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Янтарного зерна
сушилка полна
Коллективы двух зерносушильных агрегатов ЗАО «Гудевичи» –
в лидерах районного
соревнования. Они за
время уборки просушили больше чем по
четыре тысячи тонн
зерна. Такое под силу
только умелым мастерам своего дела.
Народная пословица говорит, что зерно в поле – ещё не
урожай. Урожай тогда, когда
оно на складе. В этом промежутке зернового конвейера
от поля до склада есть важное
звено – сушильное хозяйство.
Сырое неочищенное зерно в
закрома не положишь – оно
станет некондиционным. Поэтому во время уборочной
страды на всю мощь в хозяйстве работают зерносушилки.
За сутки они должны успеть
просушить всё зерно, которое уберут за световой день
двенадцать комбайнов, среди
которых мощные «Лексионы». Современные сушилки доводят до необходимой
влажности как фуражное, так
и продовольственное зерно.
Одновременно производится
его очистка. У них высокая
производительность. Но чтобы сушилки работали круглые
сутки без остановок, нужны
намётанный глаз и умелые
руки оператора, который и
подготовит надёжно технику
к сезону, и будет эксплуатировать её максимально эффективно.
В ЗАО «Гудевичи» такие люди
есть. На зерносушильном
агрегате в Радевичах трудились четыре оператора:
Валерий Половеня, Виктор
Буцкевич, Александр Сапожников и Виталий Тодрик. Они
просушили почти четыре тысячи тонн зерна колосовых
культур и свыше двух тысяч
тонн рапса. Люди трудились,
помогая друг другу, не счи-

Валерий ПОЛОВЕНЯ – опытный оператор сушильного комплекса ЗАО «Гудевичи».

таясь со временем. Каждую
смену дежурил оператор
вместе с помощником. Работа была организована так,
чтобы привезённое большегрузами зерно не лежало на
зернотоку, а сразу поступало
в приёмный бункер сушилки. Операторы не допускали
поломок, нерационального
использования топлива.
– Проблем у нас не было,
а вот приятные моменты за
время жатвы были, – рассказывает Валерий Половеня.
– У Виталия Тодрика родился
пятый ребёнок, сын. Мальчика назвали Мирославом.
Мы искренне и сердечно
поздравили нашего товарища
с прибавлением в семье. Наверное, будет, как отец, хле-

боробом, раз в такое время, в
самый разгар жатвы родился.
– В семье и радость, и много
забот, – рассказывает дальше Валерий Кузьмич. – Я это
знаю не понаслышке. У меня
у самого также во время страды родился ребёнок, теперь
подрос, помогает по хозяйству.
– О нашей сушилке белорусского производства также
могу сказать доброе слово.
Который год работает и не
подводит. Важно знать все
тонкости работы на ней.
Сам Валерий Половеня работает в сельхозпредприятии
водителем, возит комбикорма и другие грузы. К моменту
нашего разговора он уже
пересел за руль своего ЗИЛ-

130. Здесь у него работы
также хватает. Хозяйство
большое, животных много
и своевременная подвозка
кормов обеспечивает ритмичность работы отрасли
животноводства.
В агрогородке Гудевичи
установлены две сушилки
М-819. И тоже работает
четыре оператора. Так, сушилка, которую обслуживали Сергей Рудник и Виктор Пехоцкий, просушила
4251 тонну зерна. На другой
сушилке работали Василий
Босый и Алексей Дембицкий. До четырёх тысяч тонн
они недотянули, но в этом не
вина операторов. Во время
жатвы в сельхозпредприятии
было организовано умелое

Фото автора

маневрирование транспортными средствами, доставляющими зерно на сушилки.
Случалось так, что на одном
участке заканчивали убирать
одну зерновую культуру, например, ячмень, а на другом
– уже вовсю шёл обмолот
пшеницы. Необходимо было
просушивать зерно и той, и
другой культуры, смешивать
их нельзя. Поэтому сушилки
работали в разном режиме.
Одна продолжала сушить
зерно ячменя, другая перестроилась на пшеницу. Зерно рапса, например, сушили
только в Радевичах.
В этом году в ЗАО «Гудевичи»
намолотили почти тринадцать тысяч тонн зерна при
урожайности 48,6 центне-
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Власть на связи

БелТА
Юго-восточные
районы Могилёвской области должны приносить отдачу.
Об этом Александр Лукашенко заявил в Костюковичах на совещании о развитии
данного региона.
Президент подчеркнул, что
этот регион должен каждый
год демонстрировать динамику роста. «Хотите малый,
средний бизнес, индивидуальных предпринимателей
– пожалуйста, занимайтесь.
Но запомните: нужны основательные предприятия, которые могут работать долго,
на продукцию которых есть
спрос на рынке. Это уверенность людей», – подчеркнул
Глава государства.
БелТА

Прямые линии
20 августа 2019 года
с 10.00 до 11.00 час.
по телефону 6-47-25
будет проводиться
прямая телефонная линия
с директором Мостовского
районного унитарного
предприятия жилищнокоммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ
Александром
Евгеньевичем.
21 августа 2019 года
с 14.30 до 16.00 час.
в Дубненском сельском
исполнительном комитете по адресу: аг. Дубно,
ул. Октябрьская, 12 приём
граждан и одновременно
прямую телефонную линию по номеру 4-44-73
проведёт депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60
САВКО
Валерий Иосифович.
Предварительная
запись на приём
будет осуществляться
20 августа
по телефону 2-77-32
с 8.00 -13.00 час.
и с 14.00 -17.00 час.
21 августа 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании
государственного учреждения «Мостовская ветстанция» по адресу: г. Мосты,
ул. 1 Мая, 91 будет осуществлять приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Марина Осиповна.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.
23 августа 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу реализации
Указа Президента Республики Беларусь «О государственной поддержке
граждан при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений»
с начальником отдела ЖКХ
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
24 августа 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.

Вникать в проблемы людей
Девять жителей Мостовского района обратились со своими
наболевшими проблемами к председателю райисполкома
Юрию Валеватому во
время личного приёма
граждан.
Выслушать, понять, объективно оценить ситуацию
и оказать необходимую помощь – в таком ритме проходят приёмы граждан у
руководителя района. Большинство вопросов, которые
привели мостовчан к главе
исполнительной власти в
минувшую среду, были личного плана, часть носила
коллективный характер.
Так, супруги из деревни
Сухиничи жаловались на
своего соседа, который самовольно установил шлагбаум, и сейчас они не могут
доехать до своего огорода.
В данной ситуации уже разбирались и председатель
Дубненского сельисполкома, и специалисты землеустроительной службы
райисполкома, но пока что
разрешить её не удалось.
Не повезло с соседями
и жительнице многоквартирного жилого дома по
проспекту Мира. Они постоянно устраивают пьяные дебоши, в том числе и
ночью, а недавно затопили
соседей, что живут ниже.
Сами же нарушители покоя проживают на восьмом
этаже.
– Мы живём, как на пороховой бочке. Никогда не
знаешь, чего от них ждать:
потопа, пожара или наше-

Объективное рассмотрение вопроса помогает принять правильное решение.

ствия клопов, – в сердцах
уточняет заявительница.
И по первому, и по второму
факту Юрий Николаевич дал
поручение разобраться соответствующим службам и объяснить нерадивым соседям
правила общего проживания.
Как к последней инстанции,
к председателю райисполкома обратилась молодая
женщина, жительница районного центра. В своё время
они вместе с мужем получили
квартиру как социальные сироты. Но с течением времени
муж стал заглядывать в рюмку
и поднимать руку на супругу,
из-за чего они развелись, однако продолжают совместно
проживать на общей жилплощади. Мужчина уже побывал
в ЛТП, некоторое время лечился в Гродно, но результата
это не дало: он по-прежнему
ведёт аморальный образ
жизни, нигде не работает,
злоупотребляет спиртным.
Постоянные скандалы, ссоры
и угрозы со стороны бывшего

супруга заставили женщину
уйти к подруге. Но что делать
дальше?
В райисполкоме ей предложили сразу несколько вариантов решения данного
вопроса, которым она может
воспользоваться в ближайшее время.
С волнением за всех жителей деревни Деньковцы
пришли на приём два её представителя, бывшие работники
колхоза «Новый путь». К руководителю района их привёл
наболевший вопрос водоснабжения их населённого
пункта. Дело всё в том, что в
деревенских колодцах воды
практически нет, до строительства центрального водопровода дело пока что тоже
не дошло. Многие сельчане
пробуривают скважины самостоятельно, но дело это не
из дешёвых.
Юрий Николаевич отметил, что знает эту проблему
и очень надеется до конца
текущего года решить её.

Фото автора

Приближающийся ремонт
дворовой территории по улице Жукова тоже стал поводом,
чтобы обратиться с просьбой
к председателю райисполкома. Всё дело в том, что
жильцов двора очень волнует
судьба дубов, которые здесь
растут. Они, конечно же, не
против молодых зелёных насаждений, которые появятся
во дворе после ремонта, но и
дубы хотят сохранить. Юрий
Николаевич пообещал разобраться в ситуации, учесть
мнение жителей двора и, как
говорят, не рубить с плеча.
– Если люди пришли ко
мне, значит, кто-то на местах не доработал, – дал
оценку прошедшему приёму
Ю. Н. Валеватый. – Всегда
нужно аргументировано и
понятно объяснять людям
причины того или иного решения, внимательно выслушивать и разбираться в их
проблемах, тогда и жалоб в
вышестоящие инстанции будет меньше.
Н. ШЕВЧИК

Акценты

Разговор о насущном
На этой неделе с трудовыми коллективами
района и населением по месту жительства
встретились первый заместитель председателя
райисполкома Геннадий Шатуев, заместители
председателя Марина Давыдик и Михаил Жук.
Они рассказали о ситуации
в районе, о том, как решаются важнейшие проблемы.
– Мостовщина успешно завершает жатву, в том
числе и КСУП «Имени Адама Мицкевича», – сказала,
выступая в клубе Большой
Рогозницы перед местным
населением и работниками
сельхозпредприятия,
Марина Давыдик. –
Получена значительная
прибавка урожая зерновых
культур и рапса всеми
сельхозпредприятиями.
Увеличивают объёмы
выпуска продукции
и
промышленные
предприятия. Плиту МДФ,
фанеру, крахмал и другую

нашу продукцию покупают
около двадцати стран мира.
Наиболее подробно Марина
Осиповна остановилась на
работе социальной сферы.
В районе продолжают
работать лагеря по
оздоровлению детей. В них за
лето будет оздоровлено около
80 процентов всех ребят.
Власть делает всё, чтобы
школьники в лагерях хорошо
отдохнули, набрались сил,
получили полноценное
питание. Но и родители
не должны оставаться в
стороне. Каждую минуту они
должны знать, где находятся
их дети. Особенно опасно
пребывание одних детей у
водоёмов.

Теперь в районе проводится
акция «Соберём детей в
школу». Порядка 800 детей
из многодетных семей и
других категорий получат
материальную помощь.
Об этом позаботился
райисполком. Но и
профсоюзные комитеты
предприятий и организаций
не должны оставаться
в стороне. Необходимую
помощь
должны
получить дети-сироты,
дети с ограниченными
возможностями.
Марина Осиповна отметила,
что учреждения образования
нашего района успешно
подготовились к новому
учебному году, который
начнётся 2 сентября. Что
касается Рогозницкой школы,
то количество детей здесь
увеличится за счёт подвоза
учеников из Пацевич.
Школьный автобус будет

передан КСУП «Имени Адама
Мицкевича». В школу перейдёт также детский сад. Завершается ремонт помещений
для младших ребят.
Марина Давыдик также рассказала, что делается в районе для повышения статуса и
престижа семьи и семейных
ценностей.
Заместитель председателя
райисполкома затронула также актуальную тему безопасного проживания сельских
жителей, рассказала о мерах,
которые предпринимаются
для этого. Затрагивались и
другие актуальные вопросы
жизнеобеспечения.
Во время встречи местные
жители задали Марине Осиповне около двадцати вопросов и на все получили
компетентные ответы. Некоторые из них заместитель
председателя райисполкома
взяла на контроль.

