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УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!

От всей души поздравляем вас с Днём рождения города Мосты!
Это по-настоящему добрый и тёплый праздник, согретый любовью, сближающий всех, кто любит родную землю.
День города позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории нашей земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её
своими подвигами на полях сражений, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие нашего общего дома,
кто своим трудом, талантом и целеустремлённостью прославляют Мостовщину.
Сегодня Мосты удивительным образом сочетают в себе историческое наследие и современность. С каждым прожитым годом
наш город становится всё краше и уютнее. Все, кто хоть раз побывал здесь, не могли не заметить его своеобразия. Это результат любви и заботы о своём городе мостовчан, которые сегодня могут по праву гордиться своими достижениями.
Благодарим всех жителей Мостовщины за преданность своей земле, за неравнодушие, добросердечность и ответственность!
Своим трудом и талантом вы строите настоящее и будущее нашего города!
От всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего процветания, а вам, дорогие мостовчане, – счастья и благополучия! Пусть каждый дом будет наполнен душевным теплом, светом и добротой!
С праздником!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов
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Заседание райисполкома
Прямые линии
Уважаемые
читатели!
Анонсированные
в предыдущем
номере газеты
прямая телефонная
линия
и приём граждан
помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по
Гродненской области
И. А. ЛАВРИНОВИЧЕМ
27 августа 2019 года
не состоятся в связи с
изменениями его
рабочего графика
и переносятся на
более поздние сроки.
Следите за
публикациями.
БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время
рабочей поездки в
Ивьевский район пообщался с жителями райцентра и поделился с ними
впечатлениями от города.
Президент рассказал, что
во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье, как его
не отговаривал губернатор,
чтобы посмотреть, как развиваются районы на окраине области. Ведь им, как
правило, уделяется не так
много внимания. «Честно
скажу, вы меня приятно удивили. Я думал, приеду сейчас
в Ивье, а там какая-нибудь
дремучая деревня или захудалый город, – признался
Глава государства. – Когда
приехал на этот курорт, я
губернатору говорю: «Ты вообще молодец!» И это же не
сделаешь к приезду».
В прошлом году в Ивье
прошли региональные
«Дажынкі». Во время подготовки к празднику город
был значительно преображён. Именно для того,
чтобы привести в порядок
небольшие населённые
пункты, этот фестиваль решили проводить в разных
районах, обратил внимание
Президент. «Везде не побываешь, но я стараюсь в
государственном масштабе
отметить особенно в текущем году этот праздник и
людей. Вы видите: год был
не простой – сначала засушило, потом залило и убирать было трудно. Но тем
не менее крестьяне сражаются, и за это их тоже надо
поблагодарить», – заявил
Александр Лукашенко.
Он также отметил одну
из особенностей Ивье –
здесь проживает большое
количество мусульман. Президент констатировал, что
в Беларуси представители
всех религий живут в мире.
«Вы их ни в коем случае не
обижайте, у меня с ними
особые отношения, – сказал
Глава государства.
БелТА

Дать шанс на жизнь
Приоритеты в вопросах повышения
уровня противопожарной защиты, дорожной безопасности
и профилактики чрезвычайных ситуаций
были расставлены во
время заседания Мостовского районного
исполнительного комитета.
Что может быть ценнее
человеческой жизни? Вряд
ли кто-то возразит в том,
что это и есть сама жизнь.
Каждая гибель в дорожнотранспортном происшествии, на водоёме или во
время пожара болью отзывается в сердцах. А анализ подобных жизненных
катастроф показывает, что
многих из них можно было
избежать, но…
Именно на то, чтобы
предупредить, разъяснить
последствия, а иногда и уберечь от беды, направлены
требования Директивы №1
«О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины», ход
выполнения которой был
рассмотрен на заседании
райисполкома с участием
начальника отдела надзора и
профилактики Гродненского управления МЧС Андрея
Михальченко.
Обсуждение повестки дня
началось с анализа дорожной обстановки на территории Мостовского района,
который сделал начальник

Конструктивный разговор касался всех руководителей предприятий и учреждений района.
Фото автора

РОВД Э. Шестак.
– Количество ДТП за 7 месяцев текущего года уменьшилось с 5 до 3, в два раза
снизилось количество пострадавших, один человек
погиб. Общее количество
выявленных нарушений ПДД
также уменьшилось и составляет 3049 против 3193
в прошлом году, – привёл
цифры Эдуард Вячеславович.
– Выявлено 837 фактов нарушения скоростных режимов,
за управление автотранспортом в состоянии алкогольного
опьянения задержано 34 водителя.
Среди проблемных, но решаемых моментов, были обозначены такие, как парковка
большегрузного транспорта,
обустройство объектов системами видеонаблюдения,
оснащение гужевого транспорта световозвращающими
элементами, а также профилактическая работа среди
владельцев мотоблоков и
тракторов, находящихся в

Госконтроль

На старте
учебного года
В преддверии нового учебного года Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся
контрольные мероприятия по вопросу готовности учреждений образования Гродненской области к новому
2019/2020 учебному году.
Как показывают результаты проверочных мероприятий, из
года в год повторяются практически одни и те же проблемы,
недостатки, связанные с проведением ремонтов, уборкой
территории учреждений образования и подписанием паспортов готовности.
Следует отметить, что не всегда неудовлетворительное состояние учреждений образования связано с ограниченным
финансированием, зачастую это следствие человеческого
фктора: нерасторопность и бесхозяйственность руководителей учреждений.
Кроме того, в 2018 году Комитетом были установлены факты незаконного получения бюджетных средств, необоснованного начисления и выплаты премиальных выплат. Также
не уделяется должное внимание укреплению материальнотехнической базы учреждений образования.
С целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях образования, в Комитете государственного контроля
Гродненской области с 22 августа 2019 года по 10 сентября
2019 года будут работать телефоны горячей линии: в г. Гродно 8(0152) 79-88-18, 79-88-19 и 79-88-20, по которым
вы можете обратиться с вопросами и информировать об
имеющихся случаях нарушения законодательства.

частной собственности.
– Начинается сезон сельскохозяйственных работ – и
все они скоро выедут на дороги. Необходимо ГАИ совместно с Гостехнадзором
поработать в этом направлении, провести разъяснительную работу с людьми,
напомнить о соблюдении
правил дорожного движения,
о личной и общественной
безопасности, – расставил
акценты председатель райисполкома Юрий Валеватый.
Не менее актуально звучал и
доклад первого заместителя
начальника РОЧС Алексея
Чурика.
– За 7 месяцев 2019 года
в нашем районе произошло
22 пожара, на которых погибло два человека, ещё трое
травмировано. Наблюдается
рост количества пожаров
по причине неосторожного
обращения с огнём граждан,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, –
отметил Алексей Владими-

рович.
Подробно он остановился
на работе смотровых комиссий, силами которых обследовано 4850 домовладений
и жилых помещений. В ходе
данной работы было выявлено 383 нарушения, более
60% из которых устранены.
Было указано и на недостатки в работе смотровых
комиссий, в частности на
не достаточный контроль
за устранением выявленных нарушений. Имеются
факты доступа посторонних
лиц на неэксплуатируемые
объекты, которые несут потенциальную угрозу жизни и
здоровью, не все пожарные
гидранты находятся в надлежащем состоянии.
– Меня порадовал сегодняшний конструктивный разговор, где прозвучали конкретные задания и сроки их
выполнения, – подчеркнул
начальник отдела надзора и
профилактики управления
МЧС Андрей Михальченко. – Да, ситуация в районе нормализуется, но это не
повод самоуспокаиваться.
Необходимо дойти до каждого жителя и дать шанс на
жизнь. Сейчас на повестке
дня – подготовка к осеннезимнему периоду, который
проверит на прочность не
только печи, но и работу всех
служб.
Андрей Ярославович предложил создать в открывающемся бассейне мини-центр
по обучению детей безопасному поведению на воде, а
также напомнить горожанам
о правилах безопасности не
совсем обычным способом
– тематически разукрасив
остановочные пункты. Красиво, недорого, а главное – поучительно.
Н. ШЕВЧИК

Будьте в курсе

Окажут помощь
Каникулы на исходе – впереди новый учебный
год. Для родителей школьников сейчас пора хлопот – одеть детей к школе и купить необходимые
принадлежности.
А это удовольствие не из дешёвых, особенно, если в семье
школьник не один и доходы семьи не сильно велики. На какую
помощь могут рассчитывать малообеспеченные семьи при
обращении в управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского района?
Малообеспеченным семьям для подготовки детей к школе
может быть оказана материальная помощь в рамках государственной адресной социальной помощи. Семьи, имеющие по
объективным причинам среднедушевой доход ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения (230, 91 руб.), могут рассчитывать на получение единовременного или ежемесячного социального
пособия.
За подробными разъяснениями можно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
по телефонам: 6-45-08, 6-45-07, за назначением пособия
следует обращаться по адресу: пл. Ленина 3, каб. 211.
Управление по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома
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Новости

Встреча с населением

Аргументы в пользу
общего дела

области
Свята
пісьменства

Как развивается наш
район и какой подарок
ожидает мостовчан к
очередному дню рождения города Мосты.
Какие проблемы волнуют сельчан и за что
они благодарят местную власть. Обо всём
этом шла речь во время
встречи председателя
райисполкома Юрия
Валеватого с жителями
агрогородка Гудевичи.
Подробно Юрий Николаевич остановился на основных
показателях социально-экономического развития Мостовского района по итогам
первого полугодия текущего
года.
– Экспортоориентированными предприятиями
в нашем районе являются
ОАО «Мостовдрев», где на
экспорт отправляется более
90% продукции, ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»,
на котором выпускают 65%
всего крахмала, производимого в республике, СООО
«Байдимэкс», где занимаются
выпуском эксклюзивной мебели для Западной Европы.
Благодаря успешной работе данных предприятий мы
такой показатель, как экспорт товаров, выполняем на
102,7%, – отметил Ю. Н. Валеватый.
Наблюдается положительная динамика и по остальным
показателям. К примеру, за
последние три года район
имеет прирост в 1,5 раза
по выпуску промышленной
продукции. С каждым годом
увеличивается и розничный
товарооборот, причём, растёт уровень потребления не-

Вопросы ремонта Гудевичской амбулатории – на контроле у власти.

