Одеть мальчика такого же возраста будет
немного дороже: брюки –
43 рубля, жилет трикотажный – 20 рублей, сорочка –
35 рублей, туфли –
50 рублей. Итого – 148 рублей.
Стоит отметить, что при покупке товара на сумму более 100 рублей в магазине
предусмотрена рассрочка сроком на три месяца.
Так что не откладывайте поход в «Детский мир», ведь
время идёт стремительно и
1 сентября – не за горами.
Н. ШЕВЧИК

ТВ-программа

3 жніўня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Запретная
любовь». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Запретная
любовь». 2-я серия (16+).
12.40 Мелодрама «Тень любви». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Тень любви». 1-я и 2-я серии (16+).
14.30 Мелодрама «Тень любви». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Тень любви». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Запретная
любовь». 1-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Запретная
любовь». 2-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Запретная
любовь». 3-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
00.25 Арена.
00.45 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
01.05 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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
«Ласточкино гнездо» (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. «Экспроприатор». Многосерийный
фильм (16+).
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+).
09.55 «Копейка в копейку»
(12+).
10.30 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
11.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.10 Анимационный фильм
«Губка Боб» (0+).
13.35 Комедия «Представь
себе» (16+).
15.25 Шпионский боевик
«Миссия невыполнима: Про-

ВТОРНИК
6 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!».
08.50 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на праздник Преображения Господня.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Папаши».
1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Папаши».
3-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Папаши».
4-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
00.45 «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 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «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
«Ласточкино гнездо» (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. «Экспроприатор». Многосерийный
фильм (16+).
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+).
11.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»

токол Фантом» (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.
22.30 «Иди сюда и танцуй».
22.35 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.25 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Жулікі па-далецку.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Ганна і Камандор».
Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35 «Камертон». Акцёр,
педагог, прафесар, заслужаны артыст БССР Уладзімір
Мішчанчук.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Наперад у мінулае».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 6-я серыя
(16+).
14.50 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм шосты «Цудоўная
пяцёрка» (заключны). (12+).
15.35 XXVIII Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску». Залаты хіт.
17.30 «Люблю і памятаю».
Аўтарская праграма Уладзіміра
Арлова. Народны артыст
СССР Данатас Баніёніс.
18.15 «Ганна і Камандор».
Мастацкі фільм (12+).
19.35 «Апошні дзень».
Інакенцій Смактуноўскі (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Крамлёўскія лейтэнанты». Фільм шосты «Цудоўная
пяцёрка» (заключны). (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён бачыў
(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 Детективный сериал
«Стоматолог». 1-я серия (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову». Детективный сериал. 1-я и 2-я
серии (16+).
19.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
20.00 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.05 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бонды з юшкай.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Тры талеры». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я і
2-я серыі (6+) [СТ].
10.15 «Майстры і куміры».
Заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Мікалай
Пінігін.
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень».
Інакенцій Смактуноўскі (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 11-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён бачыў

скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 6-я серыя
(16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
1/2 финала.
09.00 Большой спорт.
09.45, 16.45 Спорт-микс.
09.55 Теннис. WTA. Сан-Хосе.
Финал.
12.00 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо-Молодечно сборная Беларуси (U-18).
13.55 Спорт-микс.
14.05 Теннис. WTA. Вашингтон. Финал.
16.15 Пит-стоп.
16.55 Легенды мирового
спорта.
17.30 Фактор силы.
18.00 Теннис. WTA. Торонто.
18.55 Хоккей. Кубок Беларуси. Локомотив (Орша) - ХК
Гомель. Прямая трансляция.
В перерывах - Спорт-центр.
21.10 Теннис. WTA. Торонто.
Прямая трансляция
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Дело гастронома №1».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Дело гастронома №1».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 7-я серыя
(16+).
14.50 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм першы «Нябесны меч бліцкрыгу» (12+).
15.35 «Славянскі базар-2018». Юбілейны канцэрт
Ігара Лучанка «И пока на земле
существует любовь».
17.10 «Ігар Лучанок. Пра
песні, Радзіму і сяброў». Дакументальны фільм (12+).
17.50 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 1-я
і 2-я серыі (16+) [СТ].
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
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 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм першы «Нябесны меч бліцкрыгу» (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 7-я серыя
(16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 11-я
серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Торонто.
09.05 Хоккей. Кубок Беларуси. Локомотив (Орша) - ХК
Гомель.
11.05, 13.50 Спорт-микс.
11.15 Теннис. WTA. Торонто.
13.20 Игры «на вырост».
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
17.30 Спорт-кадр.
18.00 Теннис. WTA. Торонто.
В перерыве - Спорт-центр.
СТВ
05.30 «Центральный регион».

Зара над Нёманам
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.15 «Пища богов» (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.
08.10 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.55 Криминальная драма
«Стая». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Криминальная драма
«Стая». (16+).
11.20 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+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Истории спасения.
(12+).
23.45 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35, 14.25 «1/4 финала
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 Новости
«24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35, 16.50 «Дело гастронома №1». Сериал (16+).
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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Самая полезная программа» (16+).
01.05 «Пища богов» (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, 22.40 «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+).
23.05 Истории спасения.
(12+).
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Международной лиги КВН».
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.40 Телесериал «Рая знает
все!». (12+).
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Людмила».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Миф об
идеальном мужчине». 3-4 серии (12+).
08.05 Телесериал «Запасной
инстинкт». 1-2 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Запасной
инстинкт». 2-4 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 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». 27-28 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 21-22 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 22 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». 27-28 серии (16+).
05.15 Телесериал «Цвет черемухи». 1 серия (16+).
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СРЕДА
7 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+).
10.50 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Папаши»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Папаши»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Папаши»
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Запретная
любовь» (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 субтитрами).

БЕЛАРУСЬ 1

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная
хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная
хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Папаши»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Папаши»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Папаши»
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
18.35 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Запретная
любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». Криминальные
новости (16+).
00.45 «День спорта».

МИР
06.00 Телесериал «Цвет черемухи». 2-6 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Цвет черемухи». 6-8 серии (16+).
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, 01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 02.10 «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, 03.40 Телесериал «Закон и порядок. Преступный
умысел». 29-30 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 23-24 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 24 серия
(16+).
05.15 Телесериал «Цвет черемухи». 9 серия (16+).

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал

ЧЕТВЕРГ
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23.45 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

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+).
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+).
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Людмила».
(12+).

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 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «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
«Ласточкино гнездо» (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. «Экспроприатор». Многосерийный
фильм (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).

ОНТ
06.00 «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 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «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
«Ласточкино гнездо» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Премьера. «Экспроприатор». Многосерийный
фильм (16+).
23.40 Многосерийный фильм
«Бессонница» (16+).
00.35 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». Заключительные серии (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-

ТВ-программа
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.30 Детективный сериал
«Стоматолог». 2-я серия (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.50 «Телебарометр».
17.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
19.45 Сериал «Слепая» (16+).
20.40 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Поліўка з рашчынай.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Тры талеры». «Тры талеры». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я серыя, заключная (6+) [СТ].
10.15 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Віктар
Манаеў.
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Легенды кіно». Наталля
Крачкоўская (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 12-я
серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя
(16+).
14.50 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм другі «Тактыка
бою» (12+).
15.30 «Гумар на вайне». 6-я
серыя «Франтавы парад-але».
16.00 Канцэрт Нацыянальнага
акадэмічнага хору Рэспублікі
тивный молодежный проект
(12+).
16.35 Детективный сериал
«Стоматолог». 3-я серия (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пасахі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Бумбараш». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.50 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Уладзімір
Пракапцоў.
11.20 «Легенды кіно». Валерый Залатухін (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 1-я серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 9-я серыя
(16+).
14.50 «Бамбардзіроўшчыкі
і штурмавікі Другой сусветнай вайны». Фільм трэці
«Стратэгічная дубінка» (12+).
15.30 «Гумар на вайне». 7-я
серыя «Музы на лініі агню».
16.00 XXVIII Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску». Дзяніс
Майданаў з праграмай «Нічога
не шкада».
17.10 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.35 «Легенды кіно». Аляксандр Дзям’яненка (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

Беларусь імя Г.І.Цітовіча.
17.10 «Люблю і памятаю».
Аўтарская праграма Уладзіміра
Арлова. Народны артыст
СССР Генадзь Цітовіч.
17.50 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
і 4-я серыя, заключная (16+)
[СТ].
19.35 «Легенды кіно». Наталля
Крачкоўская (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм другі «Тактыка
бою» (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя
(16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. 12-я
серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 18.00, 23.00 Теннис.
WTA. Торонто.
13.05, 17.25 Спорт-микс.
13.15 Спорт-кадр.
13.45 Борьба. Турнир памяти
О.Караваева. Финалы.
17.35 Козел про футбол.
18.55 Баскетбол. Преквалификация к ЧЕ-2021.
Мужчины. Беларусь - Дания.
В перерыве - Спорт-центр.
20.45 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо (Молодечно)
- Металлург (Жлобин). В перерывах - Спорт-центр.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь 2. Охота без
правил». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
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12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.40 «Беглец». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Беглец». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа»
(16+).
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Пища богов» (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, 22.40 «ЧП.by».
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+).
23.05 Истории спасения.
(12+).
23.45 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

21.05 «Бамбардзіроўшчыкі
і штурмавікі Другой сусветнай вайны». Фільм трэці
«Стратэгічная дубінка» (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён бачыў
скрозь час». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 9-я серыя
(16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 1-я серыя (12+) [СТ].

