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Неизвестный,
но такой родной
У леса на окраине д. Шестилы первая поисковая рота 52-го специализированного поискового батальона
обнаружила останки красноармейца, погибшего в 1941 году.
В 1995 году была создана специализированная воинская часть,
которая организует и проводит
поисковые полевые работы по увековечиванию памяти защитников
Отечества и жертв войн в Республике Беларусь. Со 2 по 6 сентября она
работала в нашем районе.
75 лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной
войны. Но до сих
пор слышны отголоски тех страшных событий.
Миллионы солдат
погибли на полях
сражений, тысячи
пропали без вести.
Однако они не забыты.
Солдаты-срочники первой поисКак рассказал нам
ковой роты проводят раскопки на
окраине леса у деревни Шестилы.
руководитель подразделения, ведуНайдены кокарда красноармейщего раскопки у
ская, две пуговицы от кителя, мундд. Шестилы, Серштук, обломок карандаша, пряжка
Воспоминания Ивана Петровича ЖАМОЙДЫ выгей Мырза, работы звали
от ремня.
слёзы на глазах.
Фото автора
начались согласно
плану проведения
полевых поисковых работ на косьбе часто повторяли просить похоронить солда- обломок карандаша, пряжка
на 2019 год на основе ин- историю гибели солдата и та, – со слезами на глазах от ремня. Найденная звезда
формационного листа Мос- И. П. Жамойда её хорошо рассказывал Иван Петрович. позволяет утверждать, что это
товского военкомата, посту- запомнил.
– Хоронили его местные жи- именно советский воин.
пившего в Управление по
– Однажды на горке у д. Ше- тели, но помню имена толь– Сначала мы работали с меувековечиванию памяти за- стилы сидели три немецких ко двоих – это Константин таллоискателем, который пощитников Отечества и жертв офицера. Но тут вдруг из леса Васильевич Гончарук и Иван могает определить наличие
войн. Информация о захоро- выбежали два красноармей- Иванович Мармыш. При сол- таких деталей, как пуговицы,
нении советского воина по- ца. Фашисты стали кричать, дате были документы с его кокарда, пули, оружие. В этих
ступила от местного жителя чтобы они остановились и именем, однако наша дерев- местах надо работать очень
Ивана Петровича Жамойды.
сдались. Один не послушался. ня дважды горела, поэтому аккуратно. Так мы нашли
Сам Иван Петрович не был Тогда они стали преследовать документы погибли в огне. кокарду красноармейскую.
свидетелем гибели солдата, его, загнали в ров с водой и Помню, что вроде как по- По зубам погибшего можно
но знает о них по расска- трижды выстрелили в него. В гибший из г. Великие Луки предположить, что ему было
зам односельчан. Во время том рву он и остался лежать. Псковской области России.
от 25 до 30 лет, – рассказывойны он был девятилетним Наш сосед Андрей Жамойда,
В ходе проведённых рас- вает Сергей Александрович.
мальчиком. Но очень хорошо который когда-то служил в копок были обнаружены – Жаль, что не обнаружили
помнит тот ужас, который царской армии и хорошо останки солдата: кокарда ничего, что помогло бы устаиспытывал от происходя- знал немецкий язык, подошёл красноармейская (звезда), 2 новить личность воина.
щих событий. Односельчане к немецким офицерам и стал пуговицы от кителя, мундштук,
Военнослужащие, которые

проводили раскопки, проходят специальное обучение.
Им делают все необходимые
прививки, чтобы не заболели.
Для защиты организма от токсичных химических веществ,
пыли и вирусов используются
перчатки и ватно-марлевые
повязки. Со всей осторожностью и почтением к погибшему они извлекали из земли
останки солдата.
После извлечения останков
красноармейца их передадут
в Куриловичский сельисполком, а затем перезахоронят
со всеми воинскими почестями. Ещё один воин, пока неизвестный, но такой родной,
найдёт покой.
И. БОЧКО
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Политика