С. ЗВЕРОВИЧ
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День информирования
Третий четверг месяца
традиционно проходит
в трудовых коллективах под знаком Единого
дня информирования.
В августе для обсуждения были вынесены
актуальные темы защиты материнства и
детства, профилактики
наркомании, пьянства
и алкоголизма, социально-экономического
развития Гродненщины в первом полугодии
2019 года и 75-летия
со дня образования
Гродненской области.
Встречи в трудовых коллективах Мостовского
РОВД, ОАО «Мостовчанка»,
ГУ «Мостовская райветстанция», ГП «Мостовская сельхозтехника», района электрических сетей, ГУО «Ясли-сад
№3 г. Мосты» прошли при
участии районных информационно-пропагандистских
групп.
С коллективом Мостовского района газоснабжения
ПУ «Волковыскгаз» встретилась областная группа информирования под руководством
заместителя председателя
Гродненского облисполкома Елены Бубенчик, а также
председатель Мостовского
райисполкома Юрий Валеватый и его заместитель Светлана Величко.
– На протяжении ряда последних лет в Гродненской
области обеспечивается поступательное развитие отраслей экономики, сохранение
социальной стабильности и
рост качества жизни населения. За достижение наи-

С заботой о будущем

В формате диалога прошла встреча областной группы информирования с коллективом
Мостовского РГС.
Фото автора

лучших результатов в сфере
социально-экономического
развития по итогам 20112015 годов Гродненская
область занесена на Республиканскую доску Почёта,
– подчеркнула Елена Александровна Бубенчик. – В этот
успех, безусловно, вносят
свой вклад все трудовые коллективы предприятий и учреждений районов области,
в том числе и Мостовского.
Одним из приоритетов социально-экономического
развития Гродненщины яв-

занимает второе место по
производству зерна, уступая
лишь Минской области. Динамично развиваются торговля, строительная отрасль, образование, здравоохранение,
культура, спорт, туризм.
Так что к своему 75-летнему
юбилею область подошла с
достойными результатами.
Значимый и долгожданный
подарок к этой дате получат
и мостовчане: в День города
Мосты после проведённого
ремонта будет открыт городской бассейн.

Новости

Образование

Старт – через
две недели

области

В преддверии нового учебного года учебные
заведения сдают своеобразный экзамен на готовность к очередному старту.
В минувший вторник комиссия в составе заместителя
председателя райисполкома
Марины Давыдик, начальника управления образования
Валентина Тихоновича, его
заместителя Инны Болтрукевич, специалистов управления
образования, представителей
прокуратуры, РОВД, РОЧС,
районного центра гигиены и
эпидемиологии провели объезд всех учреждений общего
среднего и дошкольного образования района.
Взрослые постарались создать в школах и детских садах
безопасные и комфортные
условия для учёбы, отдыха,
питания, занятий физкультурой и спортом, развития
творческих способностей
юных мостовчан.

ляется инвестиционная деятельность: разноотраслевая
направленность и выгодное
географическое положение
создают хорошие условия
для размещения иностранных
инвестиций.
Основной составляющей
стабильной работы агропромышленного комплекса области является высокий уровень культуры земледелия,
что позволяет прочно удерживать лидирующие позиции
в республике. На протяжении многих лет Гродненщина

Также внимание было уделено теме профилактики
наркомании, принимаемым
мерам по предупреждению
и преодолению пьянства и
алкоголизма.
– За 2018 год в Мостовском
районе зарегистрировано
16 преступлений, в том числе
4 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких
и 1 – связанное со сбытом
наркотических средств, –
озвучил цифры начальник отдела охраны правопорядка и
профилактики РОВД Евгений
Кудряшов. Также он привёл
ряд примеров незаконных
операций с наркотическими
средствами и психотропными
веществами, совершёнными
жителями района.
Не меньший интерес вызвал
и вопрос системы государственной помощи семьям,
воспитывающим детей. Это
и государственная адресная
социальная помощь, и семейный капитал, и социальное
обслуживание семей с детьми, и поддержка молодых
и многодетных семей при
строительстве и приобретении жилья, и оказание поддержки семьям с детьми в
период подготовки к новому
учебному году.
После обсуждения тем
дня информирования заместители председателя
райисполкома выступили
с докладами об итогах социально-экономического
развития Мостовского района за первое полугодие
2019 года.
Н. ШЕВЧИК

Особое внимание проверяющие уделяли качеству
обеспечения пропускного
режима, функционированию
систем видеонаблюдения,
соблюдению правил пожарной безопасности.
Были также рассмотрены
вопросы обеспечения столовых кухонным инвентарём,
технологическим оборудованием и персоналом.
К новому учебному году уже
подготовлены и отпечатаны
48 школьных изданий.
Также с августа увеличены
денежные нормы на питание
отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования страны.
Н. БЕЙДУК

Прыгожае
роднае слова
Слонімшчыну наведала
рэспубліканская рабочая
група па падрыхтоўцы і
правядзенню Дня беларускага пісьменства на чале
з міністрам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Карлюкевічам.
Разам з раённымі ўладамі
госці падрабязна разгледзелі
стан падрыхтоўкі аб’ектаў да
рэспубліканскага свята.
– Ужо вельмі шмат зроблена, гэта імпаніруе, – адзначыў
у размове з журналістамі
Аляксандр Мікалаевіч
Карлюкевіч. – Я лічу, што гэта
знакавая падзея не толькі
для Слоніма, а і ўвогуле для
нашай краіны. Прыемна,
што галоўнае месца падчас
святкавання Дня беларускага
пісьменства будзе займаць
кніга, прыгожае роднае слова.
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Социальный компас

Забота и любовь,
умноженные на два
Рождение ребёнка – это огромная радость для
родителей и родных малыша. А когда радость
удваивается или утраивается?! В голове у счастливой мамы двойняшек или тройняшек нет-нет да
и промелькнёт тревожная мысль: как всё успеть?
Выход есть: малыши с первых дней жизни и до
трёх лет, по желанию родителей, могут расти под
В семье Оксаны и Владимира Пецевичей тоже подрастают сразу два солнышка – дочь
Вера и сын Григорий. Сейчас
им всего год и четыре месяца,
но они уже проявляют свой
характер. Например, Вера,
как маленькая представительница прекрасной половины,
более эмоциональная и импульсивная, требует к себе
больше внимания. Гриша, как
и подобает настоящему мужчине, более сдержан, спокоен и уступчив. Справиться
сразу с двумя неугомонными созданиями достаточно
сложно, поэтому уже больше
года семья пользуется социальными услугами няни,
которые им оказываются на
безвозмездной основе.
– Безусловно, любовью и
лаской наши малыши не об-

Будьте в курсе

делены, но помощь няни – это
реальная подмога, так как зачастую приходится одновременно кормить раскапризничавшихся двойняшек, или
одевать на прогулку, или укладывать спать. Заботы по уходу
за детьми мы с нашей няней
Валентиной Игнатьевной делим пополам, – рассказывает
Оксана Владимировна. – Это
и выход из ситуации, если
нужно срочно отлучиться из
дома, например, к врачу. На
этот случай, Вера и Гриша находятся под надёжным присмотром.
В 2018 году семь семей
нашего района, в которых
родились двойни, воспользовались социальными услугами
няни, в первом полугодии
текущего года – пять семей.
– Наша служба обязатель-

Оксана ПЕЦЕВИЧ с дочерью Верой и сыном Григорием.

тывающим двоих детей в возрасте до 3-х лет, родившихся
одновременно (не более 20
часов в неделю); семьям, воспитывающим троих и более
детей в возрасте до 3-х лет,
родившихся одновременно
(не более 40 часов в неделю);
неполным семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида
(детей-инвалидов) в возрасте
до 4-х лет (не более 20 часов
в неделю); семьям, воспитывающим двоих и более детейинвалидов (один из которых
в возрасте до 4-х лет) – не
более 20 часов в неделю. В
остальных случаях данная услуга по льготным расценкам
(тариф составляет 60 копеек
за час) предоставляется семьям, воспитывающим детей-

инвалидов в возрасте от 4-х
до 18 лет; семьям, в которых
оба родителя, либо родитель
в неполной семье являются
инвалидами I или II группы.
Для заключения договора
оказания социальных услуг
няни следует обратиться в отделение социального обслуживания на дому ГУ «Центр
социального обслуживания
населения Мостовского района» по адресу: г. Мосты, улица Советская, 48.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
управления по труду и социальной защите райисполкома
utmost.grodno.by или по телефону 6-05-88.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора

Капитал для многодетной семьи

В нашем районе семейный капитал в виде
единовременного перечисления семьям безналичных денежных средств в размере 10 тысяч
долларов США назначен 271 многодетной семье,
пополнившейся третьим или последующими
детьми.
В начале этого года семья
Ольги и Леонида Веретило
пополнилась третьим ребёнком: в марте у старшего сына
Тимофея и дочери Елизаветы
появилась сестрёнка Кристина, а у их мамы прибавилось
приятных хлопот. С рожде-

но контролирует работу
няни: приглашаем их на производственные совещания,
посещаем семьи, выясняем
на месте, насколько качественно оказываются услуги,
– рассказывает специалист
по социальной работе центра
социального обслуживания
населения Татьяна Загребалец. – Стоит отметить, что
в обязанности няни входит
всё, что касается воспитания
и ухода за детьми, – приготовление пищи, кормление,
одевание и переодевание,
смена подгузников, стирка и
глажка белья, игры, прогулки
и многое другое.
К слову, молодые родители
могут подобрать кандидатуру
на должность няни сами. Это
может быть подруга, соседка
или человек, которому доверяют, кто готов воспитывать
и досматривать детей. Среди
качеств, которыми обязаны
обладать претендентки, выделяют доброту, порядочность,
ответственность, чистоплотность, аккуратность и доброжелательность.
И ещё один момент. Услуги няни без взимания платы
оказываются: семьям, воспи-

нием третьего малыша семья
получила статус многодетной
и право на получение семейного капитала.
– Мы практически сразу
же обратились в центр социального обслуживания населения, написали заявление

Фото из открытых источников

и предоставили все необходимые документы, – рассказывает Ольга Михайловна. –
Когда было принято решение
райисполкома о назначении
семейного капитала, нам открыли депозитный счёт в «Беларусбанке».
Интересуемся у счастливой
мамы, думали ли уже о том,
на что потратят свой капитал.
– Пока что трудно предположить, на какие нужды мы
его потратим, ведь воспользоваться помощью можно
будет только через 18 лет.
Так далеко мы пока что не
загадывали, но, возможно, денежные средства пригодятся
для учёбы или будут использованы для строительства или
приобретения жилья. Время
покажет, всё будет зависеть
от ситуации, – поделилась
Ольга Михайловна.
Каковы же сроки для обращения за назначением семейного капитала, куда следует обращаться, где и когда
можно открыть депозитный
счёт? С этими вопросами мы
обратились к специалисту по
социальной работе центра
социального обслуживания
населения Юлии Будилович.
– Срок для обращения за
назначением семейного капитала составляет 6 месяцев
со дня рождения, усынов-

ления (удочерения) третьего или последующих детей,
при рождении, усыновлении
(удочерении) которых семья
приобрела право на назначение семейного капитала,
– рассказывает Юлия Николаевна. – Вроде бы срок
немаленький, однако некоторые семьи почему-то пропускают нужную дату.
Для назначения семейного
капитала гражданину, имеющему право на него, можно лично или через своего
представителя (на основании
доверенности, удостоверенной в установленном порядке) обратиться в ГУ «Центр
социального обслуживания
населения Мостовского района» по адресу: город Мосты,
улица Советская, 48, социальная гостиная, а также в службу «одно окно» районного
исполнительного комитета.
Сельские семьи могут обращаться в сельские исполнительные комитеты по месту
жительства.
Необходимо предоставить
пакет документов. Это паспорт, свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, свидетельство
о браке и документ, удостоверяющий личность супруга,
копия решения суда об усыновлении (для усыновителей)

и т.д.
Для зачисления средств
семейного капитала нужно
открыть депозитный счёт в
подразделении ОАО «АСБ
Беларусбанк» по месту назначения помощи. Сделать
это необходимо не позднее
6 месяцев с даты принятия
решения о назначении семейного капитала.
Право на распоряжение
средствами семейного капитала предоставляется по
истечении 18 лет с даты рождения ребёнка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья
приобрела право на назначение семейного капитала.
Единственное исключение,
по которому можно получить средства досрочно, это
получение членом (членами)
семьи платных медицинских
услуг. Только оно должно
проходить в нашей стране и
по заключению врачебноконсультационной комиссии,
которая будет руководствоваться перечнем диагнозов,
утверждённых Минздравом.
Ну, а пока что многодетные
«капиталисты» Мостовщины
живут заботами о малышах,
которым ещё расти, познавать мир, учиться и прокладывать свой путь в прекрасное
далёко.
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Дела молодых

В объективе студотряд
Проспать до обеда, затем уткнуться в смартфон
или проваляться до вечера на диване около телевизора – это точно не про них! Ребята из трудовых
студенческих отрядов живут совершенно другой,
насыщенной и интересной жизнью.
– Студенческие отряды –
это не только гарантированная занятость, возможность
получить трудовые навыки,
но и способ узнать цену
деньгам, а также направить
свою энергию в нужное русло. До 16 августа действовал
студотряд в Гудевичах, с 11
августа начал свою работу
студенческий отряд в лагере
«Неман», – подчеркнула первый секретарь Мостовского

РК ОО «БРСМ» Ольга Юревич.
Тенденция последних лет
показывает, что всё больше
студентов, учащихся колледжей и даже старшеклассников в период летних каникул
стремятся найти временную
работу, чтобы меньше зависеть от родительского бюджета.
С т у д е н т к а А л е кс а н д р а
Слуцкая была задействована
в студотряде в Дубно, была

Разные работы выполняли ребята в студенческом отряде в Дубно.