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 «Пища богов» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

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+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Истории спасения.
(12+).
23.45 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

07.00 Теннис. WTA. Торонто.
09.05 Спорт-микс.
09.15 Хоккей. Кубок Беларуси. Динамо (Молодечно)
- Металлург (Жлобин).
11.15 Теннис. WTA. Торонто.
13.20 Козел про футбол.
13.40 Спорт-микс.
13.50 Теннис. WTA. Торонто.
16.00 Спорт-микс.
16.10 Баскетбол. Преквалификация к ЧЕ-2021.
Мужчины. Беларусь - Дания.
18.00 Теннис. WTA. Торонто.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
СТВ
05.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «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+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.40 «Беглец». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Беглец». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие

НТВ-БЕЛАРУСЬ

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35, 14.25 Телесериал «Ой,
ма-моч-ки!..-2». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ой, мамоч-ки!.. -2». Продолжение.
(12+).
15.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».

ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (12+).
12.35, 14.25 Вера Полякова,
Александр Макогон, Марина
Денисова и Игорь Сигов в
телесериале «Ой, ма-мочки!..». (12+).
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+).
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Людмила».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Цвет черемухи». 10-14 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Цвет черемухи». 14-16 серии (16+).
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, 01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 02.10 «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 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 31-32 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 25-26 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 26 серия
(16+).
03.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.15 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 31-32 серии (16+).
(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+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Вера Сотникова, Игорь
Верник, Евгений Сидихин,
Анна Банщикова, Людмила
Чурсина, Ольга Погодина,
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев и Константин Соловьев в телесериале «Людмила».
(12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 23-25 серии
(16+).
06.50 Телесериал «Кодекс
чести». 1-2 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 2-4 серии (16+).
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+).
14.10, 01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
15.05, 02.10 «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 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 33-34 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 27-28 серии
(16+).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 28 серия
(16+).
03.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.15 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 33-34 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
9 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Запретная любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Запретная любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Папаши»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Папаши»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Папаши».
Заключительная серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Запретная любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Запретная любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Сериал «Нераскрытый
талант 2». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.20 «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 «Теория заговора»

(16+).
09.55 «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».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Ласточкино гнездо»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Международный фестиваль «Жара»
(12+).
23.30 Премьера. «Про любовь» (16+).
00.25 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову».
Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор
2» (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Детективный сериал «Стоматолог». 4-я серия
(16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

СУББОТА
10 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Кривое
зеркало души». 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 2». 1-я и 2-я серии
(16+).
14.20 «Твое место на кухне».
Кулинарное шоу (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Детективный сериал
«След» (16+).
16.40 Мелодрама «Манекенщица». 1-я – 4-я серии (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Кривое
зеркало души». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Фильм «Пёс Барбос и
необычный кросс» (6+).
08.10 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+).
12.30 Многосерийный фильм
«Мать и мачеха» (16+).
16.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50, 21.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: «Метеогид».
22.10 Фильм «Синдром недосказанности» (16+).
00.00 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.40, 20.00 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«Мегамозг» (12+).
10.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу. 1-й выпуск (16+).
11.10 «Кто я?» (12+).
11.30 «Копейка в копейку»
(12+).
12.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
12.40 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
13.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.35 Романтическая комедия
«Как отделаться от парня за 10
дней» (12+).
16.30 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.30 «До свидания». Реалитишоу (16+).
18.15 Фантастический боевик
«Бросок кобры 2» (12+).
20.05, 22.05 Приключенческая драма «Изгой» (12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.35 Детективный триллер
«Джек Ричер» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.

18.05 «Телебарометр».
18.10 «Опер по вызову».
Детективный сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая»
(16+).
21.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Пірог слаёны блінны з птушкай і грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зялёны фургон».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Легенды кіно». Аляксандр Дзям’яненка (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 2-я серыя (12+) [СТ].
14.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (16+).
14.50 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм чацвёрты «З
прыцэлам на будучыню», заключны (12+).
15.30 «Гумар на вайне». 8-я
серыя «Даеш кіно на фронт!»,
заключная.
16.00 XXVIII Міжнародны
фестываль мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску».
«Уверцюра да фестывалю: ад
класікі да рока». Прэзідэнцкі
аркестр Рэспублікі Беларусь
пад кіраўніцтвам Віктара
Бабарыкіна.
17.25 «Бумбараш». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.35 «Легенды кіно». Валерый Залатухін (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Бамбардзіроўшчыкі і
штурмавікі Другой сусветнай
вайны». Фільм чацвёрты «З
прыцэлам на будучыню», заключны (12+).
21.40 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсе08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Дзяўчына з гітарай».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура». Традыцыйная тэхналогія выпечкі
жытняга хлеба ў вёсцы
Дзеркаўшчына Глыбоцкага
раёна Віцебскай вобласці.
10.25 «Беларуская кухня».
Капыткі з мачанкай.
10.50 «Без права на памылку».
Мастацкі фільм (16+).
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Навіны культуры.
15.15 «Гэты дзень».
15.20 «Тайна запісной кніжкі».
Мастацкі фільм (12+).
16.40 «Дзесяць фатаграфій».
Рэнат Ібрагімаў (12+).
17.20 Канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
18.15 «Атрад асобага прызначэння». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума Гальпяровіча. Госць –
мовазнаўца, журналіст Віктар
Іўчанкаў.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Прыходзьце заўтра...».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 «Залаты шлягер-2017».
Лепшае.
БЕЛАРУСЬ 5
06.15 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Суперлига.
09.10 Большой спорт.
09.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Полуфиналы. Прямая трансляция.
11.55 Хоккей. Кубок Беларуси. Металлург (Жлобин) Шахтер (Солигорск). Прямая
трансляция.
14.15 Спорт-микс.
14.25 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.

рыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (16+).
22.30 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 2-я серыя (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Торонто.
13.15 Спорт-микс.
13.25 Легенды мирового
спорта.
13.55 Смешанные единоборства. UFC.
17.15 Спорт-микс.
17.25 Фактор силы.
17.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
19.30 Теннис. WTA. Торонто.
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Первый тур. Ливерпуль - Норвич. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
23.35 Теннис. WTA. Торонто.
1/4 финала.
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+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Пища богов» (16+).
15.50 «Водить по-русски»
(16+).
16.15 «Беглец». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Беглец». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
Первая лига. Прямая трансляция.
18.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция.
19.25 Спорт-центр.
19.35 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
БАТЭ (Борисов) - РЦОР-БГУ
(Минск). Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
22.40 Борьба. Международный турнир на призы
А.В.Медведя. Финалы.
СТВ
06.20 «Эликсир молодости»
(16+).
08.00 «Анфас».
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный проект (16+).
12.05 «Дело гастронома №1».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Дело гастронома №1».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Дело гастронома №1».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
23.55 «Скрытая угроза» (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+).
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20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Пища богов» (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+).
22.40 «ЧП.by».
23.15 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 и Игорь Сигов в телесериале «Ой, ма08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.30 «Города Беларуси». (6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детектив «Танцы марионеток». (16+).
22.40 Премьера. «Дорога длиною в жизнь». (12+).
23.25 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
00.00 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Наше дело». (16+).
12.25 Марина Александрова,
Александр Збруев и Ирина
Апексимова в фильме «Северное сияние». (12+).
14.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Дианова, Артур Сопельник, Дмитрий Блажко, Любовь Германова и Валерия Мельник в
фильме «Закон сохранения
любви». (12+).
17.50 Анна Леванова, Андрей
Сенькин, Александр Песков и
Светлана Никифорова в фильме «Злая судьба».(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
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моч-ки!.. -2». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вера Полякова, Александр Макогон и Игорь Сигов в телесериале «Ой, мамоч-ки!.. -2». 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 Фильм «Ищу мужчину». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Мария Куликова, Константин Соловьев, Елена Симонова, Александр Наумов и
Александр Пашков в фильме
«Ищу мужчину». Продолжение. (12+).
00.10 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований». 26-28
серии (16+).
06.50 Телесериал «Кодекс
чести». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 6-8 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 «Не бойся,
я с тобой» (12+).
23.05 Худ.фильм «Опасно
для жизни» (0+).
01.00 Фестиваль Авторадио
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Анна Леванова, Андрей
Сенькин, Александр Песков
и Светлана Никифорова в
фильме «Злая судьба». Продолжение. (12+).
22.20 Любава Грешнова, Елена Вожакина, Светлана Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич, Павел Крайнов и
Александр Давыдов в фильме
«Клуб обманутых жен». (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 «Опасно для
жизни» (0+).
12.40 Телесериал «Дом фантом в приданое». 1-3 серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Дом фантом в приданое». 3-4 серии
(16+).
17.30 Телесериал «Первое
правило королевы». 1-2 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Первое
правило королевы». 2-4 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Не бойся, я
с тобой» (12+).
01.25 Фестиваль Авторадио
(12+).
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07.15 Мелодрама «Кривое
зеркало души». 3-я и 4-я
серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Детективный сериал
«След» (16+).
10.40 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Наши» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Сериал «Нераскрытый
талант 2». 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 «Приговор идеальной пары». 1-я
- 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Манекенщица». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Ералаш» (6+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Фильм «Синдром недосказанности» (16+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.40 «Людмила Хитяева. «Я
не могу быть слабой» (12+).
13.40 Фильм «Стряпуха»
(6+).
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 Многосерийный
фильм «Научи меня жить»
(16+).
23.05 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.25 «КВН». Премьер-лига
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.35 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный триллер
«Джек Ричер» (16+).
13.30 Фантастический боевик «Бросок кобры 2» (12+).
15.15 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.55 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Рок за Бобров». Концерт (16+).
23.40 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
00.15 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Прыходзьце
заўтра. . .». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Запяканка з бульбы.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Атрад асобага прыз-

у
р
и
м
С
по нитке
Слона в натуральную величину
построили из 30 тысяч батареек.