БелТА
Планы экономического развития
страны в предстоящий период, диверсификация экспорта и вопросы
развития сотрудничества
с Россией вынесены на
совещание у Президента
Беларуси по актуальным
вопросам развития экономики.
Глава государства обратил
внимание правительства на
необходимость поиска новых рынков для экспорта
отечественной продукции.
Он отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и
выработки окончательных
предложений по дальнейшим действиям в рамках
интеграции остаётся актуальным.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
указ №327 «О повышении энергоэффективности
многоквартирных жилых
домов».
Согласно указу, решение о
проведении названных мероприятий на добровольной
основе принимает общее
собрание участников совместного домовладения,
если за него проголосовали
собственники, обладающие
более чем двумя третями
голосов. Предусматривается, что в финансировании
энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и
собственников, а также привлечение на эти цели других
источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых
организаций.
Глава государства
Ал е к с а н д р Л у к а шенко подписал
распоряжение, которым
утверждено решение совета фонда Президента
Республики Беларусь по
поддержке культуры и искусства.
Будет профинансировано
восстановление родовой
усадьбы Н. Орды в урочище
Красный Двор Ивановского
района Брестской области,
создание экспозиции Музея
белорусской малеванки на
базе историко-культурного музея-заповедника «Заславль», консервация костёла в Мстиславле, замка
в Гольшанах, реставрация
часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и
отслоенной живописи XVIIIXIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
БелТА

Прямые линии
17 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-46-69
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросам, находящимся
в компетенции
газоснабжающей
организации,
с начальником
Мостовского РГС
ХЛЫСТОВЫМ
Игорем Анатольевичем.

Бороться сообща

Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил в Минске на международной конференции по
борьбе с терроризмом.
Глава государства подчеркнул, что
данная тема чрезвычайно важна для
обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно
не находилось. «Терроризм стал одной
из самых мощных и осязаемых угроз
глобальной безопасности, который
не знает границ – ни государственных,
ни моральных. Его жертвы – обычные
люди, среди которых старики, женщины
и дети. Его методы – жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке
террористических атак технологии
развиваются со скоростью мирового
информационного и технического прогресса», – отметил Президент.
Александр Лукашенко назвал терроризм беспрецедентным вызовом
современному обществу. «Вызов, с которым не справиться в одиночку даже
самым могущественным государствам,
каким бы силовым потенциалом и пере-

довыми разработками они ни обладали»,
– сказал он.
По словам Главы государства, Беларусь
продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН по теме антитеррора. «Но масштаб террористической
активности сегодня требует выйти за
рамки одной организации. Убеждён, что
создание сплочённого антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС,
ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных
организаций – единственно верный способ мощно и эффективно противостоять
данной угрозе», – заявил белорусский
лидер.
«Находясь в центре Европы, наша
страна служит надёжным форпостом в
выявлении иностранных террористовбоевиков в пассажирских и миграционных потоках. Этому способствует
развитая пограничная инфраструктура,
многоуровневая система обеспечения

безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами
других государств и профильными
международными организациями», –
сказал Глава государства.
Александр Лукашенко выступил с
инициативой формирования «пояса
цифрового добрососедства».
«Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со
странами-соседями в рамках инициативы о «поясе добрососедства», которая оправдала себя в полной мере.
Возможно, пришло время взять эту
модель за образец для формирования
новой инициативы – «пояса цифрового
добрососедства», – предложил Глава
государства.
По его словам, сделать это можно
путём заключения межгосударственных
и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. «С нашей
точки зрения, ключевыми элементами
таких договорённостей могли бы стать
идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут
гарантировать невмешательство стран в
информационные ресурсы друг друга»,
– заявил белорусский лидер.
Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большую опасность
в прекращении действия Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей
дальности.
Глава государства отметил, что последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма. «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый
шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта
война обошлась хотя бы без ядерного
оружия», – сказал он.
«Убеждён, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе
могла бы стать подлинным вкладом в
укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в
условиях существующих противоречий.
Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия и глобальные запреты других видов оружия массового
уничтожения тоже когда-то казались
невозможными», – сказал Президент.
БелТА

ГОВОРЯТ МОСТОВЧАНЕ
Эдуард ШЕСТАК,
начальник Мостовского РОВД:
– Как подчеркнул Президент, наша
страна проводит миролюбивую политику. Однако в современном мире
ни одно государство не может быть
застраховано от террористических
атак. И методы террористов становятся
всё более жестокими и античеловеческими. Поэтому в борьбе против этой
угрозы должны сплотиться все страны,
народы, каждый человек. Правоохранительные органы в пределах своей
компетенции работают над предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности.
Борьба с преступностью, в том числе
и против общественной безопасности,
является приоритетным направлением.
Информационной работе с гражданами
при обнаружении бесхозных вещей,
сообщении о минировании или захвате
заложника также уделяется большое
внимание. И в дальнейшем сотрудники
органов внутренних дел продолжат
следовать в направлении укрепления
мира и безопасности.
Сергей ДЕЙКАЛО,
начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи:
– Я согласен с Президентом что терроризм – это угроза, которая не знает
границ, и от которой страдают люди.
Белорусский лидер чётко и грамотно