продовольственных товаров.
А это, в свою очередь, указывает на рост благосостояния
и уровня жизни населения
района.
– Хотелось бы отметить
и успехи наших аграриев:
сельское хозяйство района
прибавляет в плане порядка на земле, культуры земледелия и соблюдения технологической дисциплины,
– подчеркнул Юрий Николаевич. – В этом году собрано
9 900 тонн рапса, уже на
данный момент мы имеем
прибавку в 15 тысяч тонн по
зерну, которую обеспечили
практически все хозяйства.
Как никто другой, прибавляет
и ЗАО «Гудевичи». Погодные
условия этого года не позволили раскрыть весь потенциал хозяйства, но он есть.
Глава исполнительной районной власти высказал слова
благодарности руководству
ЗАО «Гудевичи», Гудевичского
сельского Совета, всех со-

циально-культурных учреждений, которые размещены
на его территории, за успешную плодотворную работу, а
также пригласил сельчан на
праздник города Мосты, в
рамках которого 24 августа
будет открыт городской бассейн. В свою очередь, жители
агрогородка поблагодарили
власть за заботу и внимание
к их нуждам и заботам. Искреннюю благодарность от
имени всех жителей улицы
Озёрной, где ведутся работы
по асфальтированию, высказала Ирэна Жуковская.
Во время встречи были
обозначены и проблемные
вопросы, которые волнуют
сельчан.
– До конца текущего года
в Гудевичах будут спроектированы и построены две
станции обезжелезивания
воды, что-то будем думать с
ограждением возле кладбища. Знаем мы и вашу проблему по амбулатории – будем

Депутат в округе

В интересах жителей села
21 августа 2019 года в рамках работы депутата
в избирательном округе провёл выездной приём граждан и юридических лиц, а также прямую
телефонную линию в Дубненском сельском Совете депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60 шестого созыва
Валерий Савко.
Была организована также
встреча В. Савко с депутами Дубненского сельского
Совета Л. Пусь, Т. Бутенко,
Т. Павлючук и О. Хильманович. Во встрече приняли
участие председатель Дубненского сельского Совета
А. Лис и помощник депутата
О. Табала.
У дубненских аграриев толь-

ко что закончилась горячая
уборочная пора и сразу же
началась посевная кампания.
Однако директор филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» Сергей Сыско смог прийти на встречу
с депутатом Палаты представителей. И как человека
неравнодушного к проблемам людей, которые живут
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и трудятся на территории
филиала «Дубно», С. Сыско
волнует вопрос по ремонту
бассейна в здании детского
сада в агрогородке Дубно.
Сельские ребята активно занимаются спортом, многие
показывают хорошие спортивные результаты. Поэтому
для того, чтобы дети имели
возможность расти здоровыми и физически крепкими,
хотелось бы найти источник
финансирования для ремонта
бассейна, а также для приобретения спортивных тренажёров.
Как депутата районного
Совета и как председателя
сельисполкома А. Лиса волнует вопрос состояния дорог

Фото автора

решать, – уточнил Юрий
Николаевич.
Кстати, сразу же из зала Гудевичского ЦДиК он, вместе
с директором ЗАО «Гудевичи» А. Санько, его заместителем по идеологической
работе А. Полойко и председателем Гудевичского
сельсовета Е. Басинской, отправился в местное учреждение здравоохранения,
чтобы на месте оценить масштабы предстоящей работы.
Как рассказал заведующий
амбулаторией Владимир
Волощик, здание 60-х годов
постройки её достаточно
крепкое, но необходим ремонт крыши и кабинетов.
Руководитель района поручил директору хозяйства
помочь с ремонтом крыши,
а также пообещал оказать
содействие и помощь в проведении остальных работ.
Н. ШЕВЧИК

сельских населённых пунктов. Например, все восемь
улиц агрогородка Хартица
требуют ремонта.
Валерий Савко поблагодарил участников встречи за
неравнодушное отношение
к возникающим проблемам
людей села, отметил, что
поднятые вопросы важные,
и он изучит возможность
поиска источников их финансирования.
Валерий Иосифович рассказал депутатам о ходе подготовки избирательной кампании по выборам депутатов
Палаты представителей Национального собрания и
членов Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Обращений граждан и
представителей юридических лиц, а также звонков на
прямую телефонную линию
к депутату не поступило.
С. ЗВЕРОВИЧ

Да Дня беларускага
пісьменства, які штогод
праходзіць у першую нядзелю верасня, застаецца
тыдзень.
Як заўжды, гасцей і
ўдзельнікаў свята будзе
чакаць безліч сюрпрызаў.
Безумоўна, цэнтральнымі
і найбольш феерычнымі
падзеямі стануць урачыстыя
цырымоніі адкрыцця і закрыцця Дня пісьменства. На
цэнтральнай плошчы горада
завіруе Фестываль кнігі і прэсы, падчас якога кожны жадаючы зможа азнаёміцца з
новымі кніжнымі выданнямі,
сустрэцца з вядомымі
журналістамі і літаратарамі.
У цэлым, святочныя мерапрыемствы разгарнуцца
амаль на дваццаці пляцоўках
– выставачнай, фальклорнай, дзіцячай, тэатральнай –
кожная з якіх будзе здзіўляць
і заманьваць пераборлівага
гледача.
У прыватнасці, 31 жніўня
ў гарадскім парку адбудзецца абласны этап
рэспубліканскага конкурсу
сямейнага сельскагаспадарчага праекта “Уладар сяла”,
пасля завяршэння якога
своеасаблівую творчую
эстафету падхопіць выніковы
этап Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў
“Жывая класіка”.
«ГП»

Полезный
семинар
В Гр о д н о м е д и к и и
PR-консультанты провели
специализированный семинар.
В апреле этого года заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный
врач Республики Беларусь
Наталья Жукова и постоянный координатор ООН,
постоянный представитель
Программы развития ООН
в Беларуси Иоанна КазанаВишневецкий подписали
новую редакцию информационной стратегии по
ВИЧ/СПИД. В связи с этим
по всей стране проходят
обучающие семинары, на
которых медики и представители ЮНЭЙДС развенчивают мифы о ВИЧ и СПИДе,
а также рассказывают, как
бороться со стигмой.
– За достигнутые успехи
в этой области Беларусь
получила сертификат от
Всемирной организации
здравоохранения, – рассказала заведующая отделом
профилактики ВИЧ и СПИД
Гродненского областного
центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья Нина Кашлей.
«ГП»
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Жить, творить, учить!

Молодёжь
Как же всё-таки быстро бежит время! Не успеваешь
оглянуться, а ты уже давно не
маленький школьник с рюкзачком за спиной, а вполне
себе взрослый человек, шагающий с сумкой в руке на
работу. Но это нормально, так
устроена жизнь. Совсем немного остаётся до 1 сентября,
когда школьники вновь отправятся в школу. Надежда Шульга
– учитель иностранного языка
– свой трудовой путь начнёт в
СШ №3 г. Мосты.
Всегда приятно и одновременно
ответственно, когда в слаженный коллектив приходит молодой сотрудник.
Школа не исключение. Радостно, что
сегодня есть молодёжь, которая, получая профессиональное педагогическое образование, в дальнейшем идёт
работать с детьми. Училась Надежда
Шульга во второй городской школе.
Когда пришло время выбирать свою
будущую профессию, она твёрдо
решила стать педагогом.

К АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Фото из личного архива Н. ШУЛЬГА.

– В этом достаточно трудном деле
мне помогли мои родители. Они
подсказали мне наиболее удачные
варианты. Таким образом, я успешно
закончила Волковысский педагогический колледж, – отметила Надежда
Андреевна.
Наша собеседница безмерно благо-

дарна учителю, который вкладывал в
неё много сил, терпения и времени,
– Инне Леонидовне Щерженя.
Надежда Шульга считает, что учитель
должен быть образцом для подражания, эталоном всего правильного и
мудрого. В первую очередь, необходима любовь к детям, ответственность
и должное внимание. Также учителю
необходимо совершенствоваться,
учиться чему-то у своих коллег и порой даже у детей.
– Буду работать учителем английского языка. В этом году я твёрдо решила
посвятить себя работе и детям. Конечно, есть дальнейшие планы поступать
в высшее учебное заведение, – поделилась молодой специалист.
Наша собеседница – многосторонняя личность. Она считает, что необходимо постоянно совершенствоваться, поэтому Надежда Андреевна
рисует, читает, занимается спортом.
Она уверена, что здоровье – это сила,
а любому педагогу она нужна.
Учительский труд – это постоянное
творчество, огромная душевная ще-

дрость, любовь к детям и безграничная преданность своему делу. Много
терпения, такта и мужества требуется
человеку, работая в данной профессии. Надежда Шульга стремится
к тому, чтобы стать хорошим специалистом.
Жизненное кредо – всегда постигать
новое, не переставать учиться. Руководствуясь таким принципом, учитель
сможет зажечь огонёк познания в
своих учениках, а учебный процесс
будет приносить радость.
– Всегда и везде со мной одна фраза,
я её как-то в фильме услышала: «don’t
give up!» – не сдавайся!, – говорит
Надежда.
И вот совсем скоро наступит тот
день, когда позади все сессии, государственные экзамены и связанные с
ними волнения. Надежда Андреевна
вновь войдёт в стены школы, но уже
в качестве педагога, молодого специалиста.
А. МАКАР
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Знай нашых!

Заахвочванне
баскетболам
Штогод лепшыя з лепшых, адораныя і таленавітыя
дзеці за асаблівыя дасягненні атрымоўваюць
матэрыяльнае заахвочванне Мастоўскага райвыканкама. Сёлета сярод стыпендыятаў – выхаванка Мастоўскай СДЮШАР, выпускніца другой
гарадской школы Ірына Венская.
Асаблівыя здольнасці
мастоўскай баскетбалісткі ў
2017 годзе ўжо былі адзначаны на абласным узроўні
прэміяй імя А. І. Дубко.
Дасягненні Ірыны на баскетбольным небасхіле
сведчаць аб велізарнай
працаздольнасці і ўменні
дамагацца пастаўленых
мэтаў. Як вынік – паспяхо-

вы ўдзел у чэмпіянатах свету
і Еўропы, чэмпіёнскі тытул
Алімпійскіх дзён моладзі ў
складзе юнацкай жаночай
зборнай рэспублікі па баскетболе. Мінулым летам на
дамашнім чэмпіянаце свету
U-17 у Мінску Ірына Венская
была адной з лідараў нашай
каманды, а таксама выдатна
праявіла сябе на кантынен-

Поспех

Мнения

Опытные педагоги вырастают из молодых
Ежегодно несколько десятков молодых
педагогов пополняют педагогическую
семью Мостовского района. Во всех
учреждениях образования за начинающими специалистами закрепляются
опытные педагоги-наставники, которые
помогают адаптироваться «новичкам» в
профессии.
Как же оценивают свой первый год работы сами
молодые специалисты? Какие мысли и чувства вызывает у них общение с учениками? Чем запомнились рабочие будни?
Александра
ВАХОВЕЦ,
учитель географии
ГУО «Дубненская
средняя школа»:
– Самая большая награда
для меня за мой труд – это
горящие, понимающие
глаза учеников на уроке!
Всеми своими радостями
и горестями дети делятся
со мной. Нужно найти
время всех выслушать и
понять. И у них, таких маленьких, я тоже многому
учусь. Каждый день в школе не похож на другой.
Надежда
ВЕНСКАЯ,
учитель биологии
и химии
ГУО «Правомостовская
средняя школа»:
– Анализируя начало своей работы, понимаю, что, с одной стороны, знаю достаточно,
а с другой – мало. Ещё
многому надо научиться,
многое понять. Я к этому
готова, потому что моя
профессия приносит мне
удовольствие. Работа в
школе – это и обучение,
и воспитание, и процесс
поиска. Из этих критериев
и складывается суть нашей нелёгкой профессиональной деятельности.

Дмитрий
ФЕДУТИК,
учитель физики
ГУО «Лунненская
средняя школа имени
Героя Советского
Союза
Ивана Шеремета»:
– Первый год – самый
сложный, это только
первая, и в то же время,
не последняя ступенька, которую нужно преодолеть. Ты учишься, как
и твои дети, каждый день
узнаёшь что-то новое, открываешь для себя много
интересного. Я постоянно анализирую свои уроки:
понравился ли он детям? Что я бы хотел изменить?
Я знаю, что мне предстоит длительная дорога в
профессии, и каждый день в школе – это новая
ступенька к саморазвитию как педагога.
Ангелина
МАКЕЙ,
воспитатель дошкольного образования
ГУО «ДЦРР г. Мосты»:
– Ничем не описать чувство, когда заходишь в
группу, и на тебя устремляются открытые, заинтересованные взоры малышей. Радостно бегут,
толкая друг друга, чтобы
обнять меня, и каждый
пытается что-то рассказать, привлечь к себе
внимание. Они смотрят на нас, взрослых, с таким
интересом! И это ли не счастье?!
Анастасия
КОВАЛЬЧУК,
воспитатель дошкольного образования
ГУО «ДЦРР г. Мосты»:
– Сейчас я могу с полной
уверенностью сказать, что
свой выбор я сделала правильно. Ведь воспитатель
для меня – это не просто
профессия, это возможность постоянно находиться в мире детства, в
мире сказки и фантазии.
Особо осознаёшь значимость профессии воспи-

тателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза
детей, глаза, жадно ловящие каждое моё слово,
мой взгляд и жест, глаза, готовые вместить в себя
целый мир.
Маргарита
ПАВЛОВИЧ,
педагог дополнительного образования
МРЦТДиМ:
– Сейчас я работаю с маленькими детьми, помогая
им развиваться творчески.
Я чувствую себя на своём месте, и это приносит
мне большую радость.
Я чувствую, что то, чем я
занимаюсь, – хорошее и
действительно полезное
дело, которое не менее
важно, чем, например, работа врача, пожарного
или строителя.
Виктория
ЯРМОЛИЧ,
учитель белорусского
языка и литературы
ГУО «Правомостовская
средняя школа»:
– Я осознанно подхожу к
своей профессиональной
деятельности, хочу стать
компетентным работником, обрести уважение
и похвалу коллег, а главное – стать для учеников
эталоном и поддержкой.
Именно поэтому сейчас
прилагаю все усилия для достижения своей цели.
Валерия
ХАЛЬКО,
учитель
английского языка
ГУО «Гимназия №1
г. Мосты»:
– За год работы в школе
я столкнулась с трудностями, радостями, но и,
конечно, не без маленьких разочарований. Но я
верю, что дорогу осилит
идущий, и моя профессия – моя судьба. Во мне
горит огромное желание дарить своим ученикам то
тепло, любовь и внимание, которое я получила от
своих учителей.
Ю. ДУБАКОВА,
методист РУМК

Зара над Нёманам

Вялікія перамогі
юных даследчыкаў

Глеб КУЗЬМА і Яна МЕНЬКО.