командиром первой смены.
Она отметила, что это замечательное времяпровождение,
даже несмотря на достаточно
большой объём выполняемой работы.
– Ребята в отряде были
младше меня и я успела почувствовать себя вожатой в
лагере, хоть и трудиться приходилось наравне с ними.
Они были очень трудолюбивыми, отзывчивыми, всегда

Акция

ций, новых друзей, бесценного опыта. Студотряд – это
возможность приучить себя к
труду, купить то, что хочется,
попробовать себя в чём-то
новом, – добавила Полина.
Можно ли провести летние
каникулы не только весело
и интересно, но и полезно?
Легко! Один из вариантов
– работа в студенческих отрядах. Поэтому в следующем
году можно смело строить

Анонс

Такая
нужная
помощь

Радуга веселья
Август – последний месяц лета...И проводить его надо весело, ярко и жарко! Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи вам в этом поможет! Каждый день с 12.00
часов интересные и увлекательные мероприятия:
75-летие образования
Гродненской области

Благотворительная
акция «Соберём детей в школу» помогает
подготовиться детям
Мостовщины к новому
учебному году.
Все 11 лет учёбы я с трепетом ждала 1 сентября.
Одна из причин – новые,
свежеотпечатанные тетради,
блокноты, ручки, туфельки,
юбки и блузки. От их обилия
глаза разбегались! Такие же
чувства хотят ощутить все
школьники. Но некоторым
ребятам нужно помочь. Например, мальчикам и девочкам из многодетных, малообеспеченных семей, детям
из числа социальных сирот, а
также оставшимся без попечения родителей. А благотворительная акция «Соберём
детей в школу» призывает
собрать канцелярские принадлежности, обувь, школьную и спортивную одежду.
Началась акция 8 августа и
продлилась до 16 августа. У
магазинов «Детский мир» и
«Универмаг» в обеденное и
вечернее время стояли волонтёры.
– В первый день в акции
п ри н я л и у ч а с т и е б о л е е
30 человек, и это только за
2 часа, – с радостью делятся
София Янковская и Ольга
Загребалец. Уже несколько
лет девочки откликаются на
предложение организатора –
отделения социальной адап-

приходили на помощь друг
другу, – подчеркнула Александра.
Ученице Полине Томукевич
тоже понравился такой опыт
работы.
– Безусловно, организация
рабочих студенческих отрядов – идея хорошая. Работать
мне понравилось, ведь всегда
было у кого спросить совета,
попросить помощи. Для меня
это масса позитивных эмо-

19.08.2019

Дети также активно участвовали в акции.

тации и реабилитации ЦСОН.
Свой вклад в доброе дело
вносят и посетители отделения дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
ЦСОН.
– Давайте поможем ребятишкам пойти в школу с красивыми тетрадями и ручками!
– призывают Татьяна Черток и
Елена Олехнович.
Кто-то приносит стопки тетрадей и альбомов для рисования, кто-то несколько ручек. Вклад каждого человека
важен и ценен.
– Ни один ребёнок не должен быть обделён ни любовью, ни какими-то материальными вещами. Надеюсь,
та канцелярия, что я отдала,
подарит радость и улыбку
ребятам, – говорит Татьяна
Хильманович.
– Нам не сложно поучаствовать в акции, и детишкам
будет приятно, – делятся мама

Фото автора

Татьяна и её дочь Эвелина.
Юлия Будилович и её дочь
Вероника каждый год принимают активное участие в
акции:
– Наша маленькая лепта
поможет детям подготовиться к школе. Надеемся, этот
учебный год для них будет
приятным, насыщенным и
радостным.
С каждым годом всё больше людей присоединяется
к акции.
– В 2018 году 15 многодетных семей, в которых воспитывается 78 детей, получили
комплекты канцелярских
принадлежностей, – резюмирует заведующая отделением социальной адаптации
и реабилитации ЦСОН Ирина Евдокимова. – Были рады
подаркам и 2 семьи лиц из
числа социальных сирот.
Всего помощь получили 82
ребёнка.

20.08.2019

21.08.2019

22.08.2019

Урок мужества « И льются с
фотографией миллионы биографий»,
7-10 кл.
Интеллектуальная игра
«А знаете ли вы?», 1-5 кл.
Автобусный квест-тур.
1 группа
Экспромт – театр «Радуга веселья»,
5-8 кл.
2 группа
Игровая программа «Путешествие в
стану светофорию», 2-4 кл.
День сельского школьника
Игровая программа « Зов джунглей»,
2-5 кл.
Профориентационная игровая
программа « Кем быть?», 6- 8 кл.
Развлекательная программа
« Я, ты, он, она –дружная компания»,
7-9 кл.
Автобусный квест-тур.
Экологическая тропа в урочище
Михайловка, 2-6 кл.
Музыкально- танцевальная игра
«Угадай-ка», 5-9 кл.
Автобусный квест-тур.
1 группа
Квест-игра « Спасатели животных»,
6-9 кл.
2 группа
Конкурсно-игровая программа
«Разноцветная игра», 3-5 кл.
День учреждения
дополнительного образования
Спортивно-развлекательная
программа «Полный вперёд», 4-7 кл.
Конкурсно-игровая программа
«И смех и грех» , 1-4 кл.
Мастер-класс по компьютерной
графике, 5-8 кл.
Автобусный квест-тур.
1 группа
Интервью-беседа
« Познакомьтесь – это…», 4-7 кл.
2 группа
Спортивная эстафета «Чемпионы»,
1-4 кл.

12.00-14.00

12.00-14.00
14.00-16.00

12.00-14.00
12.00-14.00
14.00-16.00
14.00-16.00
12.00-14.00
12.00-13.00
14.00-16.00

12.00-14.00

12.00-14.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Берём друзей и идём к нам! В империю веселья и развлечений!
А. РАДИКЕВИЧ,
методист МРЦТДМ

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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!».
08.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Преображения Господне.
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Плюс
Любовь». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Плюс
Любовь». 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Артистка». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Артистка». 1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Артистка». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Артистка». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.40 «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+).
00.20 «Арена».
01.05 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Простая жизнь»
(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 «Сучья война»
(16+).
23.05 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
00.00 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.20 «Копейка в копейку»
(12+).
10.55 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
11.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.35 Анимационный фильм
«Мадагаскар» (0+).
13.55 Эксцентрическая комедия «Знакомство с родителями» (12+).
15.45 Криминальный боевик
«Ограбление по-итальянски
« (12+).

ВТОРНИК
20 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, 12.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.40 «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+).
23.20 «Сфера интересов».
00.00 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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 «Простая жизнь» (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 «Сучья война»
(16+).
23.05 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
00.00 «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+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.55 «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
«Стоматолог» (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.55 «Телебарометр».
18.00 «Опер по вызову». Де-

17.40 «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.
22.25 «Иди сюда и танцуй».
22.30 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.25 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
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
апоўдні». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 1-я серыя
«Чырвоная Мар’я» (12+) [СТ].
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Брэст (12+) [СТ].
13.45 «Стаўка». Фільм першы
«Катастрофа» (12+).
14.25 «Забытая мелодыя
для флейты». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
16.40 «Цені знікаюць
апоўдні». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.00 «Музыка для ўсіх».
18.55 «Стаўка». Фільм першы
«Катастрофа» (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 «Забытая мелодыя
для флейты». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
23.55 «Арт-гісторыі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал 4-х. Матч за 3-е
тективный сериал (16+).
19.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.25 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
20.55 «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».
Мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
10.40 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.05 «Белавежская пушча».
(6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Віцебск (12+) [СТ].
13.45 «Стаўка». Фільм другі
«Чорная паласа» (12+).
14.25 «МУР». Мастацкі фільм.
(16+).
15.10 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
17.55 «Эти глаза напротив».
Мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Стаўка». Фільм другі
«Чорная паласа» (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». Мастацкі фільм.
(16+).
22.25 «Арт-гісторыі».
22.55 «Вялікія мастакі». П’ер-

место.
09.05 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
09.45 Большой спорт.
10.30 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал 4-х. Финал.
12.35 Спорт-микс.
12.45 Фактор силы.
13.15 Пляжный футбол. Евролига. Италия - Беларусь.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Теннис. WTA. Цинциннати. Финал.
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Лестер.
18.40 Художественная
гимнастика. Challenge Cup.
Минск. Гала-шоу.
19.45 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Бирмингем.
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед. В перерыве - Спорт-центр.
23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
00.50 Спорт-микс.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Умник». 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 «Пища богов» (16+).
15.40 «СМЕРШ. Дорога огня»
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «СМЕРШ. Дорога огня»
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересАгюст Рэнуар (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед.
09.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.05 Спорт-микс.
10.15 Художественная
гимнастика. Challenge Cup.
Минск. Гала-шоу.
11.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Бирмингем.
13.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Ливерпуль (Англия) Челси (Англия).
15.40 Теннис. WTA.
17.45 Пляжный футбол. Евролига. Беларусь - Франция.
19.00 Спорт-микс.
19.10 Борьба. Международный турнир на призы
А.В.Медведя. Финалы.
21.15 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф.
00.25 Спорт-микс.
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 «Умник». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).

Зара над Нёманам
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ные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.05 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).

16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Погоня за
прошлым». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Фальшивая нота». (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Телесериал «Пороки и
их поклонники». (16+).
08.10 Телесериал «Закон обратного волшебства». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Закон обратного волшебства». (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». 43-44 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+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 43-44 серии (16+).

06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 Наши. (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
21.05 Детектив «Пёс». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
08.50 Фильм «Пять лет и
один день». (12+).
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 «Кто против?». Ток-шоу.
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+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.05 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.00, 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, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
21.05 Детектив «Пёс». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.00 Телесериал «Краповый
берет». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.

МИР

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 «Погоня за
прошлым». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Фальшивая нота». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований».(16+).
07.50 Телесериал «Кодекс
чести». 21-23 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 23-25 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». 45-46 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+).
03.40 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 45-46 серии (16+).
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СРЕДА
21 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 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры» (16+).
15.00 Новости.
15.25 Мелодрама «Брак по
завещанию. Возвращение
Сандры» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 «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+).
23.35 «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 «Простая жизнь» (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 «Сучья война»
(16+).
23.05 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
00.00 «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+).
13.50 «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+).

ЧЕТВЕРГ
22 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 «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. Возвращение
Сандры». (16+).
14.30 Мелодрама «Брак по
завещанию.Танцы на углях».
1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Брак по
завещанию. Танцы на углях».
1-я и 2-я 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+).
23.20 «Сфера интересов».
23.40 «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 суб-

титрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе»
(12+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Простая жизнь»
(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 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Сучья война»
(16+).
23.35 Многосерийный
фильм «Бессонница» (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+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).

ТВ-ПРОГРАММА
17.20 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.50 «Телебарометр».
17.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.35 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.05 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
10.40 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.05 «Белавежская пушча».
(6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Гомель (12+) [СТ].
13.45 «Стаўка». Фільм
трэці(12+).
14.25 «МУР». Мастацкі фільм.
(16+).
15.10 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
17.55 «Эти глаза напротив».
Мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Стаўка». Фільм трэці
«Пералом» (12+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Мастацкі фільм.
(16+).
22.25 «Арт-гісторыі».

15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
17.25 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.00 «Телебарометр».
18.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Эти глаза напротив».
Мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
10.40 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
11.05 «Белавежская пушча».
Дуб-патрыярх (6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Гарады Беларусі». Ліда.
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Гродна (12+) [СТ].
13.45 «Стаўка». Фільм чацвёрты «Перамога». (12+).
14.25 «МУР». Мастацкі фільм.
Частка першая (16+).
15.10 «Спявае Беларусь».
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Цені знікаюць
апоўдні». Мастацкі фільм.
(12+) [СТ].
17.55 «Эти глаза напротив».
Мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Стаўка». Фільм чацвёрты «Перамога».(12+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Мастацкі фільм.

22.55 «Вялікія ма ст ак і ».
«Мытнік» Русо (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Спорт-микс.
06.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф.
08.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
09.20 Спорт-кадр.
09.50 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Пляжный футбол. Евролига. Беларусь - Германия.
15.50 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
19.05 Спорт-микс.
19.15 Козел про футбол.
19.40 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф.
23.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
00.25 Спорт-микс.
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 «Умник». Сериал. Заключительные серии (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 «Пища богов» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.55 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «СМЕРШ. Умирать при-

Частка першая «1941». (16+).
22.25 «Арт-гісторыі».
22.55 «Вялікія мастакі». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф.
09.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. Дневник игрового дня.
09.40 Спорт-микс.
09.50 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
14.00 Теннис. WTA.
15.50 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
19.15 Смешанные единоборства. UFC.
21.20 Овертайм.
21.50 Спорт-центр.
22.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
00.05 Спорт-микс.
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».
1
0
.
4
0
«САША+ДАША+ГЛАША».
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 «Пища богов» (16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.45 «Черта». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Черта». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
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каза не было» 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+).
01.10 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
21.05 Детектив «Пёс». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.00 Телесериал «Краповый
берет». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Т(12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».

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 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.00, 08.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
21.05 Детектив «Пёс». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 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?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».