с первых слов своего выступления обозначил, что мы можем положить конец
терроризму, если этого захотим мы все
и во всём мире. Сегодня эта угроза приобретает ещё и информационную составляющую. Мы часто наблюдаем, как
заинтересованные люди с целью собственной наживы выбрасывают фейковые материалы и из-за «угла» наблюдают,
что будет дальше происходить. И здесь я
считаю, что своевременно была принята
национальная Концепция информационной безопасности Республики Беларусь.
Я согласен с мнением, чтобы в мировом
пространстве была запущена система
эффективного обеспечения международной информационной безопасности,
в которую были бы включены как можно
больше государств.
Галина АНТОНОВА,
пенсионерка:
– Наша страна пережила страшную
Великую Отечественную войну. Старшее
поколение своими глазами видело, как
гибли родные и близкие люди. Нельзя
решать споры военным путём. Это ни к
чему хорошему не приведёт. Террористы
должны понять, что таким способом они
настраивают против себя людей, целые
народы и страны. И в конечном итоге все
выступят против них единым фронтом.
Согласна с Президентом, что только
вместе мы сможем победить терроризм.
Подготовила И. БОЧКО

Прямая линия

Ответы
по существу
На вопросы, поступившие
в третьем квартале 2019 года,
отвечает директор Мостовского
РУП ЖКХ
Александр Евгеньевич
КАСАВЕРСКИЙ
– Когда будет отремонтирована скамейка возле входной группы у дома
№4 по ул. Строителей?
Жительницы г. Мосты А. УТИК
– Столяром участка по текущему и
капитальному ремонту жилищного
фонда Мостовского РУП ЖКХ 21 августа
2019 года были выполнены работы по
ремонту скамейки с заменой материалов и покраской возле входной группы
второго подъезда жилого дома №4 по
ул. Строителей в городе Мосты в полном объёме.
Чтобы получить необходимую консультацию или оставить заявку на оказание услуг, достаточно обратиться к
оператору (диспетчеру) по единому
короткому номеру 115.
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2 сентября 2019 года состоялись первые
организационные заседания Гродненской
областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва и окружной избирательной
комиссии Щучинского избирательного округа №60 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва (округ, в границы
которого включён Мостовский район).
На заседаниях избраны председатели, заместители председателей, секретари комиссий, рассмотрены другие орга-

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №584
4 сентября 2019 г.

Об изменении решения
Мостовского районного
исполнительного комитета
от 19 августа 2019 г. №539
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь» Мостовский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Мостовского районного исполнительного комитета от 19 августа 2019 г. №539 «Об определении
мест в Мостовском районе, запрещённых для проведения
пикетирования с целью сбора подписей избирателей» следующие изменения:
подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. на расстоянии менее 50 метров от здания Мостовского районного исполнительного комитета;».
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

низационные вопросы.
Гродненская областная избирательная комиссия
Председателем комиссии избран – Хлябич Владимир
Андреевич.
Заместителем председателя комиссии – Нерод Юрий
Фёдорович.
Секретарём комиссии – Зайко Игорь Владимирович.
Гродненская областная избирательная комиссия размещается по адресу:
г. Гродно, ул. Ожешко, 3, к. 116
Телефон (8 0152) 73-55-80
Факс (8 0152) 73-55-18
Окружная избирательная комиссия Щучинского избирательного округа №60
Председателем комиссии избран – Пашук Юрий Тадеушевич.
Заместителем председателя комиссии – Метлюк Виктор
Михайлович.
Секретарём комиссии – Ивановская Людмила Николаевна.
Окружная избирательная комиссия размещается по адресу:
г. Щучин, пл. Свободы, 11.
Телефон (8 01514) 2-88-35.
Для приёма избирателей в Гродненской областной избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии
Щучинского избирательного округа №60 организовано
дежурство членов комиссий:
в будние дни – с 10 до 19 часов (перерыв с 14 до 15 часов);
в субботу – с 10 до 14 часов (накануне дня выборов – до
19 часов).