Фота Н. ШЭЎЧЫК

Дзіця па сваёй прыродзе – даследчык, а даследчая дзейнасць – гэта асаблівы від інтэлектуальнатворчай дзейнасці. Даследаванні даюць дзіцяці
магчымасць знайсці адказы на пытанні “як?” і
“чаму?”. Веды, якія атрымлівае дзіця падчас правядзення вопытаў, эксперыментаў, даследаванняў,
застаюцца надоўга. Чым больш разнастайная
пазнавальна-даследчая дзейнасць дзіцяці, тым
больш інфармацыі яно атрымае.
Выхавальнікі дзяржаўнай
установы адукацыі
“Яслі-сад №2 г. Масты”
выкарыстоўваюць гэты від
дзейнасці пры азнаямленні
выхаванцаў з характэрнымі
асаблівасцямі жывой і нежывой прыроды, прадметамі
навакольнага асяроддзя.Свае
вынікі маленькія даследчыкі
штогод прадстаўляюць на раённым конкурсе даследчых
работ “Я – даследчык”. Неаднаразова нашы выхаванцы
станавіліся яго пераможцамі
і прызёрамі. Так, у 2015 годзе выхаванцы старшай групы
Дар’я Івановіч і Паліна Дудко

з даследчай работай “Волшебство мыльных пузырей”
сталі пераможцамі раённага і
ўдзельнікамі абласнога этапаў
конкурсу.
У снежні 2017 года выхаванцы сярэдняй групы Глеб
Кузьма і Яна Менько атрымалі
дыплом 2 ступені за даследчую работу “Как мы стеклофон изобретали”. Праз год
гэтыя ж маленькія даследчыкі
прадставілі на суд журы новую работу – “Блакітнае багацце Мастоўшчыны” і сталі
пераможцамі раённага і
абласнога этапаў конкурсу.
– Чаму наш горад мае на-

Ірына ВЕНСКАЯ з мамай і трэнерам.

тальным першынстве сярод
дзяўчат U-16 у Падгорыцы
(Чарнагорыя), увайшоўшы ў
сімвалічную пяцёрку турніру.
Лета 2019 года падаравала Ірыне выдатную магчымасць на адпачынак у лагеры “Баскетбол без межаў”,
арганізаваны ў Рызе Нацыянальнай Баскетбольнай Асацыяцыяй (НБА) і
Міжнароднай Федэрацыяй

зву Масты? Якія славутасці
ёсць у нашым горадзе?
Якія рэкі працякаюць па
тэрыторыі нашага горада і
Мастоўскага раёна? Разам
з выхавальнікам і бацькамі
дзеці шукалі інфармацыю,
вучыліся аналізіраваць яе,
рабіць высновы. Адукацыйны працэс ператварыўся для
іх у цікавую дзейнасць, на
працягу якой яны вучыліся
здабываць веды самастойна,– расказвае кіраўнік даследчай работы, выхавальнік
старшай групы Наталля Біч.
Даследчая работа “Блакітнае багацце
Мастоўшчыны” прывабіла
членаў журы сваёй самабытнасцю і глыбінёй
прадстаўленага матэрыялу. Сабраўшы неабходную
інфармацыю і правёўшы
ўласныя даследаванні, Яна
і Глеб даведаліся, што па
тэрыторыі Мастоўскага раёна працякае пяць рэк, што ў
нашым горадзе знаходзіцца
самы доўгі ў Беларусі падвясны мост.
На рэспубліканскім этапе конкурсу журы адзначыла выдатнае валоданне
роднай мовай маленькімі
даследчыкамі Янай і Глебам. Яны атрымалі дыпломы
пераможцаў у намінацыі
“Мая Радзіма Беларусь”,
а таксама, падарункі ад
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. Дыпломам узнагароджана і Наталля
Леанідаўна Біч – кіраўнік
даследчай работы.
Даследаваць, адкрываць,
вывучаць – значыць рабіць
крок у нязведанае. Кожны
такі крок у жыцці дзіцяці –
гэта своеасаблівы ўклад не
толькі ва ўласную будучыню,
але і ў будучыню роднай
краіны.
І. КАВАЛЁВА,
намеснік загадчыка
па асноўнай дзейнасці
ДУА “Яслі-сад №2
г. Масты”

Фота Н. ШЭЎЧЫК

Баскетбола (ФІБА). Гэта адна з
ліку лепшых спартсменак нашай краіны, якая прадставіла
не толькі Мастоўскі раён, але
і Рэспубліку Беларусь у дадзенай праграме.
Заахвочвае баскетболам не
толькі Ірыну, але і іншых юных
мастоўскіх спартсменаў, заслужаны трэнер Рэспублікі
Беларусь, трэнер-выкладчык
Мастоўскай спецыялізаванай
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дзіцяча-юнацкай школы
алімпійскага рэзерву Валерый Пятровіч Ваўлеў.
Немагчымы дасягненні
без бацькоўскай падтрымкі
і дапамогі. Мама і тата
Ірыны заўсёды актыўныя
б а л е л ь ш ч ы к і , н я гл е д з я чы на месца правядзенн я с п а б о р н і ц т в а ў . Та м у
ўзнагарода бацькоў Падзячным пісьмом старшыні
Мастоўскага райвыканкама
за годнае выхаванне дачкі заслужана і апраўдана.
Зразумела, што асаблівыя
дасягненні пад сілу толькі
асаблівым дзецям. Але, разам
з тым, варта аддаць належнае
намаганням органаў улады і
кіраўнікам устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі і дзіцячаюнацкай школы алімпійскага
рэзерву па забеспячэнні аптымальных умоў для развіцця
асаблівых здольнасцей падрастаючага пакалення.
Н. ПАЛУБЯТКА,
метадыст РВМК

Гэта цікава

На экалагічнай
сцежцы
Экалагічнае выхаванне дзяцей з’яўляецца адной
з асноўных задач Дубненскага дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці. Праз вывучэнне прыроды
роднага краю ствараем умовы не толькі для
фарміравання маральных якасцей, экалагічнай
культуры і любові да малой радзімы і прыроды,
але і развіцця пазнавальных і творчых здольнасцей выхаванцаў.
У практыку работы педагогаў увайшлі розныя формы работы:
экалагічныя заняткі і гульні, экскурсіі і паходы, назіранні і работа на экалагічнай сцяжынцы, экалагічныя конкурсы і акцыі,
стварэнне і вывучэнне калекцый, пазнавальная, практычная і
працоўная дзейнасць у кутках прыроды і на ўчастку, выпуск
экалагічнай газеты “Навіны мудрай Савы”, экалагічныя святы
і забавы.
Сваім вопытам работы мы дзелімся з калегамі раёна і
Гродзенскай вобласці. У 2019 годзе на базе дашкольнага
цэнтра развіцця дзіцяці быў адкрыты рэсурсны цэнтр сістэмы
адукацыі Гродзенскай вобласці па тэме “Рэалізацыя мадэлі
экалагічнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту з улікам
рэгіянальнай спецыфікі”.
Цікава і захапляюча праходзяць сумесныя экалагічныя святы “Гуканне вясны”, “У госці да лета” з работнікамі філіяла
“Дубненскі цэнтр культуры і адпачынку”. У госці да выхаванцаў
прыходзяць казачныя героі, якія развучваюць з дзецьмі вершы
аб порах года, загадваюць загадкі аб дзікіх жывёлах і птушках,
праводзяць гульні, прапануюць займальныя заданні.
З задавальненнем нашы выхаванцы сустракаюць і
супрацоўнікаў УК “Мастоўскі дзяржаўны музей “Лес і чалавек”. Гульнявая праграма “Жывёлы нашага лесу” дазволіла
адправіцца ў завочнае падарожжа ў лес і сустрэцца з яго
жыхарамі. Педагагічны калектыў цесна супрацоўнічае і з
дзяржаўнай установай адукацыі “Эколага-біялагічны цэнтр
дзяцей і моладзі Мастоўскага раёна”. Мы прымаем удзел у
экалагічных акцыях, конкурсах, праектах.
Выхавальнікі разам з выхаванцамі прынялі ўдзел у раённым
конкурсе экалагічных праектаў “Зялёная школа”. Работа
выхавальнікаў Л. М. Ківейша і В. М. Ерамейчык была адзначана
дыпломам III ступені (экалагічны праект “Рабіна”). А работа
выхаванкі старшай групы Святланы Бычэнка ў намінацыі
“Жывапіс: малюнак” – дыпломам I ступені.
Мы таксама прынялі ўдзел у раённай акцыі “Квітней, мой
край!”. Дзеці разам з дарослымі ў кветніку сеялі і садзілі
кветкі, на агародзе рыхлілі глебу і высаджвалі расаду, у садзе
збіралі сухія галінкі. А вынік сумеснай працы – прыгожае
і квітнеючае асяроддзе, дзе на працягу года выхаванцы
назіраюць за кветкамі на клумбах, пачынаючы ад першацветаў
да восеньскіх астраў і хрызантэм.
А. БУСЬКО,
намеснік загадчыка Дубненскага ДЦРР

ТВ-ПРОГРАММА

24 жніўня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
26 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
12.45 Мелодрама «Полет бабочки». 1-я и 2-я серии (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Полет бабочки». 1-я и 2-я серии (12).
14.35 Мелодрама «Полет
бабочки «. 3-я и 4-я серии
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Полет бабочки». 3-я и 4-я серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Арена».
23.55 «Зона Х». (16+).
00.20 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Полоса отчуждения»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Волшебник»
(12+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
10.45 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
11.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.25 Анимационный фильм
«Мадагаскар» (12+).
13.45 Эксцентрическая комедия «Знакомство с Факерами» (12+).
15.45 Криминальный боевик

ВТОРНИК
27 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Танцы на углях»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Брак по
завещанию. Танцы на углях».
Заключительные серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама « Плюс
Любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.15 «Сфера интересов».
23.35 «Зона Х». (16+).
00.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Полоса отчуждения»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Полоса отчуждения»
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.50 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийном фильме «Волшебник» (12+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
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»
(16+).
14.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
14.45 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Детективный сериал

«Стрелок» (16+).
17.50 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
23.10 «Иди сюда и танцуй».
23.15 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.10 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
10.40 «Навукаманія» (6+).
11.15 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Дзённікі беларускага
падполля». Мінск (12+) [СТ].
13.45 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
14.30 «Сустрэнемся ў метро».
Мастацкі фільм (12+).
16.40 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
17.55 «Музыка для ўсіх».
18.50 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
19.30 «Тэатр у дэталях».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «Сустрэнемся ў метро».
Мастацкі фільм (12+).
23.50 «Арт-гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
10.10 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
«Стоматолог» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
19.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны фільм. (16+).
09.25 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
10.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.05 «Белавежская пушча».
Попел вайны (6+).
11.20 «Легенды кіно». Аляксей Смірноў (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.15 «Як мы жылі на вайне».
13.45 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
14.20 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
15.10 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
17.50 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны фільм. (16+).
18.50 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны

10.55 Художественная гимнастика. Challenge Cup. КлужНапока (Румыния).
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
Прямая трансляция.
15.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Ньюкасл.
16.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Франция
- Сербия. Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Германия
- Россия. Прямая трансляция.
20.30 Спорт-микс.
20.40 Спорт-центр.
20.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Словакия
- Беларусь. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
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+).
09.05 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Марьина роща». 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+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
мастацкі фільм. (16+).
22.25 «Арт-гісторыі».
22.55 «Вялікія мастакі». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Словакия
- Беларусь.
12.15 Большой спорт.
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
15.05 Легенды мирового
спорта.
15.40 Легкая атлетика. Международный турнир. Мадрид.
18.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Испания
- Швейцария.
20.20 Тренировочный день.
20.50 Спорт-кадр.
21.20 Матч-пойнт.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Ответный матч. Краснодар - Олимпиакос. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
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22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 Наши. (6+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.50 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.20 Детектив «Пёс». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
08.45 Фильм «Трамвай в Париж». (12+).
10.45 «Плюс минус».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 «Марьина роща». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.05 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.50 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.20 Детектив «Пёс». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.00 Фильм «Сладкое прощание Веры». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
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16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Капитанша. Продолжение». (12+).
22.25 «Новая волна-2019».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Новая волна-2019».
01.00 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 51-52 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
04.15 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.30 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Капитанша. Продолжение». (12+).
22.25 «Новая волна-2019».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Новая волна-2019».
01.00 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 53-54 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Ой, мамочки» (16+).
04.10 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 53-54 серии (16+).
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СРЕДА
28 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Плюс Любовь». (16+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Отличница». 1-я и 2-я серии (16+).
15.25 Мелодрама « Отличница» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.50 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Плюс Любовь». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.30 «Сфера интересов».
00.15 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).

09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Полоса отчуждения»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Волшебник»
(12+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.45 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
14.45 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

ЧЕТВЕРГ
29 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Птица в
клетке». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Птица в
клетке». 2-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама « Отличница « (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама « Отличница « (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Птица в
клетке». 1-я серия (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Птица в
клетке». 2-я серия (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.15 «Сфера интересов».
23.35 «Зона Х». (16+).
00.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Полоса отчуждения»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Волшебник»
(12+).
23.30 «На самом деле» (16+).
00.30 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.45 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
17.35 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
18.45 «Телебарометр».
18.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Беларусь

ТВ-ПРОГРАММА
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны фільм. (16+).
09.25 «Смешныя людзі!»
Мастацкі фільм (6+).
11.05 «Белавежская пушча».
(6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.15 «Як мы жылі на вайне».
Фільм другі.
13.40 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
14.20 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
15.05 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.35 «Смешныя людзі!»
Мастацкі фільм (6+).
18.15 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны фільм. (16+).
19.10 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.25 «Арт-гісторыі».
22.55 «Вялікія мастакі». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Ответный матч. Краснодар -

- Швейцария.
20.50 Сериал «Слепая» (16+).
21.45 «Кто я?» (12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (16+).
09.25 «Табар ідзе ў неба».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.05 «Белавежская пушча».
Драпежная гісторыя (6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Гарады Беларусі».
13.15 «Як мы жылі на вайне».
13.40 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». (12+).
14.20 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
15.05 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.35 «Табар ідзе ў неба».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.15 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (16+).
19.10 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». Фільм пяты
(12+).
19.50 «Камертон».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.25 Спектакль Беларускага
дзяржаўнага акадэмічнага
музычнага тэатра.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы и финалы.
08.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Ответный матч.
10.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.

Олимпиакос.
09.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
09.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Германия
- Словакия.
11.55 Спорт-кадр.
12.25 Матч-пойнт.
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
15.00 Спорт-микс.
15.10 Пит-стоп.
15.45 Художественная гимнастика. Challenge Cup. КлужНапока (Румыния).
17.55 Козел про футбол.
18.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Испания. Прямая трансляция.
20.15 Слэм-данк.
20.45 Спорт-центр.
20.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Германия
- Беларусь.
22.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Онлайн игровго дня.
23.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
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 «Меч». 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+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.45 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».

11.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Германия
- Беларусь.
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
15.10 Спорт-микс.
15.20 Козел про футбол.
15.45 Слэм-данк.
16.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Словакия
- Россия. Прямая трансляция.
18.25 Овертайм.
19.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка группового раунда.
20.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Швейцария - Беларусь.
21.55 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих.
23.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Швейцария - Беларусь.
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 «Меч». 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+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.45 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Марьина роща». 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
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16.50 «Марьина роща». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «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».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.05 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10, 08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.50, 10.20 Сериал «Адвокат». (16+).
09.40, 23.15 «ЧП.by».
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 Обзор.
19.50 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.20 Детектив «Пёс». (16+).
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Фильм «На перепутье».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.

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+).
01.05 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.20 Детектив «Пёс». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Фильм «Вот это любовь!». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.

14.30 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Капитанша. Продолжение». (12+).
22.25 «Новая волна-2019».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Новая волна-2019».
01.00 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Кодекс
чести». 42-44 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 44-46 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 55-56 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.10 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 55-56 серии (16+).

Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Капитанша. Продолжение». (12+).
22.25 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019».
00.45 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Кодекс
чести». 47-49 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 49-51 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 57-58 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
01.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.50 Программа «Как в ресторане» (12+).
04.10 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 57-58 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
30 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 «Птица в
клетке» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Птица
в клетке». Заключительные
серии (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Отличница» . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Отличница». Заключительные серии
(16+).
16.05, 17.05 Мелодрама
«Отпуск летом» (12+).
17.00 Новости.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Птица в
клетке» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Птица
в клетка». Заключительные
серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.30 Премьера. Мелодрама
«Нарисованное счастье». 1-я
и 2-я серии (16+).
01.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 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 «Вокруг смеха» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «Формула счастья» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Международный фестиваль «Жара»
(12+).
23.25 Фильм «Вот это любовь!» (16+).
01.05 Премьера. «Про любовь» (16+).
02.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.50 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» (16+).
17.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».

СУББОТА
31 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Беглянка». 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 «Код нации». Хроникально-документальный
телефильм (12+).
13.20 Мелодрама «Отпуск
летом» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Премьера. Мелодрама
«Родственные связи». (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера. Мелодрама
«Беглянка». (16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Премьера. «Женя Белоусов. Такое короткое лето»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
10.00 Фильм «Самая обаятельная и привлекательная»
(6+).
11.30 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+).
12.30 Многосерийный
фильм «Чужая женщина»
(16+).

16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Фильм «Битва за Севастополь» (12+).
00.50 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.50 «Телебарометр».
08.55 Анимационный фильм
«Мадагаскар 3» (12+).
10.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.15 «Кто я?» (12+).
11.35 «Копейка в копейку»
(12+).
12.10 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.45 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.05 Эксцентрическая комедия «Знакомство с Факерами 2» (16+).
16.45 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.30 Мелодрама Доброе
утро» (12+).
20.15 Фантастический экшн
«Призрак в доспехах» (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастический бо-

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+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя, заключная
(16+).
09.25 «Самы апошні дзень».
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Белавежская пушча».
Арэал для людзей (6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.15 «Як мы жылі на вайне».
Фільм чацвёрты «Ёсць пошта
палявая...», заключны.
13.40 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». Фільм шосты «Паветраны мост Рэйха»
(12+).
14.20 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка другая
«1942». 8-я серыя (16+).
15.05 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Самы апошні дзень».
Мастацкі фільм (12+).
18.15 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
19.10 «Сталінград. Перамога,
якая змяніла свет». Фільм шосты «Паветраны мост Рэйха»
(12+).
19.50 «Камертон». Заслужаная артыстка Рэспублікі
Беларусь Алена Сало.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». Кірыл
Лаўроў (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка другая
«1942». 8-я серыя (16+).
22.25 «Арт-гісторыі». «І адчуваючы… бачыць». Мастакі
Натан Воранаў, Альгерд
Малішэўскі, Васіль Зянько.
22.55 «Вялікія мастакі».
Вінсэнт Ван Гог (12+).
евик «Терминатор: Генезис»
(12+).
00.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Хто смяецца
апошнім». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
11.45 «12 крэслаў». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
14.25 «Навукаманія» (6+).
14.50 Навіны культуры.
15.10 «Гэты дзень».
15.15 «Правілы геймера».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
17.05 «Славянскі базар у
Віцебску-2017». Ансамбль
«Сябры».
18.50 «Пасля кірмашу».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Анастасія Слуцкая».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 «Якуб Наркевіч-Ёдка.
Утаймавальнік маланак, ці
«Электрычны чалавек».
Гісторыка-біяграфічны фільм
(12+).
23.30 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
09.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
10.15 Хоккей. Лига Чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - Лозанна (Швейцария).
12.15 Большой спорт.
13.00 Дзюдо. Чемпионат

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Словакия
- Россия.
08.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
10.35 Овертайм.
11.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Швейцария - Беларусь.
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
Прямая трансляция.
14.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Жеребьевка группового раунда. Прямая трансляция.
15.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
16.05 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих.
18.15 Фактор силы.
18.50 Хоккей. Лига Чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - Лозанна (Швейцария).
Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр.
21.10 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
21.40 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
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 «Меч». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.55 «Водить по-русски»
(16+).
15.25 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
мира. Полуфиналы. Финалы.
Прямая трансляция.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед.
16.20 Фактор силы.
16.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Брайтон. Прямая трансляция.
В перерыве - Спорт-центр.
18.50 Тренировочный день.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Ливерпуль.
В перерыве - Спорт-центр.
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
СТВ
06.00 «Легенды СССР» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Самая полезная программа» (16+).
08.50 Документальный проект (16+).
09.40 «Минск и минчане».
10.15 «Центральный регион».
10.45 «Марьина роща». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Марьина роща». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Засекреченные списки» (16+).
22.55 Документальный проект (16+).
00.15 «Боец». Сериал. Заключительные серии (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.30 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
07.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.30 Их нравы. (0+).
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20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.00 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
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.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.20 Детектив «Пёс». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Анна Ковальчук, Александр Дьяченко, Мария Возба в фильме «Рифмуется с
любовью». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Кто против?». Ток08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
13.55 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
00.10 Марат Башаров, Ольга
Сутулова, Евгений Стычкин,
Михаил Ефремов в комедии
«Контракт на любовь». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Анна Ковальчук, Александр Дьяченко, Мария Возба в фильме «Рифмуется с
любовью». (12+).
14.15 Вера Баханкова, Сергей Годин, Анна Антонова в
фильме «Вот это любовь!».
(12+).
16.15 Анастасия Дубровина,
Ирина Антоненко, Алексей
Сидоров и Олег Филипчик в
фильме «Заклятые подруги».
(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Ве-
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шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Анна Невская, Юрий
Батурин, Павел Крайнов,
Александр Никитин и Ольга
Чудакова в фильме «Цена
любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Анна Невская, Юрий
Батурин, Павел Крайнов,
Александр Никитин и Ольга
Чудакова в фильме «Цена
любви». Продолжение.
(12+).
00.00 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований». 51-52
серии (16+).
07.45 Телесериал «Кодекс
чести». 52-54 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Кодекс
чести». 54-56 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.55 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
20.00 Худ.фильм «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич опять
идут дожди» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс». Премьера!!! (12+).
23.20 Худ.фильм «Забытая
мелодия для флейты» (12+).
02.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
02.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.00 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
04.10 Мультфильмы (0+).
чернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Елена
Шилова, Дмитрий Миллер и
Марина Коняшкина в фильме
«Святая ложь». 2019 г. (12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Такие
разные» (16+).
07.20 Мультфильмы (0+).
08.25 Док.фильм «Президент. 65» (12+).
09.25 Программа «Рожденные в СССР. Песняры» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Государственная граница. Мы наш,
мы новый…» (12+).
13.40 Телесериал «Государственная граница. Мирное
лето 21-го года» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Государственная граница. Мирное
лето 21-го года» (продолжение) (12+).
17.00 Телесериал «Государственная граница. Восточный
рубеж» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Государственная граница. Восточный рубеж» (продолжение)
(12+).
20.25 Телесериал «Государственная граница. Красный
песок» (12+).
21.50 Худ.фильм «Обратной
дороги нет» (12+).
02.00 Худ.фильм «Забытая
мелодия для флейты» (12+).
04.15 Мультфильмы (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Беглянка». 3-я и 4-я серии (16+).
08.20 «Клуб редакторов».
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.40 «Истории спасения»
(12+).
10.15 «Все за стол!». Кулинарное шоу.
11.00 «Брэст. Тысячагадовы
рубеж». Художественно-публицистический фильм.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «Маршрут построен»
(12+).
13.10 Мелодрама «Три дня
на любовь». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.15 Мелодрама «Нарисованное счастье». 1-я и 2-я
серии (16+).
19.40 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Родственные связи». 1-я - 4-я
серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
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 «Формула счастья» (16+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Галаконцерт (0+).
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 Мелодрама «Дом на
обочине» (16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.30 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.20 Фантастическийй боевик «Терминатор: Генезис»
(12+).
13.20 Мелодрама «Доброе
утро» (12+).
15.10 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
16.10 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.55 «Телебарометр».
20.30, 21.15 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
21.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.55 Психологическая драма «Экапаж» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.45 «Гэты дзень».
07.50 «Правілы геймера».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
09.40 «Наперад у мінулае».
10.05 Прэм’ера. «Сваімі
словамі». Тэлевіктарына.
10.45 «Нацыянальны хітпарад».
11.40 Навіны культуры.
12.00 Урачыстае адкрыццё
Дня беларускага пісьменства
«Зямля мая беларуская».
13.45 «Анастасія Слуцкая».