Гигантская скульптура слона, сделанная из использованных батареек, появилась в зоопарке Hanwell
Zoo в Лондоне (Великобритания), чтобы вдохновить молодёжь на сбор и переработку источников
питания. Об этом сообщает британское издание
Daily Mirror.
Слон в натуральную величину – ростом около
2,5 метра и весом 2 тонны – построен из 29 649
батареек. Удивительный арт-объект призван напомнить о том факте, что 20 тысяч тонн портативных источников питания ежегодно попадают на мусорные
полигоны Великобритании, а не перерабатываются.
Чтобы повысить осведомлённость об этой проблеме, известный производитель батареек запустил
проект Big Battery Hunt. Он объединил 1,3 млн
школьников, которые принимали участие в сборе

ТВ-ПРОГРАММА
начэння». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.00 «Майстры і куміры».
Харэограф, народны артыст
Беларусі Юрый Траян.
13.55 Навіны культуры.
14.10 «Дзяўчына з гітарай».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.40 «Дзесяць фатаграфій».
Рэнат Ібрагімаў (12+).
16.20 «Без права на памылку». Мастацкі фільм (16+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Та й н а з а п і с н о й
кніжкі». Мастацкі фільм
(12+).
22.20 С.Пракоф’еў. «Рамэа і Джульета». Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Суперлига.
10.50 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
11.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
12.55 Фактор силы.
13.30 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Первая лига. Прямая трансляция.
17.35 Спорт-микс.
17.45 Пит-стоп.
18.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Первый тур. Манчестер Юнайтед - Челси.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
20.25 Спорт-микс.
20.35 Футбол. Беларусбанк- чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - ФК Минск.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
22.40 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.25 Борьба. Международный турнир на призы
А.В.Медведя. Финалы.

СТВ
06.00 «Эликсир молодости»
(16+).
07.40 Документальный
спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Беглец». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Беглец». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Беглец». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Беглец». Сериал
(16+).
21.50 Документальный
спецпроект (16+).
01.00 «Соль: группа «Ария»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Устами младенца».
(0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «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.
19.40 Егор Бероев в криминальной драме «Рейдер».
(16+).

и сдаче батареек. Тони Диаз, художник и скульптор, автор арт-объекта, сказал: «На работу ушло
400 часов и более 29 000 батареек, но каждый
момент того стоил».
Представители зоопарка Ханвелл отметили, что
они гордятся тем, что Hanwell Zoo стал домом слона
Big Battery Hunt. «Мы очень заинтересованы в том,
чтобы продолжать вдохновлять наших посетителей
к сокращению количества отходов на свалках», –
поделились в зоопарке.
После окончания экспозиции все батарейки, использованные при строительстве скульптуры, будут
переработаны.
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21.25 Премьера. Татьяна Бабенкова, Алекс Коморовски
в комедии «Один день лета».
(16+).
23.10 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.40 «Таинственная Россия». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Любава Грешнова,
Елена Вожакина, Светлана Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич,
Павел Крайнов и Александр
Давыдов в фильме «Клуб обманутых жен». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Праздник КурбанБайрам. Трансляция из Московской Соборной мечети.
12.10 «Сто к одному». (12+).
13.10 «Утренняя почта».
(16+).
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Дорожная карта». Фильм- расследование Аркадия Мамонтова. (12+).
15.00 Анна Снаткина, Екатерина Вуличенко, Андрей
Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале
«Русская наследница». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 Анна Снаткина, Екатерина Вуличенко, Андрей
Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале
«Русская наследница». 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 «Цветок
папоротника». 1-6 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Цветок
папоротника». 6-16 серии
(12+).
02.25 Худ.фильм «Трактористы» (6+).
03.55 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
04.20 Телесериал «Дом фантом в приданое». 1-3 серии
(16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Выяснилось, что за час петух кричит от 14 до 44 раз
с громкостью 85 дБ. Помимо всего прочего, соседей раздражал неприятный запах из гаража и они
настаивали, чтобы суд постановил снести курятник.
Судья принял решение: хозяин петуха обязан с
10 вечера до восьми утра обеспечить тишину. Для
этого он должен оставлять своих птиц без освещения. В свою очередь, место жительства питомцев
сносить не нужно. Постановление суда будет распространяться только на петуха.

Древнейший в мире лунный календарь
обнаружили в Италии.

В Бразилии обнаружили лилию
возрастом 115 миллионов лет.
Международная группа исследователей обнаружила в Бразилии полностью сохранившуюся
лилию Cratolirion bognerianum, возраст которой –
115 миллионов лет, сообщает журнал Nature Plants.
Растение относится к одному из старейших известных однодольных растений. К ним также причисляют орхидеи, сладкие травы и ландыши. Находка
хорошо сохранилась благодаря тому, что корни,
цветок и отдельные клетки окаменели.
Высота цветка достигала в длину 40 см. Путём
трёхмерной компьютерной рентгеновской томографии удалось определить, что у лилии главная
ось имеет бирюзовый цвет, опорные листья – тёмно-зеленые, пестики – светло-зелёные, а лепестки
– оранжевые.

Суд Цюриха наказал петуха
за крики по ночам.
Судья в Цюрихе вынес приговор птице, которая
слишком громко кукарекает по ночам, об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.
Жители города подали иск на мужчину, который
обустроил в своём гараже курятник. Соседи жаловались на то, что петух по ночам часто и громко
кричит, мешая спать.
Чтобы доказать судье свою правоту, они предоставили данные по количеству «кукареку» за ночь.

Исследователи из отдела древностей Университета Сапиенца нашли самый старый в мире лунный
календарь. Об этом сообщает издание Archaeology
News Network.
Сделать такое заключение удалось после изучения
гальки, возраст которой превышает 10 тысяч лет.
Эти камни обнаружили в 2007 году во время раскопок в Альбанских горах, к югу от Рима.
Вдоль краёв гальки есть небольшие насечки,
общее число которых 27 и 28. Учёные пришли
к выводу, что камень использовали для хранения
информации или проведения расчётов.
Количество насечек указывает на то, что резьба
могла основываться на лунном цикле. Помимо всего прочего, подобный артефакт считается самым
древним в мире из находок такого типа.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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год малой родины
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Вёскі-вёсачкі

юбилей
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Равеснікі вобласці

Мае Ланцавічы

І туліцца душа
да матчынага
сэрца
Дзеці – гэта вялікая радасць. Так лічыць наша суразмоўца,
жыхарка вёскі Вострава Гудзевіцкага сельскага Савета,
маці васьмярых дзяцей Лілія Іванаўна Ралейнік, якая сёлета
адсвяткавала свой 75-гадовы юбілей. З іх 55 гадоў яна жыве
ў шлюбе з мужам Канстанцінам Канстанцінавічам.
Летам вёска мяняецца: сюды да бабуль і дзядуль з’язджаюцца ўнукі.

Любімыя дзядуля і бабуля.