Выборы-2019

Миссия от СНГ
Около 400 наблюдателей войдут в миссию от
СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва
Беларуси.
В состав миссии войдут представители всех государств СНГ.
Штаб миссии уже сформирован и приступил к работе. В его
составе 12 человек, руководитель – первый заместитель
председателя Исполнительного комитета – исполнительного
секретаря СНГ Виктор Гуминский. Члены штаба присутствовали при формировании Минской городской и Минской
областной избирательных комиссий, а также 37 окружных
избирательных комиссий в Минске и столичном регионе.
Ожидается, что на выборах в Беларуси будут работать
около 50 долгосрочных наблюдателей – аккредитованные
в стране дипломаты из государств СНГ, представители Исполкома СНГ, союзные парламентарии. В дальнейшем в состав миссии будут включены парламентарии из стран СНГ,
представители МПА СНГ, члены центральных избирательных
комиссий.
Глава ЦИК Лидия Ермошина подчеркнула, что избирательная
кампания проходит в спокойном штатном режиме, все мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября,
в Совет Республики – на 7 ноября.
БЕЛТА

Госконтроль

«Недострой»
В ходе контрольно-аналитических мероприятий,
проведённых Комитетом
государственного контроля
Гродненской области, установлено, что в регионе не
выполняются требования
Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля
2006 г. №87 «О некоторых
мерах по сокращению не завершённых строительством
не законсервированных жилых домов, дач», работа по
сокращению количества не
завершённых строительством
не законсервированных жилых домов не проводится на

должном уровне, не в полной
мере соблюдается принцип
эффективного использования
земель.
В соответствии с названным
Указом строительство жилых домов, дач на земельных
участках, предоставленных
в установленном порядке в
частную собственность или
пожизненное наследуемое
владение для строительства
и обслуживания жилого
дома, дачного строительства, должно быть завершено
гражданином в течение трёх
лет с даты осуществления государственной регистрации

права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды
на такие земельные участки.
Указанный срок однократно
мог быть продлён не более
чем на два года, а также возможна и консервация не завершённого строительством
жилого дома на срок до трёх
лет. Таким образом, в течение
восьми лет (с учётом срока
продления и консервации)
необходимо завершить строительство жилого дома. Как
показали проведённые мероприятия, по-прежнему в
регионе нарушаются установленные законодательством
сроки строительства.
Например, нарушение таких сроков установлено в
г. Волковыске и в г. Гродно, а

Новогрудским райисполкомом и вовсе необоснованно
приняты решения о продлении периода строительства
жилых домов по заявлениям,
поданным гражданами позже установленного законодательством срока, или без
соответствующих заявлений
граждан.
Кроме того, земельные
участки, на которых нарушены сроки строительства, не
ухожены (заросли сорной
растительностью, кустарниками и деревьями).
Таким образом, при нарушении сроков строительства земельные участки в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь подлежат
изъятию.
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Новости
области
Сохранение
наследия
Тему сохранения историко-культурного наследия
затронул председатель совета ОО «Сморгонь фронтовая» Игорь Павлов.
Общественное объединение инициирует установку
памятного знака в деревне
Новоспасск Сморгонского
района, где во время Первой мировой войны погибли., сражаясь, женщины
легендарного 1-го Петроградского военного подразделения. Необходима
помощь в благоустройстве
прилегающей к памятному
знаку территории с установкой скамеек, обустройством
парковки, озеленением.
Председателю Сморгонского райисполкома Геннадию Хоружику дано поручение оказать содействие
проекту в благоустройстве
т е р ри т о ри и . В л а д и м и р
Кравцов обратил внимание, что выбор места для
установки памятного знака необходимо сделать с
учётом интересов местных
жителей, чтобы не создать
для них неудобства, ведь
деревню активно будут посещать туристы.
В ходе приёма граждан
были затронуты и вопросы
совершенствования работы
правоохранительной системы, а также учёта периодов
трудовой деятельности в
трудовой стаж при начислении пенсии.
«ГП»