е
в
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й
В хозя
пригодится!
Сегодня ловите лайфхаки для дома, которые
ещё не так широко распространены, а потому
не всем известны.

НА КУХНЕ
В стремлении вкусно накормить свою семью приходится проводить много времени на кухне. Чтобы
облегчить задачу и сберечь хотя бы пару минут для
более приятных занятий, запомните несколько
новых трюков.
Чтобы получить больше сока из цитрусовых, попробуйте поместить их на 15-20 секунд в микроволновую печь. Жидкости получается больше чуть
ли не в два раза, да и добыть её намного проще.
В летнюю жару очень хочется освежиться прохладной водичкой, но возникает проблема: ждать
охлаждения приходится долго. Чтобы решить проблему, наполните пару бутылок водой на ¼ и положите в морозилку, пусть замёрзнут. Теперь, когда вы
захотите попить, достаньте заготовку, долейте её на
оставшиеся ¾ водой и встряхните. Готово!
Наверняка многим знакомы неудобства, которые
возникают при работе с пищевой плёнкой: она
неровно отрывается, края липнут друг к другу. Выход прост: храните рулон в холодильнике. Да-да,

ТВ-ПРОГРАММА
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.15 «Вялікі перапынак».
Мастацкі фільм (12+).
19.40 Навіны культуры.
20.00 Цырымонія ўрачыстага
закрыцця Дня беларускага
пісьменства і гала-канцэрт
«Льецца песня па-над Шчарай». Прамая трансляцыя. У
перапынку (20:40) - «Калыханка» (0+).
22.20 «Пасля кірмашу».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Брайтон.
11.25 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси.
13.20 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы. Финалы.
Прямая трансляция.
15.30 Спорт-микс.
15.40 Легенды мирового
спорта.
16.15 Тренировочный день.
16.50 Хоккей. Лига Чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - Тршинец (Чехия).
Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр.
19.10 Пит-стоп.
19.40 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Минск - БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.20 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
00.05 Итоги недели.
СТВ
06.10 «Странное дело»
(16+).
07.50 Документальный
спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.10 «Добро пожаловаться».
10.40 «Большой город».
11.15 «Марьина роща». Се-

риал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Марьина роща». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 СТВ представля ет: Фiнал Рэспублiканскага
творчага конкурсу юных
чытальнікаў «Жывая класiка».
18.10 Документальный
спецпроект (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Засекреченные списки» (16+).
22.55 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Анекдотшоу с Вадимом Галыгиным»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.30 Их нравы. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Фильм «Доживем до
понедельника». (0+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.35 Беларусы. (6+).
23.05 Денис Рожков в боевике «Поцелуй в голову».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Цена любви».

не удивляйтесь, с охлаждённой плёнкой работать
гораздо проще. Она не прилипает и лучше рвётся.
ЧТОБЫ СКОРЕЕ СОЗРЕЛО
Чтобы ускорить процесс созревания незрелых
фруктов и овощей, положите к ним на ночь яблоко
или банан. Они выделяют газ этилен, который способствует созреванию.
УБОРКА
Ещё одна утомительная обязанность – уборка.
Есть интересные хитрости, упрощающие наведение
чистоты.
Помимо красоты, длинные волосы добавляют одну
проблему: парочка волосков обязательно упадёт
там, где побывала их обладательница. Особенно
много их скапливается на ковре. А вот собрать их
сложно, ведь пылесосу убрать их не под силу.
Если у вашей техники нет турбощётки в комплекте
и ползать на коленях с обычной щёткой не хочется – вас спасёт скалка. Только не деревянная или
пластмассовая, а силиконовая с крутящимся основанием. Её можно использовать как ролик и катать
по полу. Волосы будут прилипать к силикону. Дело
пойдёт быстро и без серьёзных трудозатрат.
Ещё один способ избавления от волос и пыли в
доме: надувной шарик. Его нужно предварительно
наэлектризовать. Если пустить пару таких шариков
по комнате, то и робот-пылесос не нужен!
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Убрать клей от лейкопластыря или скотча можно
при помощи растительного или косметического
масла. Нанесите несколько капель на ватный диск
и потрите загрязнённое место. Само масло без
следов убирается раствором со средством для
мытья посуды.
Реже вытирать пыль на горизонтальных поверхностях поможет небольшая хитрость. Перед тем как
смахивать пыль, смочите тряпочку кондиционером
для белья. Так на мебель будет оседать гораздо
меньше пылевых частиц.
Любителям горячих водных процедур пригодится
такой трюк: чтобы зеркало в ванной не запотевало,
нанесите на него немного пены для бритья и удалите
её мягкой тканью.
Ластик выручит, когда необходимо убрать капли
застывшего жира с любых гладких поверхностей.
Интенсивно потрите застывшую каплю резинкой,
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(12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Фестиваль «АЛИНА».
Документальный фильм.
15.10 Фильм «Пластмассовая королева». (12+).
17.50 Фильм «Золотая
осень». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Золотая
осень». (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
06.55 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.50 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф». Премьера!!! (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Государственная граница. Красный
песок» (12+).

11.50 Телесериал «Государственная граница. Год сорок
первый» (12+).
14.50 Телесериал «Государственная граница. За порогом победы» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Государственная граница. За порогом победы» (12+).
18.10 Телесериал «Государственная граница. Соленый
ветер» (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Государственная граница. Соленый
ветер» (продолжение) (12+).
22.00 Телесериал «Государственная граница. На дальнем пограничье» (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Государственная граница. На дальнем пограничье». (12+).
01.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.40 Программа «Любимые
актеры 2.0».
03.05 Телесериал «Государственная граница. Мы наш,
мы новый…» (12+).
05.25 Телесериал «Государственная граница. Мирное
лето 21-го года» (12+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

и она исчезнет. И никакой бытовой химии не надо.
ЧТОБЫ МЕЛОЧЬ НЕ ТЕРЯЛАСЬ
Признавайтесь, у вас в квартире тоже множество
вещей и аксессуаров, рассованных по шкафчикам
и полочкам в беспорядке? Пора дать бой захламлению и организовать хранение.
Чтобы не терять мелкие заколки и невидимки,
прикрепите под зеркалом или в ящике магнитную
ленту. Все аксессуары будут на виду.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ШАРФОВ
Тонкие шарфики очень неудобно хранить: они занимают целую полку, а ещё мнутся. Есть отличный
выход. На вешалку прикрепите кольца для душевой
шторы и на них разместите шарфы, продев каждый
в своё колечко.
ШАРИКИ ИЗ ФОЛЬГИ В ПОМОЩЬ
Скатайте из фольги два очень плотных шарика и
бросайте их в барабан стиральной машины при
стирке. Так вы избавитесь от проблемы наэлектризованной одежды, а пятна будут отстирываться
эффективнее.
Фольга вообще весьма универсальная вещь. С её
помощью можно почистить утюг, если вы случайно
сожгли какую-то вещь и на подошве образовался
след.
Достаточно подстелить металлизированную плёнку и прогладить её раскалённым до максимума утюгом. Расплавленные частицы окажутся на фольге.
“Гладить” нужно до тех пор, пока подошва не станет
чистой, по мере загрязнения меняя фольгу.
Смекалка, а иногда и лень помогают открывать
ещё неизвестные способы сделать свой быт более
комфортным, поэтому ждите новых идей.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Дзень беларускага
пісьменства
31 жніўня
9.30–10.00 – урачыстае адкрыццё кніжнага магазіна “Санет”. Слонімскі райвыканкам (вул. Чырвонаармейская, 40)

10.00–20.00 – ФЕСТЫВАЛЬ КНІГІ І ПРЭСЫ.

Цэнтральная плошча (вул. Чырвонаармейская, 40)

Павільёны:
“Кнігі і прэса Рэспублікі Беларусь” (лепшыя выданні мастацкай
і вучэбнай кнігі, кнігі для дзяцей і юнацтва, энцыклапедычная
літаратура, альбомы, экспазіцыя перыядычных выданняў Установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Выдавецкі
дом “Беларусь сегодня”, РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”,
прэзентацыі выдавецкіх праектаў);
“Друкарскі двор XVI стагоддзя”;
“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтограф-сесіі);