(12+).
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 «Погоня за
прошлым». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Фальшивая нота». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Кодекс
чести». 26-28 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 28-30 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». 47-48 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.55 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.10 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 47-48 серии (16+).

18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Погоня за
прошлым». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.55 Телесериал «Фальшивая нота». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Кодекс
чести». 31-33 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кодекс
чести». 33-35 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
17.20 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». 49-50 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+).
02.50 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.15 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 49-50 серии (16+).
04.55 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
23 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 «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»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Брак по
завещанию. Танцы на углях»
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.40 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Плюс Любовь» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.25 Сериал «Женщина в
зеркале». (16+).
01.50 «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 Фильм «Елена Прекрасная» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Международный фестиваль «Жара»
(12+).
23.30 Премьера. «Про любовь» (16+).
00.25 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
10.55 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
17.30 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
18.05 «Телебарометр».
18.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).

СУББОТА
24 АВГУСТА
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама « Одна
ложь на двоих». 1-я и 2-я
серии (12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен»
(12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.25 «Истории спасения»
(12+).
12.00 Новости.
12.10 «Дело жизни. Возрождение». Хроникально-документальный телефильм.
12.35 Сериал «Женщина в
зеркале». 1-я и 2-я серии
(16+).
14.20 «Твое место на кухне».
Кулинарное шоу (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Детективный сериал
«След» (16+).
16.40 Мелодрама « Выбирая судьбу». 1-я – 4-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама « Одна
ложь на двоих». 1-я - 4-я
серии (12+).
00.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+).
12.30 Многосерийный
фильм «Спасти мужа» (16+).

16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 Творческий вечер Любови Успенской (16+).
20.00 «»Наши новости»».
Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.45 Фильм «Елена Прекрасная» (16+).
00.25 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный фильм
«Мадагаскар» (12+).
10.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.00 «Кто я?» (12+).
11.20 «Копейка в копейку»
(12+).
12.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.30 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.20 Эксцентрическая комедия «Знакомство с Факерами» (12+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.15 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.00 Мелодрама «Последний праздник» (12+).
19.50 Криминальный боевик
«Стрелок» (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастический трил-

00.10 Шпионский боевик
«Джек Райан: Теория хаоса»
(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. 4-я серыя (16+).
09.25 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. 5-я серыя
«Рачныя зоркі» (12+) [СТ].
10.40 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Мастакрэстаўратар Аркадзь Шпунт.
11.05 «Белавежская пушча».
Асцярожна, зубр! (6+).
11.20 «Легенды кіно». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Дзённікі беларускага
падполля». Магілёў (12+) [СТ].
13.45 «Сталінград. Перамога, якая змяніла свет». Фільм
першы «Гарачае лета 1942га» (12+).
14.25 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка першая «1941». 4-я серыя (16+).
15.10 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
16.00 «Люблю і памятаю».
16.40 «Цені знікаюць
а п оўдні». Шма тсерый ны
мастацкі фільм. 5-я серыя
«Рачныя зоркі» (12+) [СТ].
17.55 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
18.50 «Сталінград. Перамога, якая змяніла свет». Фільм
першы «Гарачае лета 1942га» (12+).
19.30 «Камертон».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка першая «1941». 4-я серыя (16+).
22.25 «Арт-гісторыі».
22.50 «Вялікія мастакі». Эдгар
Дэга (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
10.00 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Пре-

лер «Война миров» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Опять двойка».
Мультфільм (0+).
08.45 «Саша-Сашачка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.50 «Каманда 8». Мастацкі
фільм (16+).
14.25 «Навукаманія» (6+).
14.50 Навіны культуры.
15.10 «Гэты дзень».
15.15 «Пясняр. Сэрцам і
думамі». Дакументальны
фільм памяці Уладзіміра
Мулявіна (12+).
15.50 «Справа «стракатых».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.30 «Дзесяць фатаграфій».
Алег Міцяеў (12+).
18.10 «Трое сутак пасля
бяссмертнасці». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
19.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дачная паездка сяржанта Цыбулі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
22.20 «Соф’я Кавалеўская.
Дылемы вялікай жанчыны».
Гісторыка-біяграфічны фільм
(12+).
23.10 «Архітэктура Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.40 Спорт-микс.
06.50 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
09.20 Большой спорт.
10.05 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Превью.
10.35 Биатлон. Летний чем-

вью.
10.30 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Суперспринт. Юниоры. Юниорки. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.40 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
12.50 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Суперспринт. Мужчины. Женщины.
Квалификация. Прямая трансляция.
14.05 Козел про футбол.
14.25 Овертайм.
15.00 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Суперспринт. Юниоры. Юниорки.
Финал. Прямая трансляция.
16.10 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
17.00 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Суперспринт. Мужчины. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
18.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Беларусь
- Россия. Прямая трансляция.
20.10 Спорт-микс.
20.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
20.55 Фактор силы.
21.30 Спорт-центр.
21.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Астон Вилла - Эвертон. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
23.50 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
01.55 Спорт-микс.
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».
1 0 . 4 0 « С А Ш А
+ДАША+ГЛАША». 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+).

пионат мира. Раубичи. Юниоры. Спринт. Прямая трансляция.
11.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
13.05 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Юниорки. Спринт. Прямая трансляция.
14.25 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
15.50 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Мужчины. Спринт. Прямая трансляция.
17.15 Тренировочный день.
17.50 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Женщины. Спринт. Прямая трансляция.
19.10 Спорт-микс.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Арсенал.
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
21.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж.
23.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
02.10 Спорт-микс.
СТВ
06.25 «Легенды СССР» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «СМЕРШ. Дорога огня»
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «СМЕРШ. Дорога огня»
Сериал (16+).
14.35 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «СМЕРШ. Камера
смертников» Сериал (16+).
18.05 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Сериал (16+).
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15.10 «Черта». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Черта». 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+).
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 «Пища богов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 «Реальный мир». (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
17.25 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
21.10 Детектив «Конец света». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.25 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Сериал (16+).
21.40 Документальный спецпроект (16+).
23.55 «Боец». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Андрей Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
23.55 Фильм «Кто я?». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 Фильм «Уйти, чтобы
остаться». (12+).
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Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Кто против?». Ток-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 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария Синяева, Константин
Стрельников, Юрий Батурин, Антон Юрьев, Вячеслав
Малежик, Ольга Белявская и
Юрий Ицков в телесериале
«Погоня за прошлым». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария Синяева, Константин
Стрельников, Юрий Батурин, Антон Юрьев, Вячеслав
Малежик, Ольга Белявская и
Юрий Ицков в телесериале
«Погоня за прошлым». (12+).
23.55 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». 44 серия
(16+).
06.40 Телесериал «Кодекс
чести». 36-39 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Кодекс
чести». 39-41 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+).
19.55 Худ.фильм «Безымянная звезда». 1-2 серии (12+).
22.40 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
00.25 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
00.50 Фестиваль Авторадио
(12+).
04.15 Худ.фильм «Цирк» (0+).

14.10 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.15 Фильм «Смягчающие
обстоятельства». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019».
(12+).
00.45 Фильм «Не говорите
мне о нем». (12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.55 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.55 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
12.35 Телесериал «Орлова
и Александров». 1-3 серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Орлова
и Александров». 4-6 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
05.45 Мультфильмы (6+).
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06.45 Мелодрама « Одна
ложь на двоих». 3-я и 4-я
серии (12+).
08.20 «Клуб редакторов».
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Детективный сериал
«След» (16+).
10.40 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
11.35 «Наши» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Сериал «Женщина в
зеркале». 3-я и 4-я серии
(16+).
14.20 «Твое место на кухне».
Кулинарное шоу (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Код нации». Хроникально-документальный
телефильм (12+).
16.55 Мелодрама «Полет бабочки». 1-я - 4-я серии (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама « Выбирая судьбу». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Ералаш» (6+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.25 «Видели видео?» (6+).
12.30 Надежда Румянцева в
комедии «Королева бензоколонки» (12+).
14.00 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат» (12+).

15.00 «Точь-в-точь» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
Продолжение.
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Многосерийный
фильм «Научи меня жить»
(16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
09.25 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
10.15 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.10 Фантастический триллер «Война миров» (12+).
13.10 Мелодрама «Последний праздник» (12+).
15.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.50 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.50 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Шпионский боевик
«Джек Райан: Теория хаоса»
(12+).
23.50 «Рок за Бобров». «Ляпис-98» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
0 8 . 2 5 « Га д к и й у т е н о к » .
Мультфільм (0+).
08.45 «Дачная паездка сяр-

ТВ-ПРОГРАММА
жанта Цыбулі». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Трое сутак пасля
бяссмертнасці». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
13.15 «Майстры і куміры».
14.10 Навіны культуры.
14.30 «Гэты дзень».
14.35 «Саша-Сашачка».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.45 «Дзесяць фатаграфій».
Алег Міцяеў (12+).
16.25 «Каманда 8». Мастацкі
фільм (16+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Справа «стракатых».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.40 Канцэрт навучэнцаў
Беларускай дзяржаўнай
харэаграфічнай гімназіікаледжа. Балет «Шлях да
мары».
/[СТ] - фільм трансліруецца
са скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.
07.10 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
10.00 Тренировочный день.
10.35 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Превью.
11.05 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Юниоры. Гонка преследования.
12.05 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
13.05 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Юниорки. Гонка преследования.
14.05 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
15.35 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Мужчины. Гонка преследования.
16.35 Спорт-центр.
16.45 Пит-стоп.
17.20 Биатлон. Летний чемпионат мира. Раубичи. Женщины. Гонка преследования.
18.20 Волейбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Испания
- Беларусь. Прямая трансляция.
20.25 Спорт-микс.
20.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. В перерыве - Спорт-центр.
22.35 Футбол. Чемпионат
Беларуси. Обзор тура.
23.20 Дзюдо. Чемпионат
мира. Полуфиналы и финалы.
01.00 Спорт-микс.
СТВ
06.05 «Легенды СССР» (16+).
07.45 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный проект (16+).
12.05 «Черта». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Черта». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Черта». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Засекреченные списки» (16+).
23.55 «Боец». Сериал (16+).
02.55 ПРЕМЬЕРА. «Анекдотшоу с Вадимом Галыгиным»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Устами младенца».
(0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
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11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
23.15 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
23.50 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Смягчающие
обстоятельства». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сто к одному». (12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.40 Фильм «Человек- амфибия». (12+).
18.30 Фильм «Рыжик». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.55 Фильм «Рыжик». Продолжение. (12+).
22.40 «Новая волна-2019».
Юбилейный вечер Игоря
Крутого.

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.40 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Охота на
работу» (12+).
07.45 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф». Премьера!!! (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 6-8 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Страсти
по Чапаю». (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 12 серия (16+).
01.55 Худ.фильм «Безымянная звезда». 1-2 серии (12+).
04.20 Телесериал «Орлова и
Александров». (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

ПРОГРАММА
праздника города Мосты «Любимый город – ты моя судьба»
и районного праздника «Дожинки-2019» (24 августа 2019 года)
Улица Зелёная
10.00 – Открытие государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Принеманский».
Открытая площадка ГУ «Мостовский районный центр культуры»
11.45 – Конкурс-дефиле декорированных детских и кукольных колясок «Моя коляска
просто сказка».
Площадь Ленина (напротив здания Мостовского райисполкома)
11.50 – Сбор трудовых и творческих коллективов района.
12.00 –Праздничное шествие трудовых и творческих коллективов, участников районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019» к сцене на площадь у
стадиона «Неман». Выступление духового оркестра, ансамбля строевых барабанов и
ансамбля тамбур-мажорки ГУО «Мостовская ДШИ». Театрализованное шествие пар в
народных костюмах, дефиле караваев и ростовых кукол. Показательные выступления
дельтапланеристов (при благоприятной погоде).
Площадь у стадиона «Неман»
10.00-20.50 – Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и
непродовольственных товаров. Школьная ярмарка. Работа детских аттракционов. Фестиваль чая «Вкус здоровья». Акция «Будь здоров!».
10.00 -17.00 – Работа тематических подворьев сельскохозяйственных организаций
Мостовского района с мастер-классами и сельскими играми.
10.00 -19.00 – Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской области. Проведение мастер-классов мастерами государственного
учреждения культуры «Мостовский районный центр ремёсел».
11.00-14.00 – Выставка домашних питомцев.
10.00-19.00 – Библиофест «Город мечты, город любви, город надежды»: книжные
выставки «Мой горад – майго сэрца любоў», «Вокруг книг»; журнально-газетная карусель «Прочитай меня»; лототрон «Рецепты хорошего настроения»; «Волшебная сказка»
о нашем городе; работа детской игровой площадки «Книжная полянка»; мастер-класс
по изготовлению цветов из воздушных шаров; «Игротека» (настольные игры, настольный футбол и аэрохоккей); продажа сувенирной продукции «Сделано в библиотеке»;
аквагрим.
10.00 -19.00 – Работа тематической выставки «Мастоўскі базар». Выставка-продажа
сувенирной продукции учреждением культуры «Мостовский государственный музей
«Лес и человек».
13.00 -15.00 – Работа кинотеатра под открытым небом.
14.00 -15.30 – Танцевальная площадка «Мосты Dance» (мастер-класс по танцам,
молодёжное направление современной хореографии Shafl) ГУО «Мостовская детская
школа искусств».
Автомобильная стоянка у магазина «Родны кут» (напротив стадиона «Неман»)
10.00-17.00 – Работа выстовочно-экспозиционных материалов выпускаемой продукции предприятий и организаций города.
Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
(открытые спортивные площадки стадиона «Неман»)
11.30 – Спортивные соревнования: пляжный волейбол; шашки; настольный теннис;
армреслинг; уличный стритбол; мини-футбол; конкурс «Бой на бревне».