Дорожная
карта
Гродненская область и
провинция Хайнань разработают дорожную карту
развития сотрудничества.
Об этом шла речь на встрече делегации китайской
провинции Хайнань с руководством области.
Также гродненская сторона высказала заинтересованность в развитии
сотрудничества в области
логистики, туризма, культуры.
Председатель народного
политического консультативного совета провинциального комитета Хайнань
Мао Ваньчунь предложил
организовать прямое авиасообщение между Гродно
и курортом Санья.
Китайская сторона передала гродненцам письмо с
конкретными предложениями о сотрудничестве,
подписанное губернатором
Хайнаньской провинции.
Как отметили Владимир
Кравцов и его заместитель
Елена Бубенчик, предложения будут изучены и детально проработаны.
«ГП»
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СОЦИУМ

В трудовом коллективе
В Мостовском отделении Департамента охраны
стало доброй традицией торжественно провожать на пенсию своих сотрудников. Вот и недавно
здесь прошло офицерское собрание, которое
началось с волнующе-приятного момента – на
пенсию провожали милиционера-водителя группы задержания прапорщика милиции Виктора
Стемплевского.
На мероприятии присутствовали его сослуживцы
– все те, кто хотел сказать
офицеру, отдавшему непростой службе немало лет, слова благодарности и уважения.
Тёплые слова признательности от всего коллектива
и от себя лично виновнику
торжества выразил начальник Мостовского отделения
Департамента охраны майор
милиции Виталий Ерохин. Он
говорил о профессионализме, энергичности, мудрости и
активной жизненной позиции
Виктора Францевича.
Начальник Мостовского
ОДО Виталий Михайлович
рассказал о том вкладе, который внёс Виктор Стемплевский в развитие Мостовского
отделения Департамента ох-

раны, в воспитание достойных молодых сотрудников,
которые и по сегодняшний
день отдают своё время любимой работе, а также поблагодарил за многолетнюю
безупречную службу.
Родился виновник торжества в деревне Мосты Левые,
окончил пятую городскую
школу. Виктор Францевич начинал трудовую деятельность
рабочим Мостовского пчёлопредприятия, был электриком
и трактористом-машинистом
совхоза «Мостовский». Потом
служил в Вооружённых Силах
Республики Беларусь. Уже
после связал свою жизнь с
органами правопорядка. С
1997 года он работает в отделении Департамента охраны. Был милиционером-во-

Страж порядка

В. ЕРОХИН вручил подарки В. СТЕМПЛЕВСКОМУ. Фото автора

дителем группы задержания
районного отделения объединения «Охрана» при МВД
Республики Беларусь, затем
– милиционером-водителем
взвода милиции Мостовского отделения Департамента
охраны.
Виктор Францевич Стемплевский награждён медалью

Па слядах семінара

достижения неоднократно
становились центром интереса средств массовой информации.
Виктор Францевич достойно и днём, и ночью вместе с
сослуживцами был на посту
и нёс службу в Мостовском
отделении Департамента охраны.
На встрече звучали тёплые
слова. В торжественной обстановке начальник отделения Департамента охраны
Виталий Ерохин вручил подарки от коллектива. А потом
было фото на память, которое всегда будет напоминать
и виновнику торжества, и
всем его участникам об этом
знаменательном дне. В завершение встречи стражи
порядка пожелали новоиспечённому пенсионеру найти
себя в гражданской жизни,
никогда не стареть ни душой,
ни телом и обрести обычное
семейное благополучие.
А. МАКАР

Новые друзья
молодёжного движения
4 сентября большая дружная семья БРСМ пополнилась новыми юношами и девушками – учащимися Лунненской СШ. Молодёжные билеты и
значки в торжественной обстановке вручил первый секретарь Гродненского обкома ОО «БРСМ»
Павел Михалюк.
Блеск хрустальных люстр,
приглушённый шёпот организаторов, элегантно одетые юноши и девушки. Казалось, что все они собрались
в зале для чего-то очень
важного. Так и есть: у первого секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ» Ольги Юревич
в руках празднично красовались документы, которые подарили этим молодым людям
прекрасную возможность
принести весомую пользу для
Мостовщины. Не паспорта
или студенческие удостоверения – это ламинированные
с белорусской символикой
молодёжные билеты.

Спорт
В рамках республиканской акции «Запиши
ребёнка в спортивную
школу» Мостовская
СДЮШОР проводит
набор мальчиков и девочек с семилетнего
возраста в группу начальной подготовки
для занятия баскетболом и лёгкой атлетикой.