Праекты:
кнігі-пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў
“Мастацтва кнігі”;
кнігі, прысвечаныя 75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў;
кнігі пісьменнікаў-юбіляраў;
кнігі, прысвечаныя Году малой радзімы;
грамадска-культурная акцыя “Чытаем Купалу разам”;
выстаўка “СМІ Гродзеншчыны”;
выстаўка самаробнай кнігі;
выстаўка адукацыйных выданняў;
паштовы падворак “Ад старажытных часоў да сучаснасці”;
прэзентацыя творчых праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі
Рэспублікі Беларусь;
святочны гандаль кнігай.
11.00–19.00 – дзіцячая пляцоўка “Вясёлка дзяцінства”.
“Добрая кніга – дзецям” – прэзентацыі дзіцячых кніг, гульні,
віктарыны. Гарадскі парк па вул. Оперная.
11.00–13.00 – міжнародны круглы стол беларускіх і замежных літаратараў “Мастацкая літаратура як шлях адзін да
аднаго”. Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр (аг. Жыровіцы,
вул. Саборная, 57).
11.00–17.00 – навукова-практычная канферэнцыя
“Слонімскія чытанні”. Выстаўка “Мы ёсць народам! (Мітрафан
Доўнар-Запольскі)”, прысвечаная гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці.
Выставачны праект “Маладая Беларусь: асоба і творчасць Янкі
Купалы ў гісторыі краіны”, прысвечаны 100-годдзю ўтварэння
БССР. Сярэдняя школа № 5 г. Слоніма (вул. Чырвонаармейская, 46).
11.00–17.00 – абласны этап рэспубліканскага конкурсу
сямейнага сельскагаспадарчага праекта “Уладар сяла”. Гарадскі
парк (вул. Оперная).
11.00–19.00 – фотавыстаўка “Бачу Беларусь такой…”
Уладзіслава Цыдзіка. Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў (вул. Чырвонаармейская, 23).
17.00–19.00 ДУК “Слонімскі драматычны тэатр”
(пл. Леніна, 13-4).
11.00–19.00 Выставачны праект “Друкаваныя выданні на
тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 20-39 гг.XX стагоддзя”.
Выставачны праект “Паэты і пісьменнікі Беларусі на медалях
і манетах”.
12.00–19.00 – мастацкі праект “Куншты малявання. Адзін
дзень з жыцця Сапегаў”.
Прэзентацыя праекта “VKL3D” – макета Крэўскага замка з
тэхналогіяй дапоўненай рэальнасці”.
Слонімскі раённы краязнаўчы музей імя І. І. Стаброўскага
(пл. Леніна,1).
12.00–19.00 – выстаўка “Слонім і наваколле”, прысвечаная
Году малой радзімы і вядомым людзям Слонімшчыны.
Выстаўка рэдкіх і каштоўных кніг па гісторыі Слонімшчыны.
Выставачная экспазіцыя, прысвечаная 60-годдзю Дзяржаўнага
літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа.
Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі
(вул. Першамайская, 10).
15.00–19.00 – “Коласаўскія чытанні”, прысвечаныя 75-годдзю заснавання Слонімскай раённай бібліятэкі імя Я. Коласа.
16.30–17.30 – Хрэсны ход удзельнікаў Рэспубліканскай
навукова-асветніцкай экспедыцыі “Дарога да Святыняў” з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга і адкрыццё часоўні ў гонар
святых Пятра і Фяўронні. Вул. Чырвонаармейская.
17.00–19.00 – фінал рэспубліканскага творчага конкурсу
юных чытальнікаў “Жывая класіка”, прысвечанага Году малой радзімы ў Беларусі i 75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Слонімскі драматычны тэатр
(пл. Леніна, 13-4).
19.00–22.00 – спектакль “Вечар” Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Слонімскі цэнтр культуры
і адпачынку (вул. Чырвонаармейская, 25).
21.30–23.00 – духоўна-асветніцкая сустрэча ўдзельнікаў
экспедыцыі з жыхарамі аг. Жыровіцы. Жыровіцкі цэнтр культуры (вул. Саборная, 46).

1 верасня
7.15–7.45 – пасадка Сада Малітвы. Эдэмскі сад Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра.
9.30–11.30 – Божая Літургія. Перадача Благадатнага Агню ад
Гроба Гасподняга на лампадкі і свечкі прыхаджан. Свята-Троіцкі
сабор (г. Слонім, вул. В. Крайняга, 23).
Дзіцячая пляцоўка “Вясёлка дзяцінства” (гарадскі парк,
вул. Оперная).
10.30–11.00 – акцыя “Мая Радзіма Беларусь” – урачыстае ўручэнне падарунка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
першакласнікам Слонімскага раёна.
10.00–19.00 – “Добрая кніга – дзецям” – прэзентацыі
дзіцячых кніг, гульні, віктарыны.
10.00–17.00 – квэст-гульня “Код Сапегі”. Цэнтральная

плошча (вул. Чырвонаармейская, 40).
10.00–18.00 – выстаўка “Слонім і наваколле”, прысвечаная
Году малой радзімы і вядомым людзям Слонімшчыны.
Выстаўка рэдкіх і каштоўных кніг па гісторыі Слонімшчыны.
Выставачная экспазіцыя, прысвечаная 60-годдзю Дзяржаўнага
літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа.
Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі
(вул. Першамайская, 10).
10.00–17.00 – выстаўка “Мы ёсць народам! (Мітрафан
Доўнар-Запольскі)”, прысвечаная гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці.
Выставачны праект “Маладая Беларусь: асоба і творчасць
Янкі Купалы ў гісторыі краіны”, прысвечаны 100-годдзю
ўтварэння БССР.
Сярэдняя школа №5 Слоніма (вул. Чырвонаармейская, 46).
10.00–18.00 – фотавыстаўка “Бачу Беларусь такой…”
Уладзіслава Цыдзіка. Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў (вул. Чырвонаармейская, 23).

10.00–20.00 – ФЕСТЫВАЛЬ КНІГІ І ПРЭСЫ.

Цэнтральная плошча (вул. Чырвонаармейская, 40).

Павільёны:
“Друкарскі двор XVI стагоддзя”;
“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтограф-сесіі);

Праекты:
кнігі-пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў
“Мастацтва кнігі”;
кнігі, прысвечаныя 75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў;
кнігі пісьменнікаў-юбіляраў;
кнігі, прысвечаныя Году малой радзімы;
грамадска-культурная акцыя “Чытаем Купалу разам”;
выстаўка “СМІ Гродзеншчыны”;
выстаўка самаробнай кнігі;
выстаўка адукацыйных выданняў;
паштовы падворак “Ад старажытных часоў да сучаснасці”;
прэзентацыя творчых праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі
Рэспублікі Беларусь;
святочны гандаль кнігай.
10.00–20.00 – гандлёвая пляцоўка “Гастра-фэст беларускай
кухні і беларускай прадукцыі”. Вул. Чырвонаармейская.
Кірмаш прадпрыемстваў Гродзенскай вобласці.
10.00–20.00 – пляцоўка “Народная культура – крыніца
духоўнасці” (вул. Чырвонаармейская).
Праект “Гродзенскія падворкі”.
Першы падворак: Зельвенскі раён (народныя ансамблі
“Званочкі” і “Весялуха”); Воранаўскі раён (народныя ансамблі
народной песні “Зараніца” і “Лявоны”, узорны калектыў
“Радунскія салавейкі”, ансамбль народной песні “Вясёлка”,
вакальная група “Рэчанька”); Лідскі раён (народны сямейны ансамбль Парфенчыкаў “Мы з вёскі-калыскі”, народны ансамбль
“Каханачка”, фальклорны калектыў “Талер”); Мастоўскі раён
(народны ансамбль народнай песні “Ярыца”, пляцоўка “Кнігі
будуюць МАСТЫ”).
Другі падворак: Гродзенскі раён (заслужаны аматарскі
калектыў ансамбль песні і танца “Ніва”, народныя ансамблі
“Рукавічкі” і “Жывіца”, правядзенне майстар-класа по побытавых танцах); Іўеўскі раён (народныя ансамблі “Юрацішкаўскі
кірмаш”, “Вечарынка”, “Спадчына”, “Чабарок”);
Навагрудскі раён (ансамбль народных інструментаў “Гумарэска”, канцэртная праграма аматарскіх калектываў Уселюбскага
СДК і Любчанскага ГДК); Карэліцкі раён (народныя ансамблі
“Забава”, “Цырынскія музыкі”, народны лялечны тэатр “Батлейка”).
Трэці падворак: Свіслацкі раён (народныя ансамблі і групы
“Пушчанскія напевы”, “Калінка”, “Крынічанька”, “Вянок”,
“Мілавіца”); Бераставіцкі раён (эстрадна-інструментальны
ансамбль “TUTTI”, ансамблі “Канцона”, “Вереск”, “Стокротки”,
“Бераставіцкія музыкі”); Ваўкавыскі раён (народныя ансамблі
“Сваякі”, “Уладары”, “Каларыт”); Шчучынскі раён (народныя
ансамблі і калектывы “Медуніцы”, “Сябрына”, “Скарбоначка”,
“Васільковая раніца”).
10.00–20.00 – выстаўка кампазіцый з кветак “Кветкавы
карагод”. Вул. Чырвонаармейская, 23.
10.00–20.00 – выстаўка “Жаночы твар Перамогі”. Слонімскі
цэнтр культуры і адпачынку (вул. Чырвонаармейская, 25).
10.00–20.00 – пляцоўка “Маладзёжная” (вул. В. Крайняга).
Канцэртная праграма “Дарогамі Перамогі”.
Рэспубліканскі патрыятычны праект “Беларусь помнит”.
Работа графічнай, паэтычнай і інтэлектуальнай майстэрняў.
Майстар-клас “Колер настрою”.
Тэатральная пастаноўка казкі “Чортаў скарб”.
Акцыя “Чытаем разам”.
Акцыя “Разам з вышыванкай “Мае карані”.
Фотазона “Зорка пажаданняў”.
Акцыя “Слоним – здоровый город”.
Фотаквілт “75 мірных год”.
Ваенная агітбрыгада “Слава победы в сердцах поколений”.
Праект “Фотасушка”.
Конкурсная праграма (група “WaitWotion” Карпінчык Віталь
і Савіч Кірыл г. Слонім) .
Майстар-клас па графіці (мастак Аляксадр Ёрш, г. Слонім).
Інтэрактыўная праца фокусніка Сяргея Лябецкага, г. Мінск.
10.00–20.00 – пляцоўка “Хараство ўмелых рук”
(пл. Леніна,1).
Майстар-класы традыцыйных рамёстваў Гродзенскай
вобласці па народнаму ткацтву, ганчарству, кавальству,
пляценні з прыродных матэрыялаў, лозапляценні, традыцыйнай
выцінанцы і сучасных тэхніках мастацкай работы з паперы.
10.00–20.00 – пляцоўка “Фальклорная”(сквер на пл. Леніна).
Абласны конкурс ансамбляў беларускай музыкі і песні,
ансамбляў народнай песні “І родная мова як песня гучыць”.
Выстаўка-продаж тэматычнай сувенірнай прадукцыі
майстроў вобласці.
10.00–20.00 – выставачная пляцоўка мастакоў (пл. Леніна).
Мастацкая выстаўка-продаж твораў мастакоў Гродзенскай
абласной арганізацыі ГА “Беларускі саюз мастакоў”.
Выстаўка работ мастакоў Слонімшчыны “Арт-Слонім”.
Выстаўка работ вучняў дзіцячых школ мастацтваў Слонімскага
раёна.

10.00–20.00 – дзіцячая пляцоўка “Вясёлка дзяцінства”
(гарадскі парк, вул. Оперная).
Алея інтэрактыўных пляцовак “Кнігам-юбілярам прысвячаецца…”.
Канцэрт лепшых дзіцячых калектываў Слонімскага раёна.
Сюжэтна-гульнёвыя і анімацыйныя праграмы (народны гульнёвы тэатр роставых лялек “Лялькі для ўсіх”, народны тэатр
гульні “100 сяброў”, народны тэатр студыі гульні “Гульнёвы
кірмаш”, народны тэтр “Вясёлы дворык”, народны тэатр гульні
“Анфас”).
Конкурс малюнка на асфальце “Малюем мір”.
Прэзентацыя дзіцячых бібліятэк Гродзенскай вобласці “Жамчужына дзіцячай літаратуры”.
Святочны гандаль дзіцячай кнігай.
10.00–20.00 – пляцоўка нацыянальных літаратур “Дыялог
літаратур – дыялог культур”. Пляцоўка каля Слонімскай раённай бібліятэкі імя Я. Коласа (вул. Савецкая, 6).
10.00–20.00 – пляцоўка “Дакрануцца да духоўнасці”
(вул. В. Крайняга).
Выстаўка-продаж кніг, царкоўных рэчаў, мёду, манастырскага
чаю і выпечкі.
10.00–20.00 – пляцоўка прафесійна-тэхнічных устаноў
(вул.Савецкая).
Выстаўка вырабаў навучэнцаў сярэдне-спецыяльных устаноў
Гродзенскай вобласці.
10.00–20.00 – пляцоўка “Гартаючы гісторыі старонкі…”
(вул.Оперная).
Выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі Гродзенскай
вобласці.
Тэатралізаваныя прадстаўленні рыцарскіх клубаў Гродзеншчыны.
Канцэртная праграма з удзелам ансамбляў сярэдневяковай
музыкі і танцаў Гродзеншчыны.
Майстар-класы па сярэдневяковых танцах, конкурсна-гульнёвыя праграмы “Рыцарскія забавы”.
10.00–20.00 – турыстычная пляцоўка “Гродзеншчына
запрашае”(вул. Чырвонаармейская , 40).
Прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу Гродзенскага рэгіёна.
Аглядныя экскурсіі “Слонім – горад над Шчарай”.
Архітэктурная спадчына Слоніма – гісторыка-культурная
каштоўнасць Рэспублікі Беларусь.
Найцікавейшыя пабудовы 19-21ст.ст.: асабнякі, жылыя дамы,
будынкі грамадскага і прамысловага прызначэння, тэатр.
11.00–14.00 – адкрыты турнір г. Слоніма па гандболе. Адкрытая шматфункцыянальная спартыўная пляцоўка СДЮШАР
№2 Слоніма (вул. Някрасава, 1А).
11.00–16.00 – адкрыты турнір Слоніма па шашках, шахматах. Гарадскі парк (вул. Оперная).
17.00–20.00 – адкрыты турнір г. Слоніма па міні-футболе.
Адкрытая шматфункцыянальная спартыўная пляцоўка СДЮШАР №2 Слоніма (вул.Някрасава, 1А).
11.10–11.30 – урачыстае адкрыццё помніка Льву Сапегу.
Пл. Леніна.
11.30–11.55 – урачыстае шэсце, прысвечанае XXVІ Дню
беларускага пісьменства.
12.00–20.00 – пляцоўка “Чароўнае слова тэатра”. Унутраны
дворык Слонімскага драмтэатра (пл. Леніна, 13-4).
Работа тэатраў батлейкі Гродзенскай вобласці. Канцэртная
праграма класічнай музыкі.