Ланцавічы – самае любімае і жаданае месца
дзяцінства! Iрваўся сюды ўсёй душой, аддаючы перавагу перад разнастайнымi піянерскімi
лагерамi і іншымi летнiмi «стасункамі». Проста
любіў гасцяваць падоўгу ў дзеда Піліпа і бабы
Насці ў сваіх родных і горача любімых Ланцавічах.
У Беларусі шмат прыгожых
месцаў. Але ёсць куткі, якія
асабліва дарагiя, таму што бясконца блізкія табе светлымі
ўспамінамі. І зусім не важна
ступень іх раскручанасці.
Вёсачка Ланцавічы, што на
Мастоўшчыне, – адна з іх. Яна
размясцілася ў 25 кіламетрах
ад райцэнтра. Цікава, што ў
савецкі час мясцовасць была
даволі заселеная. Напрыканцы 50-х гадоў тут пражывала больш за 700 жыхароў.
Амаль паўтысячы – яшчэ ў
1970 годзе, хоць асноўныя
транспартныя артэрыі
праходзілі ў 2-3 кіламетрах
ад вёскі. Тут былі свае школа, сельскі клуб, бiблiятэка,
фельчарска-акушэрскi пункт,
магазін. Ужо ў 90-я праз
Ланцавічы пусцілі аўтобус.
Неверагодна, але з гэтага часу
колькасць жыхароў Ланцавіч
пачала імкліва змяншацца.
Старыя сыходзілі ў вечнасць,
а мясцовая моладзь выбірала
горад ...
Сёння ў Ланцавічах зусім
няшмат «тутэйшых» . Але летам вёска мяняецца – сюды
як быццам вяртаецца жыццё.
Хтосьці прывозіць дзяцей на
канікулы, нехта, падобны да
мяне, даглядаючы за «дзедавай спадчынай», прыязджае
адпачыць на дзень-другi ад
гарадской мітусні.
Адна з версій паходжання назвы – ад прозвішча
Ланцэвiч. Яно ўтворана ад
асабістай мянушкі «Ланец».
Так на Беларусі называлі мудрага чалавека. Аднак у гэтага
слова было і іншае значэнне
– «ланцуг». Магчыма, продак
уладальніка такога прозвішча
быў малацьбітом, або
займаўся вырабам ланцугоў.
Але што цікава: ні сёння, ні ў
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часы майго дзяцінства людзей
з такімi прозвішчамi ў вёсцы
не было. Юрагi, Дубатоўкi,
Дзябёлы, Макеі – вось як
гучалі і гучаць ланцавiцкiя
прозвішчы на мяжы 20-21
стагоддзяў.
Адносна нядаўна пачуў
ад аднаго з жыхароў чарговае цiкавае тлумачэнне
паходжання назвы вёскі.
Калісьці, падчас адной з паводак, па Зяльвянцы плылі на
чоўнах людзі, якія ратаваліся
ад высокай вады. Убачылі
вялiкi «пагорак» і вырашылі тут
спыніцца, вымавiўшы: «Ланцуемся тут». Старыя казалi,
што менавiта ад гэтай фразы
і пайшлі «Ланцавічы». Цікава,
што «пагорак» сапраўды ёсць
непадалёку ад вёскі.
Але, напэўна,
Ланцэвічы былі
тут раней. Усё ж
такі вёсцы ўжо
больш за чатыры стагоддзi!
Упершыню
яна згадваецца
ў летапісных
крыніцах
пад 1599
годам, калі
ўваходзіла ў
склад маёнтка Дзярэчын
у Слонiмскiм
павеце ВКЛ.
Гэта значыць,
што сёлета
маiм Ланцавiчам
спаўняецца 420
гадоў! Святкуем,
аднавяскоўцы!
У вёскі ёсць свой герб: пясчанае ўзвышша, чалавек у
лодцы, які да яго «ланцуецца»,
ну і, канешне, сам ланцуг. Так
што Ланцавiчы з 2019 года –
«гербавая» вёска!

Вёсачкі заўсёды цягнуліся
да рэчак. Верагодней за ўсё
старажытныя Ланцавічы і
былі на беразе ракі Зяльвянка. Прынамсі, пра гэта кажа
і той самы ўзгорак – старажытная стаянка, што сёння
знаходзіцца недалёка ад вёскі.
Яe адкрыў вядомы беларускі
археолаг Міхась Чарняўскі ў
1966 годзе. Тут былі выяўлены
тыповыя прадметы неаліту
– крамянёвыя наканечнікі
стрэл, скрабкі, ножападобныя
пласціны. Усе гэтыя знойдзеныя матэрыялы захоўваюцца
ў інстытуце гісторыі Акадэміі
навук Беларусі.
Да Ланцавіч у сённяшнiм выглядзе, кажуць, рака была нашмат бліжэй. Але меліярацыя
20 стагоддзя рэчышча
спрамiла і Зяльвянку ад вёскі
аддаліла.
Да 1939 года вёска
ўваходзіла ў Курылавiцкую
гміну Слонімскага павета Навагрудскага ваяводства Рэчы
Паспалітай. Яшчэ раней –
у 19-пачатку 20 стагоддзяў
– н а л е ж а л а Ра с і й с к а й
імперыі ... Усе войны апошніх
двух стагоддзяў пракаціліся і
па лёсах жыхароў Ланцавіч.
У гады Вялiкай Айчыннай
ваяваў i мой дзед. На фронт
яго забралі ў чэрвені 44-га,
калі Чырвоная Армія ўжо
амаль што вызваліла Беларусь і пагалоўна ўсіх хлопцаў
прызыўнога ўзросту
адро-джаныя ваенкаматы ставілі
пад ружжо.
Прызвалі 42
вяскоўца.
Ж ы в ы м і
вярнуліся
толькi 17.
Выжыў у іх
ліку і мой дзед
Піліп.
Адну з яго
ваенных узнагарод асаблiва
добра помню – ровар.
Нават даведка
тых часоў захавалася: «За добрыя паказчыкі ў
баявой і палітычнай
падрыхтоўцы» камандаванне вайсковай часткi
ўзнагароджвае яго гэтым
трафейным транспартным
сродкам.
Ёсць любімая фотакартка
дзяцінства – дзядуля і бабуля

пасадзілі мяне, двухгадовага,
такога маленькага і сур’ёзнага,
на багажнік ровара. Дык вось,
ровар быў той самы, трафейны ...
Да канца Вялікай Айчыннай у
вёсцы было ўсяго дзве вуліцы
– Шырокая і Вузкая. Потым
Ланцавічы выцягнуліся ў
паўночна-ўсходнім накірунку.
Так з’явіліся яшчэ дзве вуліцы
– Новая і Пладовая. Мой дзед
жыў спачатку разам са сваёй вялікай сям’ёй на Вузкай
вуліцы. Але калі ажаніўся,
пабудаваў дом на Новай. Было
гэта ў 1950 годзе. Менавіта
з гэтым домам і звязаны
ўспаміны майго бесклапотнага дзяцiнства.
Мова Ланцавіч таго часу –
беларуская. Толькі там можна
было смачна «паснедаць», «папалуннаваць» і «павячэраць», з
асалодай глядзець вечарамі
на тое, як «жануць каравэ».
Наведваючы мясцовыя
могілкi, ужо ў сталым узросце часта здзіўляўся таму,
як надмагільныя надпісы на
помніках маглі гучаць на
мове, на якой не размаўлялi
ў Ланцавiчах. Калі не стала
старых, літаральна настаяў на
тым, каб помнікі ім ўсталявалі

з эпiтафiямi па-беларуску.
«Чым у той далечы зорнай
адгукнешся –
Не адказаць, на жаль,
ужо нiкому…
А ў сэрцы назаўсёды
застанешся
Ласкавай казкай, песняй,
родным словам…»
Так на роднай мове гучыць
маё вечнае дзякуй любiмай
бабулі.
… З дзедам – па сена, або
пасвiць кароў, з бабай – па
ягады цi ў грыбы. На сняданак
– смачныя аладкi з каўбаскай
і яйкам, на вячэру – салёнкi з
печы ... Калодзеж са смачнай
сцюдзёнай вадой, велізарная
груша, падпіраючая неба. І
любімыя дзядуля і бабуля –
захавальнікі маiх дзіцячых
сноў. Такiмi для мяне застануцца Ланцавiчы назаўсёды…
Сёння часта наведваюся ў
вёску ўжо са сваiмi дзецьмi.
Ім, кажуць, падабаецца. Нават без iнтэрнэта i тэлевiзара
заўсёды знаходзяць сабе
заняткi. Вельмi цешуся i спадзяюся, што аднойчы і яны з
цяплынёй і любоўю ў голасе
вымавяць: «Мае Ланцавiчы»…
А. КУЛЬБАКА

Калі ў доме Ралейнікаў збіраецца
іх вялікая сям’я, а гэта ні многа, ні
мала, а больш за 40 чалавек, дык стол
накрываецца на ўвесь пакой.
– У нас 8 дзяцей, 21 унук і 8 праўнукаў,
– расказваюць Лілія Іванаўна і
Канстанцін Канстанцінавіч. – Даволі
часта яны прыязджаюць у Вострава.
Такі рух тут тады стаіць: хтосьці есці
гатуе, іншыя ў хаце прыбіраюць, а
самыя малодшыя ў двары гуляюць.
Лёсавызначальная сустрэча
Ралейнікаў адбылася 55 гадоў таму на
ферме, дзе Лілія Іванаўна працавала
даяркай.
– Працаваць я пайшла ў 17 гадоў,
– распавядае жанчына. – Трэба
было дапамагаць бацькам, бо сям’я
ў нас вялікая была. Жылі мы тут жа, у
Вострава. Гэта хата маіх бацькоў. Да
працы мы прывучаліся з дзяцінства,
не баяліся аніякай работы, таму і даіць
кароў было справай звычнай. Даілі
ўручную, па некалькі разоў на дзень.
Ужо пазней, яшчэ дзесяць гадоў я

адпрацавала ў паляводстве.
А Канстанцін Канстанцінавіч на час
знаёмства са сваёй будучай жонкай
ужо адслужыў у арміі і вярнуўся ў
родную вёску Гудзевічы і гаспадарку,
дзе ўсё жыццё працаваў трактарыстам.
У 1964 годзе маладыя згулялі вяселле,
а праз год нарадзілася дачка Святлана.
– Зараз яна працуе цялятніцай на
комплексе ў ЗАТ “Гудзевічы” разам
з мужам, – расказваюць старэйшыя
Ралейнікі. – Бацькаву справу паспяхова
працягваюць сыны Сяргей і Аляксандр
– абодва працуюць у гаспадарцы
механізатарамі. Дачка Марына
з’яўляцца брыгадзірам гаспадарчай
брыгады ў рэзідэнцыі Прэзідэнта
Беларусі. Дочкі Кацярына і Аксана
разам са сваімі сем’ямі жывуць
і працуюць ў Гродне. Яшчэ адна
дачка Алена – жыхарка аграгарадка
Гудзевічы, у яе падрастае пяцёра
дзяцей. Мы ганарымся тым, што
нашы дзеці сталі дастойнымі людзьмі,
стварылі моцныя сем’і, добрасумленна

75 лет

Гродненской области

17 граней
Гродненщины.