Запасное поле у стадиона «Неман»
10.00 -21.00 – Работа интерактивной зоны «Сено-Солома».
13.00 -15.00 – Проведение акции арт-панно «Город на ладони!». Работа фотозоны
«Мы – беларусы».
13.00 -15.00 – Лэнд-арт и мастер-класс по созданию фигурок из сена и соломы.
Детская игровая программа ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и
молодёжи».
15.00 -17.00 – Фестиваль мыльных пузырей.
17.00 -17.20 – «Пенная феерия» – показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС.
с 18.00 – работа ООО Аэротур-Баллунс (при благоприятной погоде).
Вдоль трассы «Мосты- Мосты Правые»
08.00 -21.00 – Полёты на дельтаплане (при благоприятной погоде).
Сцена на площади у стадиона «Неман»
12.30 -13.00 – Торжественное открытие праздника «Любимый город – ты моя судьба», поздравление председателя Мостовского районного исполнительного комитета.
Чествование предприятий и организаций за ввод в эксплуатацию социально-значимого
объекта; чествование трудовых династий; чествование меценатов; награждение победителей смотра-конкурса на лучшее изготовление жанровой городской скульптуры;
обряд «Свадебный»; чествование молодожёнов; чествование семей, у которых родились
двойняшки; награждение победителей конкурса-дефиле «Моя коляска просто сказка».
13.10-14.10 – Праздничный концерт солистов ГУ «Мостовский районный центр
культуры» и ГУО «Мостовская детская школа искусств».
14.10 -14.30 – Музыкальная пауза. Подведение итогов конкурса на лучшее подворье
среди сельскохозяйственных организаций.
Районный праздник «Дожинки -2019»
14.30 -15.00 – Торжественное открытие праздника «Зямны паклон гаспадарам зямлi».
Арт-парад вышыванкi «#Мы любим Беларусь» и народный обряд «Дожинки» ГУО «Гудевичская средняя школа» и филиал «Гудевичский ЦДиК»: чествование победителей жатвы;
чествование старейших работников; награждение молодых водителей и молодёжных
экипажей; награждение за лучшее подворье; награждение за лучший каравай «Каравай
наш, каравай!», дожиночный сноп «Арт-стебль Хлебный злак».
15.10 -15.50 – Концерт дуэта «Баян Бенд».
15.00-17.00 – Организация выставки-продажи сувенирной продукции и мастер-класс
по ткачеству от учреждения культуры «Гудевичский государственный литературно-краеведческий музей».
17.00-19.00 – Фестиваль красок «Color Fest».
19.30-20.30 – Концерт солистов ГУ «Мостовский районный центр культуры».
20.30 - 22.30 – Фестиваль светящихся шаров.
21.00 - 22.30 – Праздничный концерт группы «Свои».
22.40 -23.10 – Культурно-зрелищное мероприятие LED SHOW «Свет танца».
Кинотеатр «Современник»
16.00 – Киновидеопоказ «Хроника документальных фильмов, посвящённых г. Мосты
и Мостовскому району»
23.00-04.00 – Музыкально-развлекательная дискотека для молодёжи.
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Знакамітыя землякі

Формула поспеху сям’і Бібіла
Гудзевіцкая зямля – малая радзіма доктара юрыдычных навук, прафесара
Валянціны Мікалаеўны Бібіла.
Цяпер яна працуе на кафедры
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Нядаўна Валянціне Мікалаеўне
споўнілася 70 гадоў. Адзначыць
свой юбілей яна прыехала ў родныя мясціны, дзе прайшло дзяцінства
і юнацтва. Урачыстасць адбылася
ў Гудзевіцкай сельскай бібліятэцы.
Павіншаваць юбілярку прыйшлі старшыня Гудзевіцкага сельсавета Кацярына Басінская, сястра Ганна Бібіла,
кіраўнікі розных устаноў і арганізацый,
землякі.
У лёсе сям’і Валянціны Бібіла і яе
асабістым адбіліся многія падзеі жыцця
краіны і нашай Гродзенскай вобласці.
Бацька Мікалай Пятровіч у першыя
пасляваенныя гады працаваў старшынёй гаспадаркі ў Гудзевічах. Яго
дачка Валянціна Мікалаеўна стала
прафесарам, доктарам юрыдычных
навук, заслужаным работнікам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Яна з’яўляецца намеснікам старшыні
камісіі па абароне дысертацый, членам Навукова-кансультатыўнага савета
пры Вярхоўным судзе Рэспублікі Беларусь, уваходзіць у склад рэдкалегій
шэрагу часопісаў, якія выдаюцца ў
нашай краіне.
Брат Пётр Мікалаевіч – вядомы
беларускі вучоны ў галіне кібернетыкі
і інфарматыкі, загадчык лабараторыі
лагічнага праектавання Аб’яднанага
інстытута праблем інфарматыкі НАН
Беларусі, доктар тэхнічных навук,
прафесар.
Сястра Ганна Мікалаеўна прысвяціла
сябе дзяржаўнай службе: працавала

В. БІБІЛА падарыла Гудзевіцкай бібліятэцы сваю кнігу.

загадчыкам арганізацыйнага аддзела Мастоўскага РК КПБ, загадчыкам
агульнага аддзела райвыканкама. Яшчэ
адна сястра Кацярына Мікалаеўна
працуе на Брэстчыне настаўніцай,
сее разумнае, добрае, вечнае ў душах
падрастаючага пакалення.
– Мы даўно збіраліся адзначыць
юбілей нашай знакамітай зямлячкі,
запрасіць яе на сваю малую радзіму,
– сказала загадчыца Гудзевіцкай сельскай бібліятэкі – цэнтра нацыянальнай
культуры В. Пранько.
– Жыхары Гудзевіч заўсёды добрым
словам успамінаюць прадстаўнікоў
сям’і Бібіла. Калісьці і я маладой
дзяўчынай прыехала на працу у калгас імя Карбышава, дзе лёс звёў мяне
з гэтай сям’ёй. Успамінаю яе я з вялікай
павагай і хваляваннем. І вось сёння ў
нас у гасцях прадстаўнік гэтай сям’і,
вельмі паважаны ў краіне чалавек
Валянціна Мікалаеўна Бібіла.

Фота аўтара

– Нарадзілася я ў вёсцы Пачуйкі,
хадзіла ў Сямашкаўскую пачатковую школу, яна была далекавата,
прыходзілася ісці праз палі і балота. З
прыемнасцю ўспамінаю сваіх першых
настаўнікаў. Потым бацькі пабудавалі
хату ў Гудзевічах, дзе побач была
вялікая школа, – ўспамінае Валянціна
Мікалаеўна.
З цеплынёй успомніла Валянціна
Бібіла многіх сваіх настаўнікаў, якія
далі трывалыя веды, добрыя парады,
як трэба паступаць у жыцці. Сярод іх
Алесь Мікалаевіч і Вера Ігнатаўна Белакозы, Валянціна Сямёнаўна Радзевіч,
Ніна Пятроўна Крук і многія іншыя.
Побач з домам Бібілаў была
ўчастковая бальніца. Дзяўчынка
не раз заходзіла туды, ведала ўсіх
медыцынскіх работнікаў, а таксама
хто чым займаецца. Нават першы
ўкол зрабіла ў бальніцы медсястры
Розе. Медыцына ёй падабалася і не

дзіўна, што пасля школы паступіла ў
Слонімскае медыцынскае вучылішча.
Вучыцца ў той пасляваенны час
было цяжка, не хапала падручнікаў.
Выручыў галоўны ўрач участковай
бальніцы ў Гудзевічах Адам Павядайка – даў падручнікі для медінстытута.
Па іх і вучылася. Затым працавала ў
Ваўкавыскім раёне загадчыцай фельчарска-акушэрскага пункта.
Аднойчы Валянціна Мікалаеўна падумала: “У медыцыне я ведаю амаль
што ўсё, ці не паспрабаваць мне стаць
юрыстам”.
Правазнаўства ёй таксама падабалася з дзяцінства. Бываючы ў кніжных
магазінах, заўсёды купляла і прачытвала якую-небудзь кнігу па праблемах законнасці. Можа таму, што
пэўным чынам была ўжо падрыхтавана да вучобы, паспяхова паступіла
на стацыянар юрыдычнага факультэта
Белдзяржуніверсітэта пры конкурсе
ў 23 чалавекі на месца.
Вучыцца ёй падабалася, з’явіліся
грамадскія нагрузкі, актыўна
ўдзельнічала ў студатрадаўскім руху.
Факультэт закончыла з адзнакай і
атрымала накіраванне ў аспірантуру.
Пасля абароны кандыдацкай
дысертацыі засталася працаваць на
юрыдычным факультэце. Потым стала дацэнтам, а пасля абароны доктарскай дысертацыі, прафесарам
кафедры крымінальнага працэсу і
пракурорскага нагляду. Цяпер яшчэ
па сумяшчальніцтву працуе прафесарам кафедры канстытуцыйнага
і адміністратыўнага права Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь. Валянціна Мікалаеўна выдала дзевяць кніг, мае 320 навуковых
работ. Дзве свае кнігі яна падарыла
Гудзевіцкай бібліятэцы. Як аказалася,
тут ужо ёсць кніга па кібернетыцы яе
брата, прафесара Пятра Бібілы.
– Успаміны аб маёй малой радзіме
найбольш яркія ў маім жыцці. І заўсёды
памятаю сваіх землякоў, – сказала
Валянціна Бібіла.
Шчыра і сардэчна віншавалі мясцовыя жыхары ў той дзень заслужанага
чалавека, якім ганарыцца не толькі
наша Мастоўшчына, але і краіна.
С. ЗВЯРОВІЧ

Выстаўка

Праз аб’ектыў гісторыі
Пазнаёміцца з тым, як рос і будаваўся наш раённы цэнтр, якія
адметнасці былі характэрны ў яго абліччы ў мінулым стагоддзі,
як працавалі і адпачывалі мастаўчане дзясяткі гадоў таму, можна на выстаўцы ў Мастоўскім музеі “Лес і чалавек”.
– Наша выстаўка мае назву
“Мастоўшчына – куточак маёй
Гродзеншчыны” і прымеркавана да
75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці. Мы прапануем нашым
наведвальнікам праз гісторыю роднага
краю прасачыць і 75-гадовы шлях
развіцця Гродзеншчыны, – удакладняе старшы навуковы супрацоўнік
музея Святлана Рагацэвіч. – Дакументальныя матэрыялы, прадстаўленыя з
фондаў нашага музея, безумоўна, будуць цікавымі як людзям больш сталага
ўзросту, бо гэта гады іх маладосці, так
і дзецям, якія з захапленнем разглядваюць старыя фотаздымкі і шукаюць
агульныя рысы з сённяшнім днём.
І гэта сапраўды так. Трэба было бачыць, з якой зацікаўленасцю знаёміліся
з матэрыяламі выстаўкі выхаванцы
аздараўленчага лагера пятай гарадской школы.
– Мне вельмі спадабаліся здымкі,
дзе паказана, як будаваліся наш завод
і мост, праз які мы ездзім. Цікава, што
раней цяжкія грузы перавозілі на павозцы, запрэжанай канём, а цяпер гэта

робяць магутныя МАЗы, – дзеліцца
ўражаннямі Косця Сербін.
– А мне найбольш запомніліся
фотаздымкі з выратавальнікамі –
яны сапраўдныя героі, бо дапамагаюць людзям у розных складаных
сітуацыях, і я хачу быць падобным да
іх, – дапаўняе брата Максім Сербін.
Не менш уражанняў юным
мастаўчанам прынесла і карціна нашага земляка Дзмітрыя Іваноўскага
“Скарбы зямлі маёй”, дзе плуг цягне не
трактар, а конь, а за плугам ідзе пажылы мужчына. Зараз такую “экзотыку”
рэдка дзе сустрэнеш.
Асаблівую цікавасць у наведвальнікаў
выстаўкі выклікаюць здымкі са святкавання 500-годдзя горада Масты, на
якіх цяперашнія сур’ёзныя дарослыя
могуць пазнаць сябе яшчэ ў школьным
узросце.
Гісторыя застыла на фота, дзе адлюстравана пераправа праз раку Нёман.
Спачатку гэта паром, затым пантонны
мост і, нарэшцэ, сучасны аўтамабільны
мост. Пра тое, як развіваўся, рос і
прыгажэў наш раённы цэнтр, таксама