12.00–13.40 – УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ XXVІ
ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА. Уручэнне На-

цыянальнай літаратурнай прэміі. Галоўная сцэнічная пляцоўка
(перад будынкам Слонімскага цэнтра культуры і адпачынку,
вул. Чырвонаармейская, 25).
11.00–20.00 – спартыўная пляцоўка (вул. Някрасава, 1А,
вул. Оперная).
12.00–14.00 – адкрытае першынство Слонімскага раёна
“Дзіцячая лёгкая атлетыка”. Гарадскі парк (вул. Оперная).
12.00–14.00 – адкрытае першынство Слоніма па веславанні
на байдарках і каноэ. Канал Агінскага (раён гарадскога парка).
12.00–17.00 – паказальныя выступленні выхаванцаў
аддзяленняў па відах спорту арганізацый фізічнай культуры і
спорту: мастацкая гімнастыка, тайландскі бокс, каратэ, дзюдо,
чэрлідынг. Гарадскі парк (вул. Оперная).
14.00–16.00 – цырымонія ўзнагароджання пераможцаў
рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”.
Перадача кніг бібліятэцы і іншым установам Слоніма ў рамках рэспубліканскай акцыі “Чытанне – прастора інфармацыі і
ведаў”. Слонімскі драматычны тэатр (пл. Леніна, 13-4).
15.00– 16.00 – прэзентацыя праектаў тэлеканала
“Беларусь 3”.
“Сваімі словамі” – прэм’ера тэлевіктарыны пра мову і
літаратуру (вядучая Алена Трацэнка). Творчая сустрэча з
аўтарам праграмы “Суразмоўцы”, пісьменнікам Навумам
Гальпяровічам. Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і
моладзі (вул. Першамайская, 10).
14.00–17.00 – духоўна-асветніцкія сустрэчы ўдзельнікаў
экспедыцыі “Дарога да Святыняў” у нядзельнай школе Слоніма,
Сялявіцкай яслі-садзе базавай школе Слонімскага раёна,
Свята-Зосіма-Савваціеўскім Вяліка-Кракоцкім мужчынскім
манастыры. Слонім – аг. Сялявічы – в. Вялікая Кракотка.
14.00–17.00 – адкрыты турнір Слоніма па валейболе. Адкрытая шматфункцыянальная спартыўная пляцоўка
СДЮШАР №2 г. Слоніма (вул. Някрасава, 1А).
ФЕСТЫВАЛЬ КНІГІ І ПРЭСЫ
14.30–14.40 – урачыстая цырымонія спецыяльнага памятнага гашэння канверта з арыгінальнай маркай, прысвечаная
XXVІ Дню беларускага пісьменства ў Слоніме. Цэнтральная
плошча (вул. Чырвонаармейская, 40).
Галоўная сцэнічная пляцоўка (вул. Чырвонаармейская, 25).
14.30–16.00 – “Край бацькоўскі, мой край беларускі”
Літаратурна-мастацкая дзея.
17.00–18.20 – спектакль “Камедыя” У. Рудава Слонімскага
драматычнага тэатра.

20.00–22.00 – ЗАКРЫЦЦЁ ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.

Урачыстая цырымонія перадачы эстафеты свята гораду
Бялынічы Магілёўскай вобласці.
Канцэрт майстроў мастацтваў “Льецца песня па-над Шчарай”.
Святочны фейерверк.
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Под прицелом –
лань, лось и олень
С 20 августа по
30 сентября охота
может проводиться
ружейным способом
из засады, с подхода в течение суток на
взрослых самцов, селекционных животных
любого пола и возраста.
Разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной
энергией пули свыше
3000 джоулей, (патроны, обеспечивающие
дульную энергию 3000
джоулей и более – 6 х

62; 240 Weatherby Magnum; 6,5 x 55; 6,5 x 57
(кроме 6,5 x 57R); 6,5
x 65; 6,6 x 68; 25–06
Remington; 7 x 57; 7 mm
Remington Magnum; 7
x 64; 270 Winchester;
270 Weatherby Magnum; 280 Remington;
7 x 65R; 7 x 66SE; 7 x
75 RSE; 7,5 x 55; 308
Winchester; 7,62 х 51;
7,62 x 54R; 308 Norma Magnum; 30/06
Springfield (7,62 x 63);
300 Winchester Magnum; 30R Blaser; 300

Weatherby Magnum;
300 H&H Magnum; 300
Remington Ultra Magnum; 30–378 Weatherby; 7,65 Argentine;
303 British; все патроны
калибра 8 мм и более
(33 и более по английской системе), кроме
44–40 Winchester (850
джоулей), гладкоствольное охотничье оружие
с использованием патронов, снаряжённых
пулей, охотничьи луки
и арбалеты. Охотничий
лук должен иметь силу
натяжения не менее
27 кг, охотничий ар-

балет – не менее 43
кг, наконечник стрелы
должен быть с острыми режущими краями
и шириной в основании не менее 2 см или
режущие края должны
раскрываться до данной
ширины при попадании
в объект охоты.
Незаконная добыча
диких животных влечёт
административную
или
уголовную
ответственность.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника
Мостовской
межрайинспекции

ДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Для локализации и
ликвидации аварийных
ситуаций в газоснабжающих организациях
сформированы аварийно-диспетчерские
службы (АДС) с круглосуточной работой
без выходных и праздничных дней.
Задачами АДС являются: круглосуточный
приём аварийных и
ремонтных заявок;
заявок на доставку
баллонов со сжиженным углеводородным
газом потребителям;
устранение утечек и
аварийных повреждений на газопроводах;
контроль за давлением в газовых сетях;
учёт и анализ аварий и
повреждений.
В случае возникновения аварий на объектах газоснабжающей
организации мастер
АДС должен вызвать
на место работы скорую медицинскую помощь, МЧС и наряд
милиции (если это
необходимо по ходу
развития аварийной
ситуации). В особых
случаях организуется
эвакуация людей из
загазованных помещений или помещений,
которым угрожает
опасность взрыва, а
также прекращается
движение транспорта
и проход пешеходов.
Решение об эвакуации населения из загазованного помещения принимается при
содержании в воздухе
более 1% природного
и 0,4% сжиженного
газа.
К аварийным относятся работы по ликвидации: проникно-

вения газа в здания и
сооружения, закупорок
и других повреждений,
связанных с нарушением режима газоснабжения, утечек газа в различных помещениях, а
также работы, выполняемые при взрывах и
пожарах.
Аварии на подземных
газопроводах являются наиболее опасными.
Поэтому при получении
сообщения об аварийном повреждении газопровода, появлении
запаха газа в зданиях или
сооружениях должны
быть приняты немедленные меры к выявлению и устранению
повреждения газопровода.
В здания и сооружения газ может проникнуть непосредственно
по грунту через фундаменты (или под ними)
зданий, но чаще всего
газ проходит по различным подземным коммуникациям: каналам
теплосети, газовым, водопроводным и канализационным вводам и т.п.
Особенно опасно попадание газа в каналы теплосетей и телефонные
каналы, так как по ним
газ может распространяться на значительное
расстояние, измеряемое сотнями метров, и
одновременно проникать, в первую очередь
по вводам, в несколько
зданий. Опасность эта
увеличивается с повышением давления в газопроводах.
Признаком повреждения подземного газопровода может быть
запах газа в подвале здания, в подъезде или на
лестничной клетке зда-
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области

Природа и мы

В Беларуси открылся сезон охоты на
лань, лося, оленя благородного и оленя
пятнистого.

Зара над Нёманам

ния, на улице, в колодце,
тоннеле.
При определённой
концентрации природного или сжиженного газа в помещениях
первого этажа производится интенсивная
вентиляция подвала,
лестничной клетки и
помещений первого
этажа; осуществляется
постоянный контроль
за изменением концентрации газа; отыскиваются места утечек газа;
проверяются на загазованность соседние подвалы, тоннели, колодцы
и другие смежные коммуникации.
Одним из обязательных пунктов комплектации АДС являются
приборы, которые помогают с наименьшей
потерей времени установить наличие концентрации природного
и угарного газа в помещении. Воздействие
угарного газа смертельно опасно для жизни.
Приборы у работников
аварийной службы настроены на самое незначительное содержание угарного газа в
воздухе.
К сведению потребителей газа: при содержании 0,08% во
вдыхаемом воздухе
человек чувствует головную боль и удушье.
При повышении концентрации угарного газа
до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает
через 30 минут). При
концентрации выше
1,2% сознание теряется
после двух-трёх вдохов,
человек умирает менее
чем через 3 минуты.
При появлении запа-

ха газа в помещении,
на улице необходимо
немедленно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую
службу газоснабжающей организации по
тел.104!
Для предотвращения
аварии и несчастных
случаев необходимо
принять следующие
меры: немедленно
прекратить использование газоиспользующего оборудования,
перекрыть краны на
опусках перед газовым
оборудованием, краны
на газопроводах, вентили газовых баллонов,
а также открыть окна
для проветривания помещения, не пользоваться в помещении
открытым огнём, не
курить, запрещается
включать и выключать
электроприборы и
электроосвещение,
нельзя пользоваться
электрозвонками, удалить из загазованного
помещения всех присутствующих людей и
домашних животных.
Как избежать взрыва
газа и пожара, как сохранить жизнь людей?
Главное – соблюдайте Правила пользования газом в быту!
Только от личной внимательности и осторожности каждого
потребителя газа зависит его жизнь и жизнь
окружающих.
Уважаемые потребители природного
и сжиженного газа,
помните о том, что газ
не прощает ошибок,
равнодушия и бездействия!
Мостовский РГС