Зельвенский район
Наша белорусская земля богата на оригинальные, неповторимые природные места. Среди них
и Зельвенщина. Живописный зелёно-голубой
уголок Гродненской области, край чабрецовый,
край древних курганов, восславленный в поэзии
во все времена – от Сапегов, которые властвовали здесь, до талантливых современников, которыми гордится эта прекрасная земля.

Добра пакатацца на трафейным ровары.

История Зельвенского района начинается с XIII века.
Ипатьевская летопись свидетельствует, что на месте
сегодняшнего посёлка Зельва
поселение существовало в
1258 году. Исторический
центр его – Костельная гора,
которая возвышается над
местностью на 25-30 метров.
Первые письменные сведения о населённом пункте

относятся к 1470 году, когда
Михаил Ночович заложил
здесь костёл.
В первой половине XVII века
владельцами Зельвы стали
князья Сапеги. С их деятельностью связан расцвет посёлка. В 1720 году Антоний
Казимир Сапега получил
привилегии на торговлю. Так
возник «Анненскі кірмаш»,
который проводился ежегод-

55 гадоў разам ідуць па жыцці Лілія Іванаўна і Канстанцін Канстанцінавіч
РАЛЕЙНІКІ.
Фота аўтара

працуюць. Радуюць сваімі поспехамі і
ўнукі, а некаторыя з іх ужо таксама
маюць свае сем’і.
Адно толькі моцна засмучае Лілію
Іванаўну: смерць адной з дачок, якая
пайшла з жыцця ў 35 гадоў, ды тое,
што калі ёй самой споўнілася 49 гадоў,
яна перанесла цяжкае захворванне, а
пасля праведзенай аперацыі поўнасцю
страціла зрок.
– Самай малодшай Аксанцы ў той час
было толькі 10 гадоў. Якой яна стала,
як выглядаюць нашы зяці і ўнукі, я магу
толькі ўяўляць, – самотна дзеліцца
думкамі жанчына.
Праўда, за столькі гадоў яна ўжо
прызвычаілася жыць са сваім фізічным
недахопам. У гэтым ёй дапамагаюць і
муж, і дзеці.
– Бачылі ў двары нацягнутыя, як
струны, вяроўкі? Гэта муж пастараўся,
каб мне прасцей было хадзіць: рукой
я чапляюся за яе і магу смела рухацца,
– расказвае наша суразмоўца. – Сама

но в течение месяца в честь
Святой Анны. По размаху и
значительности он уступал
только знаменитому Лейпцигскому. Первоначально это
была ярмарка по продаже
лошадей.
Благодаря ярмарке Зельва
была центром экономической жизни начала XIX века
и значительной театральной
площадкой. Зельвенская
ярмарка была постоянным
местом гастролей труппы
Виленского театра, театра
Соломеи Дешнер из Гродно.
Здесь выступали жонглёры,
фокусники, цыгане с дрессированными медведями.
Сейчас традиция проведения Анненской ярмарки
возрождена. Каждый год в
августе в городском посёлке
проходят мероприятия, посвящённые этому событию.
О богатой истории Зельвенщины свидетельствуют сохранившиеся памятники истории,
архитектуры и археологии.
Среди них – овеянная легендами, Сынковичская церковь
Святого Архангела Михаила,
которая уже шесть веков притягивает людские души. Этот
храм неспроста называют
жемчужиной зодчества: здесь
соединились готика и традиции византийской культуры.
Церковь долгие годы была
закрыта, а сейчас действует.
Более того, это один из самых
посещаемых храмов в нашей
республике. Едут паломники
к чудотворной иконе Бого-

я і пасціраць бялізну магу, і пасцель
прыбраць. Я нават шыю сабе адзенне
і дыванкі на падлогу вяжу з лентаў ад
старых рэчаў. Сканцэнтруюся, і мне
здаецца, што я нават бачу, якія ленты
ўплятаюцца ва ўзор...
Сціпла Ралейнікі расказваюць пра
свае ўзнагароды. У Ліліі Іванаўны,
напрыклад, маюцца медалі
Мацярынства і медаль “Мацярынская
слава” II і III ступеняў, якія яна атрымала
за нараджэнне і выхаванне дзяцей. За
добрасумленную працу ў гаспадарцы
Канстанцін Канстанцінавіч у свой
час быў узнагароджаны медалём
“Ударник социалистического труда” і
шматлікімі дыпломамі.
– Галоўнае ж не ўзнагарода, не яна
ўпрыгожвае, а тое, які аўтарытэт ты
маеш сярод калег і аднавяскоўцаў,
з якімі разам працаваў, які прыклад
паказваеш дзецям і ўнукам, – упэўнены
нашы суразмоўцы. І з імі нельга не пагадзіцца.
Н. ШЭЎЧЫК

родицы, которая, говорят, помогает излечиться от тяжёлых
болезней.
Излюбленным местом отдыха жителей района является
Зельвенское водохранилище – самый крупный водоём
в Гродненской области. Его
чашей служит пойма реки
Зельвянка.
Основную погоду в экономике района делают сельскохозяйственные предприятия:
76 процентов продукции
производится на селе. Нужно заметить, что зельвенские
аграрии – в числе лучших на
Гродненщине. Они умеют
выращивать сельхозкультуры,
добиваются неплохих надоев
и привесов, входят в число лидеров по результатам
уборки зерновых.

Крупных промышленных
предприятий на Зельвенщине нет, производством занимаются субъекты малого и
среднего предпринимательства. Малый бизнес занят деревообработкой, изготовлением мебели. Привлекателен
район для инвесторов: здесь
были реализованы проекты
по созданию производства
электроэнергии из ветра.
На достаточно высоком
уровне в Зельвенском районе функционируют учреждения социальной сферы. Не
единожды район по итогам
областного соревнования
награждался дипломом за
высокие показатели в социально-культурном развитии.
Подготовила Н. ШЕВЧИК

Сынковичская церковь Святого Архангела Михаила.
Фото из открытых источников
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«Заговор богатых»

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Солнышком
согреты
Любимая пора года – лето – в самом
разгаре. Но скоро наступит новый учебный год. Как отдохнули юные мостовчане во время каникул?

Пятнадцать огромных мешков мусора собрали ребята во время экологической акции.

Оздоровительный лагерь при ГУ «Эколого-биологический центр детей и молодёжи Мостовского района» носит
интересное название «Заговор богатых».
На протяжении 9 дней школьники учились основам ведения бизнеса, изучали
факторы успешных людей, получали советы от предпринимателей, владеющих
собственным бизнесом.
Уже не первый год
на базе эколого-биологического центра
действует палаточный
лагерь, в котором отдыхают учащиеся не
только Правомостовской средней школы,
но и городских учебных заведений. Здесь с
удовольствием проводят время мальчишки
и девчонки, которые
увлечены экологией,
растительным и животным миром, которые
не боятся трудностей
«полевой» жизни.
Каждый человек ищет
пути самореализации,
и для современной молодёжи важно найти
своё место в мире. Однако осознание наличия
большой конкуренции
в поиске места работы,
множества препятствий
в осуществлении цели,
нехватка знаний волнует
подрастающее поколение при выборе будущей профессии.
Поэтому директор лагеря Екатерина Рекуть и
воспитатели Ольга Киркицкая, Ольга Байгот,
Оксана Лойко решили
восполнить эти пробелы через организацию

Анонс
Увлекательные мероприятия и интересные занятия объединений по интересам
предлагает ребятам в
августе государственное учреждение образования «Мостовский районный центр
творчества детей и
молодёжи».
5 августа учащихся 5-7
классов приглашаем в
заочное путешествие
«Их именами названы

игр, тренингов, встреч с
индивидуальными предпринимателями. Кроме того, ребята имели
возможность изучить
различные виды деятельности, которые
в дальнейшем смогут
приносить доход: спиральное плетение из
травы, вышивка, декупаж, плетение из газетных трубочек, аниматорство, фотодело,
блогерство и журналистика. А проверить свои
способности на деле
каждый мог, реализуя на
основе договора подряда функции управляющего компанией,
корреспондента, заведующего хозяйством,
педагога-организатора,
аниматора. Стоит отметить, что и своя валюта
имела хождение в лагере – её можно было
заработать и потратить
на необходимые вещи.
Так что всё у ребят было
по серьёзному.
Посетили оздоровительный лагерь и
мостовские предприниматели. Владелица
швейной мастерской,
например, рассказала о том, как открыть

собственное дело и с
какими трудностями
она столкнулась. Об
организации работы торгового объекта
дети узнали от хозяйки
продовольственного
павильона. Как заниматься ремесленной
деятельностью, стало
известно из первых уст
– мастера поделились
знаниями.
Ребята наперебой рассказывали, что им понравилось больше всего. Артемию Щуке очень
нравится питание в лагере, особенно блинчики
с яблоком и морковкой.
А Виктория Драбинович
отметила дегустацию
10 сортов помидоров
и определение среди
них лидера по различным показателям. Дашу
Соболь впечатлили мастер-классы по флористике, плетению из
газетных трубочек, шитью. Артёму Лойко было
интересно узнать об
ошибках начинающих
предпринимателей. А
вот Викторию Лойко до
слёз впечатлил фильм
«Мы из будущего», который смотрели все
вместе, а потом долго
обменивались мыслями о событиях Великой
Отечественной войны
и судьбах солдат. Но
больше всего ребятам
нравилось проводить
различные эксперименты, такие как «Башня
плотности» или «Радужный стакан».
Побывали ребята на

экскурсиях в музеях
г. Гродно, в агроусадьбе «Верес» в Зельвенском районе. Но самым
главным делом и дети, и
взрослые считают участие в республиканской
экологической акции по
вопросам раздельного
сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто,
если не мы!». В рамках
этой акции вместе с
районной инспекцией
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды и её начальником А. Дикевичем все
собирали мусор в популярном месте отдыха на берегу Немана в
Мостах Правых. Стоит
отметить, что мусор не
просто убирали, а сортировали его – стекло, пластик, крышки от
бутылок, алюминий –
всё складывалось отдельно. Не поверите,
но вывезти пришлось
15 огромных мешков
мусора! Не просто нужную, а очень важную
работу проделали ребята, убирая за теми,
кто не бережёт природу
и халатно относится к
экологии родного края.
Девять дней и восемь
ночей пролетели очень
быстро, но некоторые
дети уже отметили, что
на будущий год снова
приедут сюда отдыхать
и набираться полезных
знаний.
И. БОЧКО

Летний серпантин
улицы города». 6 августа ребят младшего
школьного возраста
ждём на игровой программе «Счастливый
случай», а ребят постарше – на игровой
программе «Хорошее
настроение». На игровую развлекательную
программу «Солнечный
серпантин» приглашаем
7 августа ребят среднего школьного возраста.