Юныя наведвальнікі музея з цікавасцю знаёмяцца з матэрыяламі выстаўкі.
Фота аўтара

яскрава раскажуць прадстаўленыя
фотаздымкі, а шматлікія фотаальбомы
распавядуць пра жыццё працоўных
калектываў Мастоўшчыны.
Можна пазнаёміцца на выстаўцы і
з гісторыяй развіцця фанернага завода братоў Канапацкіх, а зараз адкрытага акцыянернага таварыства
“Мастоўдрэў”. Дзяўчынак, напрыклад,
зацікавілі макеты мэблі ў паменшаным
памеры, якую ў свой час выпускалі на
прадпрыемстве. “Гэта ж цэлы лялечны
домік”, – вынеслі свой вердыкт юныя
гаспадынькі.
Таксама зацікавіла малых школьная

парта. Як гэта – сядзець за драўлянай
партай з адкідной крышкай – ім нават
дазволілі паспрабаваць. Параўналі
хлопчыкі і дзяўчынкі і колішні чамадан з сучаснымі зручнымі дарожнымі
сумкамі.
Ёсць на выстаўцы і іншыя цікавыя
экспанаты. Сярод іх, напрыклад, нумары нашай раённай газеты “Зара
над Нёманам”, датаваныя студзенем
1975 года.
Выстаўка працягне сваю работу да
23 жніўня.
Н. ШЭЎЧЫК

ЛЮДИ НАШЕЙ МОСТОВЩИНЫ
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Портрет с Доски почёта

«Это не только
моя награда»
Её работа, любимое дело – помогать людям. Она не может
пройти мимо человека, который находится в трудной жизненной ситуации. Кто это? Заместитель директора ГУ «Центр
социального обслуживания населения Мостовского района» Валентина Копач. В этом году она занесена на районную
Доску почёта.
Родилась и выросла Валентина Станиславовна в городе Мосты.
В 1999 году закончила СШ №5, а через два года – Гродненский государственный политехнический колледж
по специальности «Правоведение».
Помогать людям, подсказывать, как
решить проблемы грамотно с юридической точки зрения – таким видела
своё будущее Валентина. Чтобы ещё
лучше разбираться в своей профессии, окончила Белорусский институт
правоведения. Параллельно работала
заведующей районным архивом по
личному составу при райисполкоме,
затем – главным специалистом по государственной адресной социальной
помощи в территориальном центре
семьи и детей «Откровение», который
позже переименовали в ЦСОН. Там
Валентину перевели на должность
специалиста по социальной работе
в отделение первичного приёма, информации, анализа и прогнозирования. С 2015 года назначена на должность заместителя директора ЦСОН.
Более 15 лет Валентина Станиславовна посвятила органам социальной
защиты, пройдя путь от специалиста до
руководителя. Её многолетний опыт,

Какие наши годы!

внимательное отношение к людям,
чуткость и отзывчивость сыскали
уважение и авторитет среди коллег.
Ответственность за порученное дело
и профессиональные качества позволяют ей держать высокую планку
руководителя.
– Достигнуть этой высоты мне помогла сплочённая команда – мои
коллеги. Вместе мы справились, –
делится собеседница. – Наша работа
непростая, ведь обращаются к нам
чаще с бедой, чем с радостью. Мы
встречаем людей, которые столкнулись с проблемами, потерями. Выслушать и помочь каждому, не пропустив
через своё сердце, – невозможно.
Мы искренне радуемся, когда удаётся
кому-то помочь.
Среди обязанностей – личный приём граждан, контроль за соблюдением техники безопасности в
организации, координация работы
подведомственных отделений центра.
Даже во время нашего разговора ей
неоднократно звонили. В ответ она
говорила: «Сейчас мы решим ваш вопрос, помощь рядом».
Однажды, идя зимним вечером с
коллегой домой, они встретили де-

В. КОПАЧ часто приходится отвечать на телефонные звонки.

вушку, оказавшуюся в критической
ситуации, – ей некуда было идти, одна
в чужом городе. Валентина Станиславовна, быстро сориентировавшись,
помогла определить девушку в кризисную комнату.
В копилке Валентины Станиславовны немало наград и слов благодарности. За добросовестную работу
она награждена Благодарственным
письмом председателя Мостовского
райисполкома, Почётной грамотой
управления по труду, занятости и
социальной защите Мостовского
райисполкома, Почётной грамотой
Комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета,
Почётной грамотой Гродненского
областного Совета депутатов.
В 2018 году благодаря ей организованы социальные услуги медикосоциальной помощи по уходу за
больными на дому медицинской сестрой посредством государственного
соцзаказа через Гродненскую организацию Белорусского Общества
Красного Креста. Внедрены новые

инновационные технологии работы
соцобслуживания – приёмная, гостевая, замещающая семья.
В свободное время Валентина Станиславовна увлекается чтением книг,
открытием новых кулинарных рецептов, вечером – пробежка в любую
погоду.
– Главный ориентир в работе – это
человек, доверивший нам свои беды,
надеющийся на то, что мы поможем в
сложной ситуации, – делится Валентина Станиславовна.
Коллеги тепло отзываются о
В. С. Копач.
– С Валентиной мы работаем практически с основания центра, когда
обе были специалистами, – вспоминает юрисконсульт Юлия Онищик.
– И сейчас она осталась такой же
искренней, доброй, отзывчивой, приветливой, готовой подставить плечо
каждому. Она грамотный специалист,
сведущий во многих рабочих вопросах.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Золотой август на двоих

Михаил Артёмович и Мария
Николаевна Шалойко вчера
отпраздновали золотой юбилей совместной жизни.
Они познакомились 9 мая
1969 года, а уже через три месяца
сыграли свадьбу. И на протяжении
последних пятидесяти лет 16 августа
в семье Шалойко – праздник любви,
верности, согласия, единения судеб
и душ.
– Наши родители вместе прожили
достойную жизнь, – говорит сын
Александр. – Они для всех нас, детей, внуков и маленькой правнучки,
являются примером того, как вместе,
оберегая друг друга и нежно сохраняя свои чувства, пройти через
жизненные трудности и невзгоды, как
прожить жизнь в любви и согласии и
встретить полувековой юбилей семейного праздника.
Судьбоносная встреча нынешних золотых юбиляров произошла в Мостах,
где Мария Николаевна в районной
больнице начинала свой профессиональный путь медицинской сестры,
а Михаил Артёмович трудился механиком в МПМК-155. К слову, родом Михаил Артёмович из деревни
Парфёновичи, а Мария Николаевна
родилась и выросла в Лидском районе. Несколько месяцев встреч и задушевных разговоров им хватило на
то, чтобы узнать друг друга, а потом
прожить вместе душа в душу полвека.

Фото автора

Михаил Артёмович и Мария Николаевна ШАЛОЙКО.

Сначала всю свою родительскую любовь они отдавали сыновьям, а сейчас
их сердца и души тревожатся ещё за
невесток, а также четверых внуков и
правнучку.
Старший сын Анатолий, который
живёт в посёлке Красносельский,

избрал в своё время военную стезю,
сейчас уже на пенсии, а его путь профессионального военного продолжают сыновья Артём и Илья. Недавно
их семья пополнилась внучкой, а для
Марии Николаевны и Михаила Артёмовича – правнучкой Александрой.

Младший сын Александр обосновался в Мостах, возглавляет участок благоустройства Мостовского
РУП ЖКХ. Его дочь Мария – не только
бабушкина тёзка, она также, как и бабушка, выбрала медицину своим жизненным приоритетом, будет помогать
людям, лечить их недуги. Младшая
Дарья в следующем году заканчивает
школу.
Бесчисленное количество тёплых и
искренних слов прозвучало в адрес
юбиляров как в отделе ЗАГС, где
прошла торжественная регистрация
золотой свадьбы, так и дома, где за
семейным столом собрались родные,
близкие и друзья.
Они желали Михаилу Артёмовичу и
Марии Николаевне крепкого здоровья, активного долголетия, неисчерпаемого оптимизма, жизнелюбия, только приятных хлопот и крепости духа,
светлой веры и искренней любви.
Всё было в этот праздничный день: тосты, пожелания и крики «Горько молодым!».
И хоть внешний образ выдавал возраст «молодожёнов», но внутри их
жили совсем другие Михаил Артёмович и Мария Николаевна: молодые,
весёлые, умные, красивые и сильные.
Такие, как и пятьдесят лет тому.
Н. ШЕВЧИК
Фото из личного архива
семьи Шалойко
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Окно ГАИ

Блиц-опрос

Обозначьте себя в темноте Армия –
Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращающие
элементы в тёмное время суток.
Световозвращающий
элемент (фликер) делает пешехода, движущегося по проезжей части
дороги в тёмное время
суток, заметным в свете
фар на расстоянии до
400 метров, а это даёт
водителю дополнительное время на принятие
наиболее правильного
решения во избежание наезда на пешего
участника дорожного
движения.
ГАИ обращает внимание, что размещать световозвращающие элементы, в числе которых
всевозможные повязки, значки и браслеты
следует так, чтобы они
были видны водителю,
а не закрыты складка-

ми одежды, сумками
или зонтами. Добиться
максимального эффекта
от использования фликера можно, если прикреплять их так, чтобы
они были видны со всех
сторон. Световозвращающую ленту можно
завязать на рукаве или
штанине, она должна
висеть на высоте колена со стороны проезжей части дороги.
Также напомним, что
световозвращающие
элементы только двух
цветов – белого и лимонного – проходят
сертификацию и соответствуют всем требованиям. Красные, синие
или зелёные фликеры
малоэффективны.

Профилактика

Доза угрозы
Проблема наркомании: всем миром её
можно решить. Кого сейчас заденет за
живое данная проблема? Правильно,
только тех, кто близко столкнулся с ней.
Порой, замечая статьи о наркомании в
газетах и журналах, мы переворачиваем
страницы, думая: «Ну сколько уже можно про эту наркоманию?» К несчастью,
такова сущность человека: чужая беда
– не моя. О проблеме наркомании мы
слышим всё чаще и чаще, однако наркоманов меньше не становится.
Все знают, что наркотики – сильнейший яд.
Они разрушают весь
организм, а вред от их
приёма необратим. Последствия употребления этих «смесей» разнообразны, и вряд ли
получится перечислить
все возможные заболевания, ожидающие
наркомана на его, как
правило, коротком жизненном пути. Выпадение зубов, психозы с
галлюцинациями, заболевания сердца и нервной системы, снижение
интеллекта, деградация
личности – самые распространённые последствия употребления
наркотиков. Человек
теряет друзей и семейные отношения.
Мероприятия осуществляются в рамках
Комплексного плана
мероприятий, направленных на принятие
эффективных мер по
противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе детей
и молодёжи, социальной реабилитации лиц,
больных наркоманией,

на территории Мостовского района на
2019-2020 годы от
22 марта 2019 года
№184.
На протяжении ряда
лет сохраняется тенденция к снижению
уровня преступности
по линии наркоконтроля. Более подробно о
профилактике наркомании на Мостовщине мы
поговорили со старшим
оперуполномоченным
группы НиПТЛ Денисом
Гриневичем.
Проблемы наркомании и незаконного
оборота наркотиков
стали актуальными для
Республики Беларусь не
вчера. На протяжении
десятилетий процессы,
происходившие в данной сфере, находились
в зоне пристального
внимания всех заинтересованных ведомств.
– За пять лет выявлено 94 преступления. Относительной
стабильностью в рассматриваемый период
характеризуется и результативность работы
по пресечению преступной деятельности,
связанной со сбытом

Применение световозвращающих элементов
пешеходами более чем
в 6 раз снижает риск
наезда транспортного
средства на пешехода в
тёмное время суток. При
движении с ближним
светом фар водитель
замечает пешехода с
фликером с расстояния
130-140 метров, когда
без него – с расстояния
25-40 метров. При движении с дальним светом
фар пешеход будет заметен с расстояния до
400 метров. Это даёт
водителю 10-15 секунд
для принятия решения.
В период с 1 января 2019 года до настоящего времени к
административной
ответственности за отсутствие световозвращающих элементов у
пешеходов, движущих-

ся по проезжей части
дороги в тёмное время суток, сотрудниками ОГАИ Мостовского
РОВД было привлечено
374 гражданина,
68 из которых в момент
совершения правонарушения находились в
состоянии алкогольного
опьянения. Напоминаем, что совершение подобного рода правонарушения может повлечь
преду-преждение или
наложение штрафа в
размере от одной до
трёх базовых величин.
За совершение подобного рода правонарушения лицом, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения, – штраф в размере
от трёх до пяти базовых
величин.