25 августа
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай»
(филиал «Милевичский центр досуга и культуры»,
ГУ «Мостовский районный центр культуры»)
Начало: 13:00 час.
На время проведения цветочного праздника преображается весь агрогородок. «Цветочный рай» дарит
не только позитивные эмоции, но и оригинальные
красочные уголки для фотосессии. Творческие ребята
представят необычное «цветочное» дефиле, пестрящее
красками лета. Все желающие смогут принять участие
в мастер-классе по изготовлению цветов из различных
материалов, заглянуть в фитобар «Целебные напитки
природы» и насладиться красотой ярких цветников. В
этот день будут награждены победители в номинациях:
«Самый красивый цветник», «Мой ландшафтный дизайн»,
«Лучшая цветочная композиция из живых и искусственных
цветов». Сюрприз «цветочного» дня – юбилейный концерт
вокальной группы аг. Милевичи «Весняночка»!
31 августа
Культурно-развлекательное мероприятие «Танцевальная суббота» в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»(г. Гродно, городской парк
им. Ж. Э. Жилибера, летняя сцена)
Начало: 18:00 час.
После рабочей недели нет места усталости! Мы приглашаем вас на танцы 31 августа!
Культурно-развлекательное мероприятие «Танцевальная
суббота» в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»
вновь собирает танцоров профессионалов и любителей
всех возрастов, а также любителей полюбоваться красивыми движениями!
Откройся танцу, почувствуй энергию! Приходи сам, приводи друзей, получи массу новых впечатлений от увиденного! Танцы – это эмоции, драйв и хорошее настроение!
31 августа
Культурно-развлекательное мероприятие
«Вам, паважаныя ветэраны і сталыя людзі»
(г. Гродно, урочище Пышки)
Начало:15:00 час.
Приглашаем всех людей элегантного возраста, а также
всех желающих принять участие в культурно-развлекательном мероприятии «Вам, паважаныя ветэраны і сталыя
людзі». Чистый воздух лесопарка и положительные эмоции, несомненно, дадут вам оживление и бодрость духа,
а легкая музыка вдохновит закружиться в танце.
1 сентября
Республиканский праздник День белорусской
письменности (г. Слоним)
Начало: 11:00 час.
1 сентября город Слоним превратится в большую
культурно-просветительскую площадку. Здесь состоится
XXVI День белорусской письменности. Праздник единства белорусского печатного слова, истории и культуры
белорусского народа, отражение исторического пути
письменности и печати в Беларуси.
На площади Ленина жителей и гостей города ожидает
театрализованное открытие памятника Льву Сапеге –
старосте Слонимскому, канцлеру Великого княжества
Литовского. Продолжится мероприятие шествием до
Центральной площади – места торжественной церемонии открытия мероприятия.
Поскольку в этом году День белорусской письменности
совпадает с Днём знаний, в городском парке состоится
линейка для первоклассников. Для них начало школьной
поры станет по-настоящему значимым событием, поздравят малышей почётные гости праздника. Также им
вручат подарок Президента страны – книгу «Мая Радзіма
– Беларусь».
Любители народной культуры и искусств смогут посетить три тематические площадки в рамках проекта
«Гродзенскія падворкі», представленные двенадцатью
районами Гродненской области. Выступление лучших
творческих коллективов, а также экспозиции, характеризующие особенности каждого района, придутся по душе
гостям и жителям города!
Впервые состоится областной конкурс ансамблей белорусской музыки и песни, ансамблей народной песни.
Талисманом Дня белорусской письменности станет
львёнок Лявон – символ города Слонима.
Концепция праздника предусматривает показ единства
белорусского печатного слова с историей и культурой
белорусского народа, отражение исторического пути
письменности и печати в Беларуси.
1сентября
Комплексная программа Арт-урок «Впрок»
(Площадка у Дворца культуры города Лиды)
Начало: 16:00 час.
Арт-урок «Впрок» – комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Наряду с концертно-зрелищными
мероприятиями для посетителей будет организована
информационно- развлекательная программа, в которой
ещё раз напомнят о правилах пожарной безопасности и
дорожного движения.
1 сентября
Областной конкурс ансамблей белорусской
музыки и песни, ансамблей народной песни
(г. Слоним, пл. Ленина)
Конкурс проводится впервые, в нём примут участие
лучшие ансамбли белорусской музыки и песни, ансамбли
народной песни, а также ведущие концертных программ,
которые представят каждый свою программу.

РЕКЛАМА
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

в магазин строительных материалов
(мужчина или женщина) с опытом
работы.
Тел.+37529-622-36-80.
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

ОАО «ХИМРЕМОНТ» РСМУ №1
г. Гродно
требуются на постоянную работу

прорабы (мастера), электрогазосварщики (электросварщики ручной сварки), монтажники строительных
конструкций и работники иных строительных профессий.
З/п высокая. Предоставляется общежитие.
Тел.8(0152) 71-55-05.
УНП 100219709

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

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

УНП 591661978

ПИЛОМАТЕРИАЛ

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

сварщик
для монтажа мет. забора с
кованными элементами. Тел.
8-029-826-37-45 МТС.

П Р О Д АМ к о з у и

2 козлика. Тел.: 6-0862, 8-029-117-80-26.

ЧТУП «Декувер-строй»

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.

ПРОДАЁТСЯ полдо-

ма (60 м ). Тел. 8-029583-77-98.

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

ПРОДАЁТСЯ

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

требуются КРОВЕЛЬЩИКИ; монтажники
забора и сайдинга, сварщики. СРОЧНО.
Тел. +37529-620-31-41.
УНП 490948716

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УáОРЩИКОВ, МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(мужчины и женщины). Достойная оплата труда. Официальное оформление.
(Возможна работа вахтой в г. Минске с
проживанием). Тел.: 8(029)743-94-15,
8(029)163-47-10 НЕ АГЕНСТВО! УНП 291399236

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

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

ПРОДАЁТСЯ

дом в г. Мосты, пер. Садовый, 14 (левобережье «Палестина»)
9х8 м - 7000 у.е. Тел. 8(01797)
26-4-22.

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Б. Степанишки.
Тел. 8-033-655-17-63.

ПРОДАЁТСЯ недостроенный дом с хозпостройками
в д. Б. Степанишки. Тел. 8-029785-13-66 МТС.

ПРОДАЁТСЯ деревянный

РЕМОНТ

КУПЛЮ

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

дом в аг. Мосты Правые по ул.
Ленина. Тел.: 8-029-159-6612, 8-029-788-55-10.

сапоги хромовые, яловые, керзовые.
Тел. 8-029-892-34-78.

КУПЛЮ рога лося,
оленя; бобровую
струю. Тел.8-029-69271-27 VEL.

ФИЛИАЛУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– бухгалтер по заработной плате,
– инженер-механик цеха переработки,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
– машинисты холодильных установок,
– бойцы скота,
– уборщик помещений (производственных),
– изготовители натуральной колбасной оболочки.
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. УНП 500030539

УНП 591022627 ТУП «Пинскдрев-Гродно»

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

ЖАЛЮЗИ

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

HAUS-МАСТЕР

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

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

ПОКОС ТРАВЫ.

МТС, VEL(033, 029) 344-35-35.

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

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Лесной, 9 и ул. Первомайской, 33. Тел.: 8-033654-69-49 МТС, 8-044723-42-50 VEL.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

ПРОДАМ опилки, дро-

Куры-несушки,
цыплята(бройлеры, несушки), утята. Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

УНП 591739782 ИП Петрашко В. В.

при заказе кухни стол в подарок.

ПРОДАМ угловой диван

с креслом, немного б/у.
Тел.: 8-029-699-38-65,
8-033-392-82-96.

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.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

ПРОДАЁТСЯ

однокомнатная квартира, 1-й этаж
2
(30 м ) по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, д. 45. Тел.: VEL
8-029-680-82-13, 8(01515)
4-44-11.

ДВЕРИ

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- ВХОДНЫЕ

ОКНА

ЛАМИНАТ

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.

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

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

КУПЛЮ

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

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

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6

мес., и 14 мес. красные,
белые, серые, утята 18
сут. по 2,8 руб. в г. Мосты 16.10-16.30 час.
(рынок), в д. Б. Рогозница
17-17.10 час. (в центре).
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

КУПЛЮ

КУПЛЮ дорого быка, корову, коня. Тел.: 8-029-73064-11, 8-029-793-85-82.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

УНП 291042582 ИП Вачинский Р. И.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПВХ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ.

ОБОИ

НА 7997821

ЧИСТКА, КОПКА, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
ЗАМЕНА КОЛЕЦ. КОПКА
КАНАЛИЗАЦИЙ.
Тел. 8-029-266-40-41.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

ПРОДАЮ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

Э в а к у а ц и я т р а н с п о р та .
Грузоавтоперевозки 4 пассажирских места 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.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!!

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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.

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

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.

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

ПРОДАМ:

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

КА 9869393
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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.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

КУПЛЮ

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

ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ.

Тел. 8-033-655-13-62.

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

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

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

ПЕСОК,
ГРАВИЙ 10-20 т.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

БАЛКИ. СТРОПИЛА. ДОСКА. ШТАКЕТНИК,
ДРОВА. РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

ТРЕБУЕТСЯ
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КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПРОДАЁТСЯ торговый
киоск по ул. Строителей.
Недорого. Тел.: 6-56-64,
8-033-321-43-74.
УНП 590238171 ИП Кантор И. В.

МИНИ-СКВАЖИНА
В КОЛОДЦЕ,
УГЛУБЛЕНИЕ
КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-029-589-21-34.

УНП 591415057
ИП Колосовский Ю. К.

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

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

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.

Тел. 8-029-563-73-86.

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

УСТАНОВКА

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. 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.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

Зара над Нёманам

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.
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Желаем
счастья! Воскресная школа приглашает
Духовность

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА СУПРУН!
Коллектив ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
поздравляет Вас с юбилеем!
65 – прекрасная пора,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло!
Чтоб были Вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ
АНАСТАСИЮ
НЮНЬКО!
поздравляем
с 15-летием!
Пятнадцать лет. Так много впереди.
Мы пожелать хотим дочурке нашей
Весь долгий пусть с достоинством пройти
И становиться с каждым годом всё краше.
Люби, дерзай и в лучшее поверь,
Заветные осуществляй мечты!
Пускай цветёт весна в душе твоей,
И самою счастливой будешь ты!
Твои родители и брат Матвей
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОВИЧ!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с Днём рождения,
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило.
Пусть Бог пошлёт тебе здоровье,
Судьба хранит от зла и бед.
Пусть каждый день приносит радость,
И счастье в жизни на сто лет!
С любовью жена, дети, зять, невестка и внуки

Кто из нас не мечтает видеть своих
детей счастливыми и успешными,
искренними и трудолюбивыми?
Но сколько трудностей встречают
родители в процессе воспитания! У
каждого бывают сложные ситуации,
когда не знаешь, как поступить, как
сделать правильный выбор…
В детской Воскресной школе храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты преподаватели уделяют
много внимания и вре-

мени духовному развитию воспитанников,
обучению их православной вере, умению
жить по совести, с любовью относиться друг к
другу. Занятия не только

полезны, но увлекательны и интересны. Внеклассные мероприятия
– праздничные концерты, сладкие столы,
тематические вечера,
совместный отдых на
природе – вносят свои
незабываемые штрихи,
сближая и делая жизнь
красивой и разнообразной.
Ребята ходят сюда
охотно и радостно, приводят с собой знакомых
и друзей.
Самым маленьким ученикам едва исполнилось

четыре года!
Внимание!
«День Радости» –
первое занятие,
которое
в новом учебном году
состоится
8 сентября 2019 года
в 14.00 час.
в храме
иконы Божией
Матери «Всех
скорбящих Радость»
г. Мосты.
Ждём
всех желающих!

В Беларуси в выходные установится комфортная
погода.
Так, минимальная температура воздуха ночью
23 августа составит 7-13 градусов тепла, в разгар дня
достигнет 20-26 градусов. Ночью и утром в низких
местах и вблизи водоёмов ожидается туман. Ветер
неустойчивый, слабый.
Ночью температура воздуха будет плюс 8-13 градусов, в отдельных районах – 5-7 тепла.
Днём воздух прогреется до 21-27 градусов, в воскресенье по юго-западу – до 29 градусов.
Ветер предполагается переменных направлений слабый.
По прогнозам, в начале следующей недели погоду начнёт формировать западная, более
тёплая часть антициклона. Ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днём умеренный. Температура
воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днём – 23-28 градусов тепла. В юго-западных
районах республики в ночные часы прогнозируется до 15-17 градусов, в середине дня –
около 30 градусов выше нуля.
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