8 августа учащихся начальных классов ждём
на спортивно-игровую
программу «Движение
– радость», а 9 августа
ребят 6-8 классов – на
час поэзии «По дорогам
памяти». Начало мероприятий по будням в
12.00 час., а объединений по интересам в
10.00 час. А 8 августа в
14.00 час. учащихся 5-8
классов приглашаем на

мастер-класс «Песочное творчество». Также с понедельника по
пятницу с 14.00 час.
педагоги центра творчества играют с детьми
по месту жительства.
Встречайте нас во дворах и приходите играть в
Центр творчества детей
и молодёжи. Здесь вам
всегда рады!
О. Камеш,
методист РЦТДиМ

Веста Андала, 15 лет:
– Это лето мне запомнится работой в студенческом отряде в Мостовском РУП ЖКХ. В нём было
девять девушек, работали
мы на благоустройстве
нашего города: пололи,
поливали цветы и т. д. Рада,
что райком БРСМ предоставил мне такую возможность. Она хороша тем,
что молодёжь приобщается к труду, заводит новые знакомства, зарабатывает собственные деньги. А в свободное время я
гуляла с друзьями, гостила у бабушки и помогала ей
по хозяйству, читала книги для саморазвития.
Анастасия Бахар, 14 лет:
– Я закончила 9-ый класс
СШ №5, поэтому в начале
лета сдавала экзамены,
праздновала выпускной.
Затем уехала в республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации в Острошицкий
городок на 21 день, после
– в лагерь «Голубая лагуна»
в Зельвенском районе.
Там я пела, выступала на
сцене, участвовала в конкурсах, прекрасно проводила время с новыми друзьями. Лето у меня проходит насыщенно и увлекательно, чему я очень рада.
Стефания Волкович, 7 лет:
– Каждый год я приезжаю из Москвы к бабушке в Мосты. Зовут её Лена
и я её очень люблю. Тут
мне очень нравится, особенно когда разрешают
бегать босиком и много
гулять на улице. В начале
лета я ходила в лагерь в
гимназии №1. Идти туда
боялась, думала, что там
надо будет соблюдать королевский этикет. Но оказалось всё проще: каждый
день у нас были конкурсы, концерты, спортивные
соревнования. Я участвовала во всех: читала стихотворения, танцевала на дискотеках, рисовала, выступала в конкурсе «Мисс лагерь» и получила звание
«Мисс модница». Запомнилось мне и мероприятие
«Кем выучиться, чтобы пригодиться». Город Мосты
для меня как вторая родина.
Владислав Струк, 8 лет:
– Июнь я провёл в лагере в
СШ №2 с друзьями. Нас часто водили в кинотеатр «Современник» смотреть мультфильмы. Также в самом начале
лета я участвовал в кукольном
спектакле «Вслед за солнышком» в Мостовской районной
библиотеке, играл роль Петрушки. Мне очень понравилось. В июле ездил к прабабушке и прадедушке в город
Наровля Гомельской области.
С семьёй мы в тёплую погоду
ходим на берег реки Неман купаться и загорать.
Днём читаю книги, особенно мне нравятся «Незнайка на луне» Николая Носова и «Приключения
Карандаша и Самоделкина» Валентина Постникова.
Вечерами с мамой играем в бадминтон и готовимся
к школе – перехожу в 3 класс.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

29 июля 2019 г.
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РЕШЕНИЕ №490

О призыве граждан на срочную
военную службу, службу в резерве
в августе-ноябре 2019 года
На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября
1992 г. №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» (далее – Закон №1914-XII), Указа Президента Республики
Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274 «Об увольнении в запас
и призыве на срочную военную службу, службу в резерве»
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести призыв граждан на срочную военную службу,
службу в резерве в августе-ноябре 2019 г.
2. Призвать в августе-ноябре 2019 г. на срочную военную
службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь
мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет
и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также
граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
3. Создать на базе военного комиссариата Мостовского
района (далее – военкомат) призывной пункт.
4. Для проведения призыва граждан на срочную военную
службу, службу в резерве создать районную призывную комиссию в персональном составе согласно приложению 1, в
случае отсутствия кого-либо из членов призывной комиссии,
резервную районную призывную комиссию согласно приложению 2.
5. Государственному учреждению «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района» обеспечить
участие психолога в работе районных призывных комиссий.
6. Исполняющему обязанности главного врача учреждения
здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» (далее – УЗ «Мостовская ЦРБ») Волкович М.В.:
6.1. выделить по заявке военного комиссариата, персональный состав врачей-специалистов и средний медицинский
персонал для медицинского освидетельствования призывников
согласно приложению 3;
6.2. выделить врачей-специалистов для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на срочную
военную службу, службу в резерве, в соответствии с графиком
работы медицинской комиссии;
6.3. обеспечить медицинскую комиссию необходимыми
инструментами, медикаментами, медицинским имуществом,
для работы врачей специалистов;
6.4. выделить 5 койко-мест в лечебных учреждениях Мостовского района для стационарного обследования и лечения
призывников;
6.5. обеспечить качественное проведение флюорографического исследования органов грудной клетки, электрокардиограммы сердца, анализов мочи, крови с установлением группы
и резус-фактора крови призывников, а также транспортом
для проведения контрольного освидетельствования и подтверждения заключений медицинской комиссии на областном
сборном пункте военного комиссариата Гродненской области;
6.6. по окончании призыва провести анализ работы врачей
- специалистов медицинской комиссии;
6.7. обеспечить участие психолога в работе районных призывных комиссий.
7. Начальнику Мостовского участка объединенного цеха
почтовой связи города Гродно Кулик А.М. обеспечить своевременное вручение заказных писем военного комиссариата
призывникам по домашним адресам ежедневно в течение пяти
рабочих дней в вечернее время. Заказные письма в отделениях
не хранить, возвращать в военкомат в течение пяти дней.
8. Организацию оповещения призывников и вручение повесток гражданам под расписку не позднее, чем за два дня до
назначенного срока явки в военкомат на мероприятия призыва,

в соответствии со статьей 9 Закона №1914-XII, возложить на:
руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, через их технических работников;
сельские исполнительные комитеты через должностных
лиц, осуществляющих воинский учёт призывников;
председателей жилищно-строительных потребительских
кооперативов;
руководителей организаций, в которых работают или проходят обучение призывники.
9. Гражданам, не получившим персональную повестку для
явки на мероприятия призыва на срочную военную службу,
необходимо явиться в военкомат, по адресу: город Мосты,
улица Ленина, 19, в срок до 30 ноября 2019 г.
10. Заместителю председателя Мостовского районного
исполнительного комитета (далее – райисполком) Давыдик
М.О. организовать материально-техническое обеспечение
мероприятий призыва по заявке военкомата.
11. Финансирование расходов по обеспечению мероприятий призыва произвести за счёт средств, предусмотренных
в районном бюджете на обеспечение учетно-призывной
работы в соответствии со статьей 8 Закона №1914-XII.
12. Заведующему юридической консультации Мостовского
района Путиловой М. Ю. (с согласия) обеспечить участие
представителей юридической консультации в правовом информировании призывников на призывном пункте Мостовского района по требованиям законодательства о призыве на
срочную военную службу, службу в резерве и прохождения
военной службы.
13. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома (далее - РОВД) Шестаку Э.В.:
13.1. представлять по письменным обращениям военного комиссара имеющиеся сведения о месте пребывания
граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу,
службу в резерве, в случае невыполнения ими установленных
настоящим Законом №1914-XII обязанностей, причины
которого не установлены;
13.2. провести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию призывников;
13.3. обеспечить охрану общественного порядка на призывном пункте военкомата в период призыва и отправки
призванных граждан на срочную военную службу, службу
в резерве.
14. Начальнику отдела идеологической работы по делам
молодежи райисполкома Дейкало С.С. совместно с Мостовским районным комитетом общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» организовать военно-патриотическую работу в период проведения
мероприятий призыва с призывниками. Торжественные
проводы призывников в ряды Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований провести на базе районного центра культуры.
15. Руководителям организаций Мостовского районного
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Касаверскому А.Е и Мостовского филиала Гродненского
областного потребительского общества Пецевичу С.Т., по
запросу военного комиссариата Мостовского района, выделить одного технического работника для оформления в
военкомате учётно-воинских документов на граждан, призываемых на срочную военную службу, службу в резерве на
период с 1 августа 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
16. Руководителям организаций района, по заявкам военкомата выделить автомобильный транспорт для своевременной и организованной доставки призывников на областной
сборный пункт согласно приложению 4.
17. Главному редактору учреждения «Редакция газеты «Зара
над Нёманам» Бочко И.П. проводить периодическое информационное сопровождение призывной кампании.