наркотических средств.
Всего выявлено 31 преступление, относящееся
к категории тяжких и
особо тяжких, – поделился информацией старший оперуполномоченный группы
НиПТЛ Денис Гриневич.
В прошлом году в
результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин города
Мосты, имевший криминальные связи в Российской Федерации и
в составе организованной преступной группы
осуществлявший преступную деятельность
в интересах одного из
интернет-магазинов.
Изъято более 1 кг психотропного вещества. В
настоящее время гражданин осуждён судом
Мостовского района
к 14,5 годам лишения
свободы.
В текущем году возбуждено два уголовных
дела по линии наркоконтроля. Сотрудниками Мостовского РОВД,
Гродненской региональной таможни и в/ч
2141 на РПТО «Брузги-2» задержан житель
города Мосты, который
переместил через государственную границу
Республики Беларусь
из Республики Польша
опасное наркотическое
средство – гашиш.
Стоит отметить и тот
факт, что выгодное
географическое положение, помимо положительных моментов,
обуславливает и тот
факт, что наше государство находится на
оживлённом участке
маршрутов контрабанды наркотических
средств. Сохраняется
актуальность опийной

наркомании. Одной из
важнейших составляющих борьбы с этим видом наркозависимости
является ограничение
доступа потребителей к
наркотическому сырью.
– За время проведения
специальной программы «Мак» сотрудниками
Мостовского РОВД и
другими заинтересованными ведомствами
за июнь-июль текущего
года выявлен 21 факт
посевов мака и конопли, уничтожено 15 тысяч квадратных метров
(почти 500 кг сырья).
К ответственности привлечено шесть граждан
Мостовского района,
– подчеркнул Денис Антонович.
Любому человеку, который связан с губительным веществом, грозят
административные и
уголовные последствия.
Перед законом ответят
все и даже те, кто употребляет наркотики в
общественных местах
или находится при людях в одурманенном
состоянии. Минутная
слабость может испортить всю жизнь. Возбуждено уголовное дело в
отношении работницы
ОАО «Мостовдрев»,
которая несколько раз
находилась на рабочем
месте в состоянии наркотического опьянения.
Уголовная ответственность за наркотики наступает с 14 лет в виде
лишения свободы от 8
до 25 лет.
Употребление простейшей «травки» чревато тем, что она перестанет доставлять
удовольствие, захочется
чего-нибудь «покруче».
А это уже путь в никуда…

О. ПОЗНЯК

А. МАКАР

школа жизни

В целях обеспечения безопасности и
обороноспособности страны Президентом
подписан Закон «Об изменении законов
эффективного функционирования военной организации государства».
О важности данного законопроекта и его востребованности в условиях функционирования
современной армии мнением делятся граждане
Беларуси.
Евгений ГОЛОВЕШКИН,
преподаватель кафедры
физического воспитания БГУИР:
– Свой конституционный долг выполнял в в/ч
3214 в должности стрелка-пулемётчика. Я никогда не был из робкого десятка. Когда призывался
в армию, у меня уже было спортивное звание
«кандидат в мастера спорта» по лёгкой атлетике.
То есть, я был достаточно дисциплинированным
и собранным человеком. Так мне казалось. Но
попав в роту разведки, я понял, что мои представления о скрытых человеческих резервах весьма
занижены.
Не скрою, поначалу было тяжело: сборы, учения,
физические нагрузки. Но к этому ритму я привык
и довольно быстро.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что
каждый парень должен пройти срочную службу.
А именно: побывать в настоящем мужском коллективе, адаптироваться в нём, окунуться в среду,
где коллектив этот начинает жить одной идеей,
стремиться достичь высот. Это всё потом очень
помогает на «гражданке»: помогает сконцентрироваться на решении какой-то проблемы, правильно
расставить приоритеты.
Александр ЧУБРИК,
водитель рейсового автобуса,
служил в погранвойсках:
– Срочную военную службу я прошёл и нисколько об этом не жалею. Служба была не простая, но
интересная. Что касается изменений в новых правилах призыва, то здесь мне кажется всё логичным и правильным. Министерство обороны в своё
время шло навстречу призывникам. К примеру,
когда изменились сроки призыва. У выпускников
появился шанс сперва попробовать поступить в
высшие учебные заведения, а после пойти в армию. А срочную военную службу должен пройти
каждый военнообязанный. Это конституционный
долг. А выполнил его – спокойно строй свою
дальнейшую жизнь.
Алексей ВАСИЛЕЦ,
фрилансер, служил в ССО:
– Мне не нравится тот факт, что многие призывники уезжают за границу, а потом возмущаются,
что не могут вернуться домой, пока им не исполнится 27 лет. О какой в таком случае любви
к Родине может идти речь? Это патриотизм лишь
на словах. Считаю, что каждый мужчина должен
уметь защищать свою землю, своих родных,
близких. Я срочную службу прошёл в одной из
частей сил специальных операций практически
сразу после окончания университета. Не пытался
избежать призыва. И не жалею. Есть что вспомнить, что рассказать детям. За время службы я
совершил прыжки с парашютом, постоянно был
на полевых выходах и научился владеть разными
видами оружия.
Геннадий Иванович,
пенсионер, срочную службу проходил
связистом:
– Я положительно отношусь к изменениям в
законодательстве. И считаю, что не стоит возмущаться по этому поводу. В моё время в армии
всё было иначе, гораздо сложнее, стыдно было
не служить в армии. А, отслужив срочную, можно
было поступить в Военную академию. К нам прямо
в воинскую часть приёмная комиссия приезжала
– многие ребята охотно пошли учиться, потом
офицерами стали. Что касается современности,
то разве справедливо, что есть парни, которые
проходят срочную военную службу, а есть те, кто
этого делать не хочет и всячески избегает? Какой
же это патриотизм! Где социальная справедливость? Служба в армии – вклад в обеспечение
независимости своей страны. А страна не может
быть независимой без мощной армии.

ПАНОРАМА

17 жніўня 2019 г.

Старый добрый
защитник
С историей немного разобрались, теперь не плохо бы узнать,
как использовать этот «девайс».
Огнетушители бывают порошковыми, углекислотными и пенными, по названиям огнетушащих
веществ, которые они в себе содержат. Внешне они отличаются
друг от друга только выходными
патрубками. Принцип использования огнетушителей очень
прост, справится даже ребёнок.
Как пользоваться порошковым
и пенным огнетушителем?
Срываем пломбу наверху
устройства.
Далее выдёргиваем чеку, которая располагается рядом с
пломбой.
Затем высвобождаем шланговую насадку и направляем шланг
прямо в очаг пожара.
Для того, чтобы затушить огонь,
нужно нажать рычаг. При этом
важно помнить, что во время
тушения пожара порошковым
огнетушителем в воздухе появляется облако порошка, из-за
которого достаточно сложно
что-то рассмотреть или дышать.
Как пользоваться углекислотным огнетушителем?
Тут всё аналогично – срываем пломбу, выдергиваем чеку,
так же, как и в предыдущем

варианте.
Далее направляем раструб непосредственно в очаг возгорания.
Затем нужно открыть вентиль
или рычаг и потушить пламя.
Необходимо помнить о том,
что не стоит держаться за раструб голыми руками, так как
из-за выхода углекислоты, его
поверхность резко охлаждается
до температуры -70°С. Также в
случае, если помещение является закрытым и небольшим, то
есть вероятность того, что человек может потерять сознание от
углекислотных паров. При использовании такого огнетушителя не лишним будет задерживать
дыхание.
Вот вроде бы устройство совсем небольшое, но в случае пожара может сослужить вам большую службу, поэтому спорить о
полезности этого «товарища» не
приходится.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

Советует специалист

Грибной сезон–
как не пострадать

В наших лесах растёт
около 200 видов съедобных грибов, пригодных к сушке и засолке, маринованию и
жаренью. Из-за большого содержания в них
белков грибы называют
растительным мясом.
Наибольшее количество белков содержится
в белых грибах, подберёзовиках и подосиновиках. Много в грибах
минеральных веществ,
ферментов, есть в них
лецитин, способствующий нормализации
обмена жиров в организме.
С наступлением грибной поры учащаются

случаи отравлений грибами, поэтому собирать
необходимо только заведомо съедобные грибы.
Самый опасный гриб
– бледная поганка. В
ней содержится быстродействующий яд
фаллодин, который поражает в первую очередь печень и почки,
и медленно действующий, но более токсичный – аманитин. Эти
яды не разрушаются в
процессе кулинарной
обработки. Одна бледная поганка, попавшая в
пищу, может погубить
3-4 взрослых людей.
К ядовитым грибам от-
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области

Служба 101

Каждый день, находясь в магазинах, кафе, школах, больницах,
домах, мы встречаем одну весьма полезную вещь, но как-то не
придаём этому значение. Стоит
красненький цилиндр и стоит, ну
и пусть стоит. Зачем поставили?
Только интерьер весь портит.
Хотя недооценивать важность
этого устройства всё же не стоит. Конечно, все догадались, что
речь идёт об огнетушителе. Не
многие знают, что первый прототип огнетушителя появился
ещё в 1734 году, что на сто лет
раньше, чем телефоны, телевизоры и радио. Наверное, потому
что в то время общество в них
нуждалось намного больше, чем
в остальных устройствах, ведь
пожары тогда были очень частым
явлением и каждый старался
обезопасить своё жилище всеми
способами. Выглядел первый
огнетушитель как обыкновенная
банка со смесью солей, которая
забрасывалась прямо в очаг пожара. С течением времени его
конструкция, конечно же, ещё
много раз менялась, менялись и
вещества, которые использовались для тушения. И вот наконец
в 1950 году появился огнетушитель в таком виде, каким мы привыкли видеть его каждый день.

Зара над Нёманам

носятся: ложные опята,
желчный гриб, который
за большое сходство с
белым называют ложным белым грибом, сатанинский гриб, похож
на дубовик, различные
виды мухоморов.
Чтобы не случилось
беды, надо хорошо различать съедобные и несъедобные грибы, не
класть в корзину неизвестные грибы, не собирать перезревшие, червивые, дряблые грибы.
Внимательно осматривать каждый сорванный
гриб. Придя домой, ещё
раз сделать ревизию в
корзине.
Есть ещё группа условно съедобных грибов
(горкуши, волнушки,
некоторые виды сыроежек, чёрные грузди).
Все эти грибы содержат жгучие и горькие на
вкус вещества, которые
при специальной обработке освобождаются
от ядовитых веществ.
Такие грибы следует кипятить не менее
15 минут, отвар сливать.
Можно также вымачивать их в холодной воде

в течение суток, меняя
воду 3-4 раза.
Запрещена продажа
смеси грибов – они
должны быть рассортированы по видам.
Пластинчатые грибы
должны обязательно
продаваться с ножками.
Грибы могут быть
источником очень тяжёлого заболевания
– ботулизма, поэтому продажа грибных
консервов домашнего
приготовления строго запрещена. Чтобы
избежать этого тяжёлого заболевания,
надо очень тщательно
очищать и отмывать от
земли предназначенные для консервирования грибы.
Отравиться можно
и съедобными грибами, если они долго
хранились не обработанными. Такие грибы
представляют собой
питательную среду для
микробов, в том числе
болезнетворных.
Чтобы избежать отравления грибами,
необходимо помнить
народную мудрость:
«Всякий гриб в руки
берут, да не всякий в
кузов кладут».
Е. ЕГОРОВА,
инструкторвалеолог
Мостовского
райЦГЭ