Подготовка котельных к осенне-зимнему отопительному сезону в самом
разгаре.

А. ЛИТОШ,
заместитель начальника Мостовского
РОВД подполковник
милиции

С. ВЕНАТОВСКИЙ,
старший государственный
инспектор Гродненского областного
управления Госпромнадзора

Ю. Валеватый

Управляющий делами

А. Рахунок

Можно утверждать, что по масштабам
своего распространения пьянство представляет угрозу стабильности и развитию общества, а также национальной
безопасности в целом.
Фото носит иллюстративный характер.

путём используются для
приобретения спиртных напитков из различных источников.
Регулярно проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению лиц,
осуществляющих незаконную реализацию
спиртных напитков и
с п и р т о с о д е р жа щ е й
жидкости. В 2019 году
из незаконного оборота
было изъято 791 литр
с п и р т о с о д е р жа щ е й
жидкости, из которых
706 литров браги, 85
литров самогона. Уничтожено 8 самогонных
аппаратов, к административной ответственности за незаконный
оборот алкогольной
продукции привлечено

Не вылететь
в трубу

29 физических лица.
Если вам стало известно о фактах самогоноварения, незаконной
реализации спирта,
с п и р т о с о д е р жа щ е й
жидкости, другой алкогольной продукции
Вы можете позвонить
в Мостовский РОВД по
телефонам: 6-48-23,
6-48-19, 102, или на
круглосуточный телефон «горячей линии»
«Пьянству нет!» ООДС
УВД Гродненского облисполкома 8-015279-73-33.

Председатель

Пьянству – нет!
мотренный указанным
Законом. При наличии
оснований, в отношении таких лиц ставится
вопрос о направлении
их в ЛТП на принудительное лечение от алкоголизма. Уже в 2019
году в ЛТП направлено
25 лиц, из которых 6
женщин.
Несмотря на проводимую профилактическую
работу, алкоголь самым
непосредственным образом влияет на осложнение криминогенной
обстановки и уровень
преступности в районе.
Преступления совершаются гражданами,
находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, в отношении лиц, находящихся в
таком состоянии, либо
же денежные средства,
добытые преступным

В центре внимания

Основным предназначением дымовых труб является отвод газов, продуктов сгорания топлива в
топливнике котла в верхние слои атмосферы и
рассеивания их до допустимых концентраций, которые регламентируются
санитарными нормами.
Вместе с ними через трубу удаляются дым, сажа,
пепел, копоть, которые
при неправильном формировании внутренней
поверхности дымохода могут оседать на его стенках, затрудняя в дальнейшем прохождение газов.
Чтобы этого не произошло, необходимо делать
внутреннюю поверхность дымоходных труб как
можно более ровной и гладкой, без выбоин, щелей и выступов, чтобы саже и копоти не было за
что зацепиться. Но недопустимо выравнивать внутреннюю часть дымовой трубы глиной, так как она
плохо проводит тепло и может вызвать появление
конденсата, и труба будет сыреть, что в итоге чревато плохой циркуляцией.
Дымовые трубы нуждаются в постоянном уходе –
без этого они быстро теряют рабочую способность,
забиваясь и засоряясь сажей и копотью. Чистку
дымовых труб необходимо проводить до и после
отопительного сезона, то есть в то время, когда они
не функционируют. Своевременное обследование
трубы позволяет выявить и устранить возникшие
дефекты и обеспечить нормальную циркуляцию
воздуха в котельной в отопительный период.
Уход за дымовой трубой предполагает проверку
целостности ствола трубы, газоходов, подсоединяющих котёл к дымовой трубе, и того, нет ли
каких-либо выступов, препятствующих подаче кислорода и отводу дымовых газов. При обнаружении
трещин в швах трубы, выполненной из кирпича,
их необходимо устранять, поскольку попадание в
них влаги может привести к полному разрушению
труб в холодный период. Раствор швов заменяют
каждые 5-10 лет, что входит в капитальный ремонт
дымовых труб. Также необходимо заделывать трещины, которые образовались в дымовых трубах,
выполненных из металла. Профилактическая чистка
труб предполагает удаление из канала пепла, сажи
и копоти, осевших на его стенах.
Для определения исправности дымовой трубы и
срока ее дальнейшей эксплуатации техническое
обследование проводиться специализированными
организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) не реже 1 раза в 5 лет. По
результатам обследования специализированной
организацией составляется отчёт, в котором даётся
оценка состоянию дымовой трубы и указываются
выявленные дефекты и повреждения, которые
владельцу необходимо устранить для дальнейшей
безопасной эксплуатации дымовой трубы. В отчёте
также указывается срок следующего обследования,
как правило, оно должно быть произведено через
5 лет, но с учётом выявленных дефектов срок обследования может быть снижен.
Госпромнадзору вменено в обязанности проверять исправность дымовых труб котельных. Данная
проверка основывается на изучении отчёта предоставленного специализированной организацией
по результатам обследования трубы и внешнего
осмотра её инспектором Госпромнадзора. Исправность дымовой трубы – это один из показателей,
который влияет на получение положительного заключения готовности источника теплоснабжения к
отопительному сезону.

Профилактика

Отделом внутренних
дел совместно с другими субъектами профилактики принимаются
меры по профилактике
преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного
опьянения, а также предупреждению пьянства
и алкоголизма. Согласно Закону Республики
Беларусь «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений» на профилактическом учете состоит
67 граждан, два и более
раз распивавших спиртное в общественном
месте, либо находившиеся в пьяном виде в
общественном месте.
Со всеми такими гражданами осуществляется
комплекс профилактических мер, предус-

13

ФилиалУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

3 жніўня 2019 г.

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию
«Имени Адама Мицкевича»

требуются

машинист крана автомобильного, водители автомобиля МАЗ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Заработная плата высокая.
Тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

аг. Большая Рогозница Мостовского района

на постоянную работу требуются:

– ветеринарный врач – заработная плата 800
руб.;
– производитель работ (прораб) – 700 руб.;
– бухгалтер – заработная плата 500 руб.
Условия: официальное оформление, предоставление благоустроенного жилья, своевременная оплата труда.
Тел. 8(01515) 3-16-12.
УНП 500056755

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:

балки, стропила, доску обрезную и необрезную.
Всегда в наличии и под заказ. Высокое качество и
разумные цены.
Тел. +37529-755-49-51.
УНП 590718147 ООО «ДревСтиль»

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР (женщина)

Государственное предприятие
«Мостовская сельхозтехника»

на работу. Частичная занятость.
Тел. +37529-154-03-02.

реализует:

– зерно ячмень – 45 коп./кг,
– комбикорм свиной (мешок 40 кг) – 27 руб.
Тел. 8(01515) 4-23-56, 6-47-88.

УНП 491112162 ИП Верхов Д. В.

реклама

3 жніўня 2019 г.
ПРОДАЁТСЯ

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

П Р О Д А Ё ТС Я

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

ПРОДАМ

а/м «Фольксваген-Пассат», седан
1995 г.в., 1,9Д, в отл. сост.
Тел. 8-025-690-15-90.

ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ
ВИДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОД
КЛЮЧ. Тел. 8-033688-44-38 МТС.
НА 7997821

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

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ шифер б/у
(высота 1 м 20 см). Тел.
8-029-782-90-38 МТС.

молодая дойная коза. Тел.
+37529-786-98-53.

ПРОДАМ

КУПЛЮ дорого быка, ко-

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

рову, коня. Тел.: 8-029-73064-11, 8-029-793-85-82.
УНП 291042582 ИП Вагинский Р. И.

ЧТУП «Декувер-строй»

требуются КРОВЕЛЬЩИКИ; монтажники
забора и сайдинга.
Тел. 8-033-682-73-39.

УНП 500126186

УНП 500030539

УНП 490948716

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛКООПСТРАХ»
приглашает на работу
страховых агентов для работы в г. Мосты и
Мостовскому району по гражданско-правовому договору без отрыва от основной работы
с оплатой комиссионного вознаграждения.
Тел.: 8-029-840-09-50, 4-11-35.
УНП 100706519

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ООО «ИЛИР-транс г. Мосты»
требуются на постоянную работу
водитель категории «С», водитель категории «С» международник.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются
мастер-наладчик по техническому обслуживанию тракторов, автоэлектрик,
водитель категории В, С, Д.
Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-144-77-80.
УНП 500126847

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.

Тел.: +37529-868-82-45, +37544-570-72-06.

УНП 591661978

ОКНА ПВХ
Двери металли-

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

ЗАО «ГУДЕВИЧИ» Мостовского района
приглашает на работу
специалиста отдела кадров, опыт
работы в данной отрасли приветствуется. Оплата труда согласно штатному
расписанию.
Тел. отдел кадров +375(1515) 3-88-34.