19 августа
Праздник яблока «Солнечный праздник –
Яблочный Спас»
(аг. Доброволя, Свислочский район)
Начало: 16:00 час.
Яблочный Спас – один из первых праздников урожая.
Согласно поверьям, именно в этот день природа разворачивается от лета к осени и зиме. И именно этот день
непременно нужно провести по-особому!
Аппетитные блюда, оригинальные композиции, интересные фотозоны – праздник обещает быть насыщенным и запоминающимся!
23 августа
Праздник сока (аг. Квасовка, Гродненский район,
парк отдыха у озера)
Начало:16:00 час.
Море самого вкусного и полезного напитка разольётся в агрогородке Квасовка на празднике сока «Сок
+ Я = Свежедар» 23 августа, инициатором проведения
которого стал производственный кооператив имени
В. И. Кремко. В рамках праздника зрителей ждут: дегустация сока «Свежедар», познавательные, развлекательные, спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых,
концерты артистов Гродненского района, творческие
мастер-классы, фотосушка и импровизированный
флеш-моб «Сочный кайф».
23 августа
Праздник «Бульба-МЭБ»
(аг. Малая Берестовица, Берестовицкий район)
Начало: 15:00 час.
Провести праздник, посвящённый белорусской картошке, в агрогородке Малая Берестовица сам Бог велел!
Ведь местное сельхозпредприятие славится своими
элитными сортами картофеля, семена которых почти
тридцать лет выращиваются в собственной микроклональной лаборатории.
Вас ждёт: дегустация оригинальных картофельных
блюд и мастер-класс по их приготовлению, интересные фотозоны с картофельными персонажами, игры,
конкурсы и много интересных сюрпризов.
23-24 августа
Праздник «Ганненскі кірмаш» (г. п. Зельва)
Начало:12:00 час.
Откроет брендовый фестиваль театрализованное
представление. Творческие площадки, подворья сельхозорганизаций и учреждений района, катание на лошадях, самопрезентации агроусадеб, представителей
малого и среднего бизнеса, конкурсы, торговые ряды
– Зельва будет «звенеть» и пестрить яркими красками.
В центральном городском сквере развернётся ярмарка
ремёсел. Каждый желающий сможет прокатиться в
бричке, украшенной национальными белорусскими
узорами.
Особенные гости ярмарки – участники группы «Дрозды», обладатели Правительственной премии Республики
Беларусь за песню и клип «Увезу в деревню».
24-25 августа
Культурно-спортивный праздник «Бастионы мира»
(г. п. Кореличи)
Начало: 11:00 час.
Программа традиционно включает в себя спортивную
и культурную программу. Участники клуба «Белый тигр» в
очередной раз покажут не только хорошие спортивные
результаты, но и раскроют свои творческие таланты,
представив зрителям концертную программу «Со спортом и творчеством по жизни».
24 августа
Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» (г. Новогрудок, площадь Ленина)
Начало: 12:00 час.
Праздник объединит настоящих гурманов, знающих
толк в качественных угощениях. Свою продукцию представят кулинарные бренды района: Молочная компания
«Новогрудские Дары», филиал «Новогрудский винзавод»
ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь»,
филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром».
Квесты, лотереи, конкурсы, викторины, песни, шутки
– на празднике будет всё!
24 августа
Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трёх народов»
(Гродненский район, Августовский канал,
шлюз Домбровка)
Начало:12:00 час.
Фестиваль окунёт вас в культуру сразу трёх, а возможно, даже четырёх культур. От современности к истокам
и обратно – настолько широкий диапазон у коллективов, которые на протяжении всего дня будут дарить вам
своё творчество. Не забываем и о 180-летнем юбилее
Августовского канала, который дарит всем праздник и
соединяет государства. В «Юбилейном» забеге наравне
с победителями будет награждён участник, который
придёт к финишу 180 и 18.
Батл баянистов будет греметь на другом берегу юбиляра, а те, кто не владеет игрой на баяне, может исполнить
любимую композицию на чём попало! Необычные сенные игры и «Невиртуальная ферма» удивят и привлекут
всех гостей, особенно тех, кто привык существовать
среди многоэтажек города. Здесь смешаются культуры,
эпохи, ритмы, голоса – и это обещает быть весело и
громко!
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Зара над Нёманам
Экология

Чисто там,
где не мусорят
Вода и рыба – два бесценных дара
природы, неразрывно связанных между
собой. Человек пользуется этими ресурсами постоянно, поэтому просто обязан
относиться к ним рационально.
В основной массе рыболовы – культурные люди,
которые бережно относятся к природе, не оставляют мусора на берегах водоёмов, соблюдают
действующие правила рыболовства. Тем не менее,
не всем рыболовам присуща культура природопользования. Но каждый из рыбаков понимает,
что оставленный мусор на берегу в последующем
может оказаться в водоёме, а ведь каждому приятно
порыбачить и отдохнуть в чистоте и порядке.
Хотелось бы напомнить, что запрещается: стоянка
автотранспорта на берегу ближе 30 метров от
уреза воды; мойка автотранспорта в приделах
водоохраной зоны, на водоёмах и малых реках это минимум 500 метров от уреза воды, на
р. Неман 600 метров; также рыболовы обязаны
поддерживать надлежащее санитарное состояние
рыболовных угодий, не оставлять на их берегах, а
также на льду мусор и другие отходы, не допускать
засорения и загрязнения рыболовных угодий
иным образом, исполнять иные обязанности в
соответствии с законодательными актами.
За нарушения природоохранного законодательства предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника Щучинской
межрайонной инспекции

РЕКЛАМА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Военный комиссар

Выражаем огромную благодарность мастеру гостиничного комплекса «Мосты» Марине
Болеславовне Лапич, горничной агроусадьбы
«Явар» Анне Борисовне Мясоедовой, поварам
кафе «Мосты» Надежде Николаевне Мандик и
Елене Станиславовне Юраге и обслуживающему
персоналу за профессионализм в организации
свадебного торжества.
Семья Бубен

Мостовский филиал Гродненского
облпотребобщества
осуществляет закуп у населения
и сельхозпредприятий

яблок опад, грибов свежих, а также макулатуры,
полиэтилена, стеклобоя, лома чёрных и цветных
металлов.За справками обращаться по телефонам:
4-12-98, 2-10-35, моб. 8-033-662-38-03, 8-029УНП 590959404
780-17-16.

Управление по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома
формирует группу для направления
на профессиональное обучение неработающих
(безработных) граждан по профессии
«машинист (кочегар) котельной»
Обучение будет организовано в августе текущего
года в ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов управления
сельского хозяйства и продовольствия Мостовского
райисполкома». Выплачивается стипендия.
Желающим получить специальность обращаться
по телефонам: 6-45-12, 6-20-42 или по адресу:
г. Мосты, ул. Лермонтова, д.11а.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ
на постоянную работу требуется

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ. Заработная плата сдельнопремиальная 400-600 бел. руб.
Тел. 6-47-34 (отдел кадров).
УНП 500126796

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

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!!

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

www.СЕЛО.БЕЛ

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

МЕЛЬНИЦЫ,

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

ШКАФЫ-КУПЕ

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

ОКНА ПВХ
ДВЕРИ металли-

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

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

РЕКЛАМА

17 жніўня 2019 г.

УНП 591415057
ИП Колосовский Ю. К.

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Рассрочка без %.

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

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.
- ВХОДНЫЕ

ОКНА

ПВХ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ.

ОБОИ

ЛАМИНАТ

- Рассрочка.
- Замер, доставка, установка.

Замер и доставка бесплатно.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

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.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ЗАО «ГУДЕВИЧИ» Мостовского района
приглашает на работу
ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА. Опыт работы
приветствуется. Для работников предоставляется жильё. Достойная оплата труда.УНП 500126053
Тел. 8-044-501-68-05 главный зоотехник.

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

П Р О Д АМ индюш а т . Те л . 8 - 0 2 9 226-65-49.

ПРОДАЁТСЯ

недостроенный дом по ул.
Вишнёвая. Имеются хозпостройки, газ, вода; дом
в д. Б. Степанишки (печное отопление, колодец).
Тел. МТС 8-029-266-02-73.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

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.

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КУПЛЮ старое авто
на з/ч. Тел. 8-029526-19-74.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАЮ

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

ЭЛЕКТРИК

HAUS-МАСТЕР

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

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

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

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ма (60 м2). Тел. 8-029583-77-98.

КОДИРОВАНИЕ

Тел. 8-029-844-18-18.

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

ПРОДАЁТСЯ полдо-

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

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

ПЕСОК,
ГРАВИЙ 10-20 т.

Тел. 8-029-563-73-86.

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

ЗАБОР
железобетонный.
ПЛИТКА
тротуарная.

ПРОДАМ

а/м «Фольксваген-Пассат», седан
1995 г.в., 1,9Д, в отл. сост.
Тел. 8-025-690-15-90.
Цыплята (бройлеры, несушки), утята, куры-несушки.
Доставка.
Тел. 8-044-501-00-61.

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 591739782 ИП Петрашко В. В.

ЖАЛЮЗИ

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

ПРОДАЁТСЯ

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

РЕМОНТ

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

ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ.

Тел. 8-033-655-13-62.

ПРОДАЮ 3-комнатную

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

КУПЛЮ

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

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.

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.
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ПРОДАЁТСЯ

ДВЕРИ

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

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

Зара над Нёманам

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ,
НЕОБРЕЗНОЙ.
ПОДДОНЫ. Доставка.
Тел. +37529-285-40-67.
УНП 591871000 ИП Гойло А. С.

ПРОДАМ кормозапарник

V90 л; картофелекопатель КТН2В+запчасти; пилу циркулярную 4 кВт; заготовки на ворота
гаражные.
Тел.: МТС 8-029-587-27-80,
8(01515) 6-91-65.

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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

КУПЛЮ
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).
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.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

КУПЛЮ овец жи-

ПРОДАЁТСЯ дом в

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

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра по ул. Жукова
(54/30/10/), 1-й этаж.
Тел. 8-029-874-44-07.

КУПЛЮ рога лося, оленя, сайгака. Дорого.
Тел. 8-033-666-80-53.

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 88
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,49 руб. за
шт.; шифер - от 9,9 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

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

КУПЛЮ

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРОДАЁТСЯ

земельный
участок с хозпостройками
на хуторе Ельня (54 сотки).
Рядом речка. Тел. 8-029807-59-63.

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

УСТАНОВКА

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

ПРОДАЁТСЯ

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

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

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.

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

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 291042582 ИП Вагинский Р. И.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ПРОДАМ

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Ольге Васильевне МАЙСЕЕНКО
в связи с постигшим
её большим горем –
смертью отца.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Праздник деревни

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
АНТОНИНА ГЕРАСИМОВНА ГОЛУБОВИЧ!
Позвольте от всех нас поздравить с юбилеем!
Пусть каждый день рядом будут только родные сердцу люди. Пусть каждый день будет
наполнен счастьем и радостью. Мы Вас очень
и очень сильно любим!
Милая наша, Вас мы поздравляем
С датой красивой — 80 лет.
Здоровья и бодрости Вам желаем
И несём благодарностей целый букет
За то, что Вы рядом всегда остаётесь,
За тёплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда Вы смеётесь,
Спасибо, что все мы — в сердце Вашем!
С любовью сын и дочь

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ ВАРЕЦ!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою красоту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Поздравляем
с 50-летним
юбилеем
УВАЖАЕМОГО
ИГОРЯ
ПЕТРОВИЧА
КЕЙКО!
Тебе сегодня пятьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло!
С уважением семьи Ларионовых
и Вороновых
ЛЮБИМЫЕ НАШИ РОДИТЕЛИ
ЯН И МАРИЯ КРЕВСКИЕ!
С низким поклоном и словами
благодарности и любви поздравляем вас
с юбилеем— золотой свадьбой!
Желаем вам крепкого здоровья, силы духа,
долгих лет жизни, светлой веры и искренней
любви.
Мы вас очень любим, ценим и молим Бога о
счастье для вас. Сто лет вам!
С благодарностью дети, внуки

ДОРОГОЙ И УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ ФОМИН!
Сегодня поздравляем юбиляра,
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит, есть боевой настрой.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.

Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слёз и суеты!
Ваши соседи

Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.
Пусть же сердце твоё не стареет,
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье — ты можешь поверить —
Что ты есть до сих пор у нас!
С любовью твои родные

В начале следующей недели погоду в основном будут формировать тёплые воздушные
массы, ночи станут заметно теплее. А в середине недели будет свежее. В понедельник,
19 августа, температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днём будет 23-29
градусов, по юго-западу – до плюс 31 градуса.
Будет преимущественно без осадков, только
по северо-западной части страны местами
пройдут кратковременные дожди, возможны
грозы. Ночью и утром местами ожидается

Хотите,
чтобы
ваша
реклама
работала?
Разместите
её в нашей
газете!
Звоните
по тел.
6-48-14.
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Земля моя,
ты сердцу
дорога

Субботним вечером 10 августа работники Хартицкого ЦДиК и Хартицкой
сельской библиотеки пригласили на
праздник жителей деревни Огородники. Насыщенная и разнообразная программа пришлась по нраву сельчанам.
Для начала участникам праздника предложили
ознакомиться с книжной выставкой «Сонцам
свеціць Прынямонне», посвящённой Году малой
родины и 75-летию образования Гродненской
области.
Затем – концерт. На нём чествовали ветерана
Великой Отечественной войны Клавдию Викторовну Мельничек. Подростком она работала
на Скопинском механическом заводе на Урале
по производству боеприпасов и миномётных
деталей. Дубненский сельский Совет ещё раз поблагодарил её за вклад в Великую Победу и в знак
признательности наградил денежной премией. А
филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» выступил спонсором сладких подарков.
Чествовали на празднике долгожителей деревни
– Нину Александровну Радюк и Нину Иосифовну
Радюк. Они разменяли девятый десяток, но попрежнему могут подпеть и даже немного сплясать.
Приветствовали и усердных работников сельского хозяйства: Марию Сартаеву, Марию Макарчук, Софью Мельничек, Зинаиду Зданович, Алину
Мельничек и Нину Мельничек. Добрые слова
были сказаны и в адрес Виктора Мельничка, Сергея Мельничка и Иосифа Горбача, которые вносят
большой вклад в сбор урожая, жатву текущего
года. Поздравили и тех, кто в эти дни празднует
день рождения. Это Галина Волчкевич, Иосиф
Горбач, Сорик Сартаев.
Выступил староста деревни Николай Волчкевич:
– Каждый из нас поддерживает дом и окрестную территорию в чистоте. Благодарю вас за ответственное отношение к порядку. Так красиво и
уютно выглядят ваши дворы.
Звучали песни в исполнении вокальной группы
«Аксамит». Народные, военные, патриотические и
современные композиции в исполнении Ларисы
Фалитарчик, Таисы Бутенко и Натальи Каревик с
первых нот подняли сельчанам настроение, за
что они дружными аплодисментами благодарили
артистов.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото из личного архива С. БРИТЬКО
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