УНП 500126053

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.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ,
Двигатели для мельниц,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ И БАЧКИ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ,
НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
КОПТИЛЬНИ, СОКОВЫЖИМАЛКИ
И ПРЕССА ДЛЯ СОКА, МАШИНКИ,
НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ.

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.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!!

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

www.СЕЛО.БЕЛ

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

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

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ

информирует население,
что мини-полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в д. Дашковцы и
д. Радевичи закрыты для использования.
Ближайшие полигоны для размещения
ТКО расположены в д. Микелевщина и
д. Лунно.
УНП 500126796
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.

КОДИРОВАНИЕ

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

дом
ул. Лесная, д.9, ул. Перв о м а й с к а я , 3 3 . Те л . :
д. 6-99-49, 8-033654-69-49 МТС, 8-044723-42-50 VEL.

ПВХ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ.

ОБОИ

Тел. 8-029-563-73-86.

Тел. 8-029-573-15-14.

ламинат

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

ПРОДАМ дом в г. Мосты:4
комнаты, кухня – все удоб., веранда, подвал, гараж, 2 сарая, 7 соток. Цена по договорён., возмож.
рассрочка. Тел.: 8-029-960-5641 Евгений Александрович,
8-029-152-15-11 Светлана.

ПОКОС ТРАВЫ.
Спил деревьев, уборка территории и многое другое. НА 7997821
Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

(+37533) 672-88-16.

СНИМУ квартиру или

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

дом на длительный срок.
Тел. 8-029-267-87-88
МТС.

Каждую субботу будут прод а в а т ь с я куры

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

5-6 мес., 13 мес.,
утята 2-14 сут., курочки красные 3-10
сут. в г. Мосты 16.0016.30 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.

ПРОДАЮ

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

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

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

СДАМ 3-комнатную
кв-ру в г. Мосты. Тел.
8-029-785-73-26.

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

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кв-ра в центре города,
2-й этаж. Тел. 8-029-28260-76 МТС.
ПРОДАЁТСЯ дом в центре
города (газ, вода). Цена договорная. Тел. 8-029786-92-95.

КУПЛЮ коня, коро-

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

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

ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

КУПЛЮ

КУПЛЮ овец жи-

ПРОДАМ:

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

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.

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

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

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

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

КУПЛЮ дорого коУНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

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.

HAUS-МАСТЕР

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

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

ПРОДАЮ

ПРОДАЮТСЯ коза и

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

ПРОДАМ

РЕМОНТ

ПРОДАЁТСЯ

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

ОКНА

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

15

железобетонный.

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- ВХОДНЫЕ

ПЕСОК,
ГРАВИЙ 10-20 т.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Зара над Нёманам
ДВЕРИ

ПРОДАЁТСЯ

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

– инженер-механик цеха переработки,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– повара, мойщики посуды,
– трактористы,
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
– машинисты холодильных установок,
– грузчики цеха переработки,
– бойцы скота,
– сантехник,
– уборщик помещений (производственных),
– изготовители натуральной колбасной оболочки, разборщик субпродуктов цеха переработки.
Достойная заработная плата, проезд до места
работы и с работы – транспортом предприятия,
обеспечиваются спецодеждой, питание (на 60
белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. 8(01515) 27-9-29.

реклама

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЭЛЕКТРИК

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

УСТАНОВКА

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

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

ПРОДАМ чеснок «Любаша». Тел.
+37529-517-83-02.
ПРОДАЁТСЯ дом недорого в р-не ж/д вокзала. Тел. МТС 8-033622-09-33.

раздельно козлята. Тел.:
8-029-848-08-47 МТС,
8-029-270-65-57 МТС.

КУПЛЮ старое авто
на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.
КУПЛЮ нихром,
р/элементы советского
образца, струны МКС,
реохорд, контакты. Тел.
8-029-209-14-44.
К У П Л Ю ремонт и
скупка на запчасти ЖК
телевизоров, ноутбуков,
телефонов:www.f1help.
by. Гродно, ул. Антонова-4.
Тел. +37529-283-00-00.
УНП 590674703 ИП Омельчук О. А.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-16-16
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

ЖАЛЮЗИ

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

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

Зара над Нёманам

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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Коллектив работников ЦБУ №410 в г. Мосты РД по Гродненской
области ОАО «Белагропромбанк» выражает глубокие соболезнования Станиславу
Болеславовичу КЕМЕШУ в связи с постигшим
его горем – смертью
матери.
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в конце номера

Желаем
счастья!
Дорогую, любимую,самую лучшую
жену, мамочку и бабушку
Ирину Францевну Сергей
поздравляем с 55 летием!
Ты самый родной человек на Земле.
Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слёзы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша милая, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья.
И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!
С любовью муж, сын Роман, дочь Ирина,
зять Андрей, внуки Ева и Максим

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ТРУХАН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим поздравить с Днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
С уважением ученики 8 класса
ГУО «Правомостовская СШ»

Уважаемые
Диана Валерьевна Янковская
и Александр Сергеевич Ващило!
От всей души поздравляем вас
с Днём вашего бракосочетания!
Вы стали мужем и женой,
Семью свою создали!
Пусть обойдут вас стороной
Измены и печали.
Пусть каждый день душа парит,
Как в этот миг прекрасный,
В семье гармония царит
И тёплый климат ясный.
Любите дом ваш и очаг,
Друг друга берегите.
Ведь счастье в ваших же руках,
Его не упустите!
Желаем деток полный дом Здоровых и красивых,
Чтоб был всегда достаток в нём
И многое под силу!
С уважением коллектив
работников учреждения
«Редакция газеты «Зара над Нёманам»
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ КРАВЦЕВИЧ
поздравляю с Днём рождения!
Мама, мамочка моя,
С Днём рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи,
За первые шаги мои,
Их научила делать ты.
За всё, за всё благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра!
Дочь Маша

О занятости населения
и начисленной заработной плате
работников Мостовского района
в I полугодии 2019 года
В экономике Мостовского района в I полугодии 2019 г. было
занято 11,8 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчинённости) в I полугодии
2019 г. составила 767 рублей, в том числе в июне 2019 г.
– 782,7 рубля. Реальная заработная плата (заработная плата,
рассчитанная с учётом роста потребительских цен на товары и
услуги) в I полугодии 2019 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2018 года увеличилась на 9,1%.
В промышленности средняя заработная плата в июне 2019 г.
составила 794,9 рубля, на транспорте – 850,9 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 810,9 рубля, в строительстве – 741,4 рубля, в образовании – 676,2 рубля. Заработная
плата работников здравоохранения и социальных услуг в июне
2019 г. сложилась в размере 715,6 рубля, в том числе в области
здравоохранения – 760,7 рубля.
Главное статистическое управление Гродненской области
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ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
мамочка,
бабушка,
прАбабушка,
тёща
мария
михайловна
рогацевич!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе, дорогая, подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Пусть только радость, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
С любовью к тебе твои дети,
внуки и правнуки
Дождливая погода и до
23 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.
В воскресенье, 4 августа, атмосферные фронты
принесут осадки и новую
порцию холода с севера
Европы. Ночью местами,
утром и днём на большей
части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман.
В ночные часы прогнозируется 7-12 градусов тепла,
днём будет до плюс 23 по югу страны.
В понедельник, 5 августа, ночью местами, а днём на
большей части территории республики также ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха
ночью составит 5-12 градусов тепла, днём в основном
будет 20-22 градуса тепла.

На заметку

Чтобы пар был лёгким
Граждане имеют право
свободно находиться на
территории лесного фонда
и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд
заготовку веток деревьев
для веников, как для бани,
так и для хозяйственных
нужд.
Заготовка веток деревьев
для веников гражданами
осуществляется без оформления лесного билета (лесной билет – разрешительный документ, дающий
право его владельцу на заготовку второстепенных лесных ресурсов, к которым и
относится заготовка веток).
Заготовка осуществляется
в течение всего года с применением механических
и иных приспособлений
(ножа, секатора и т.п.).
Заготовку можно осуществлять: со срубленных
деревьев на лесосеках, с
сухостойных и валежных
деревьев, с растущих деревьев, запроектированных
для рубок леса, не более
чем за два года до их рубки.

Заготовка веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования
участками лесного фонда,
предоставленными для рубок леса. Заготовка веток с
валежных и растущих деревьев разрешается в течение
всего года. Заготовка веток
с растущих деревьев должна осуществляться не более
чем на одну треть кроны
дерева.
Заготовка веток запрещается в рекреационно-оздоровительных лесах, в лесах,
расположенных в границах
первого и второго поясов
зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, в лесах,
расположенных в границах
полос шириной 100 метров
в обе стороны от крайнего
железнодорожного пути
общего пользования, от оси
республиканской автомобильной дороги.
Чтобы избежать нарушений законодательства при
заготовке веток стоит обратиться в местное лесничество для того, чтобы
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вам показали подходящие
участки для заготовки веток.
По незнанию вы можете заготавливать ветки, например, на
охраняемой территории, где
есть ограничения или запреты
на такой вид лесопользования.
Напоминаем телефон, по
которому вы можете сообщить о нарушениях природоохранного законодательства:
Мостовская межрайонная инспекция: (801515)
3-15-70; Гродненская областная инспекция охраны
животного и растительного мира:8 (0152) 526 000;
+375 33 3643336(МТС) –
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника
Мостовской межрайонной
инспекции
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