1 верасня, у
Дзень ведаў, свята
вуліцы адзначалі
жыхары вуліцы
Міра аграгарадка
Курылавічы.

У цёплай атмасферы прайшло пасяджэнне клуба
пажылых людзей «Гарачыя сэрцы».

Ірэна Жукоўская.
Т а к с а м а
д а
зацікаўленай размовы
далучыліся намеснік
дырэктара раённага цэнтра культуры
Людміла Гайдаш, загадчык аддзела сацыяльна-культурнай і
метадычнай дзейнасці
РЦК Марына Голубева,
спецыяліст аддзялення
дзённага знаходжання
для грамадзян пажылога ўзросту цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Лілія
Габрусевіч.
Асаблівага каларыту
мерапрыемству дадаў
мясцовы паэт Мікалай
Іваноўскі, прачытаўшы
свае вершы.
Н. СВЯТЛОВА

Вуліца Міра – найстарэйшая вуліца
аг. Курылавічы. Яна вядомая яшчэ з сярэдзіны
19 стагоддзя, калі
ўпаміналася вёска
Курылавічы. Праз яе
праходзіць дарога на
Масты, Гродна, Дзярэчын, Слонім.
І вось у нядзельку святочным днём сабраліся
жыхары і госці вуліцы
Міра каля старога векавога дуба. Сабраліся,
каб паслухаць добрыя
песні, пагаманіць пасуседску і весела
правесці вольны час.
Свята адкрыла стараста
аг. Курылавічы, жыхарка вуліцы Міра Галіна
Рыгораўна Саўчук.
Вуліца адметная тым,
што тут размясціліся
шматлікія ўстановы
аг. Курылавічы:
лясніцтва, пошта,
магазіны, участковая бальніца, аптэка,
царква, дом культуры. Са святам прыхаджан прывітаў айцец
Мікалай. Ён пажадаў
усім міра і дабра, жыць
у дружбе і з верай.
Ад Курылавіцкай
участковай бальніцы
з віншаваннем
выступіў галоўны
ўрач Канстанцін

Аляксандравіч Фурдзік,
ад Курылавіцкага
лясніцтва – Сяргей
Міхайлавіч Місевіч. Са
святам усіх павіншавала
дэпутат Курылавіцкага
сельскага Савета Марына Міхайлаўна Місевіч.
Цёплымі словамі
і добрымі песнямі
віншавалі старэйшых
жыхароў вуліцы Міра
Алену Кліменцьеўну
Шарай і Таццяну
Паўлаўну Дземянкову,
якія адзначаюць у гэтым
годзе свой 90-гадовы
юбілей.
На вуліцы Міра пражывае найбольш маладых сем’яў аграгарадка:
Мілюк, Халопік, Пархоменка, Канстанчук,
Прэдка. Славіцца вуліца
Міра і шматдзетнымі
маці: Завадская Л.С.,
Крупіца І.У., Куршук М.У.,
Шагун Л.В., Ясевіч І.І.,
Бялт Н.І., Шалесная В.А.,
Гукала С.П., Пужаль Н.С.,
Касіла А.С., Дземянкова
Т.П., Войцік В.Ф., Пачабыт Ф.В., Цярэшка І.П.
Ад імя ўсіх настаўнікаў,
якія жывуць па вуліцы
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Дела молодых

Мірная вуліца

І ў сталым узросце жыццё можа
быць поўным,
яркім, насычаным і актыўным.
Такім жа, як ва
ўдзельнікаў клуба
пажылых людзей
“Гарачыя сэрцы”
Гудзевіцкага цэнтра вольнага часу і
культуры.

ўзросту.
У цёплай атмасферы
творчай гасцінай “Белай акацыі гронкі духмяныя” прайшоў абмен
вопытам па пытанні, якім
чынам наладзіць работу
са сталымі вяскоўцамі.
Сваімі думкамі на гэты
конт падзяліліся старшыня Гудзевіцкага
сельвыканкама Кацярына Басінская, старшыня Мастоўскай
раённай арганізацыі Беларускага грамадскага
аб’яднання ветэранаў
Ірына Сераброўская,
протаіерэй храма Нараджэння Прасвятой
Багародзіцы аграгарадка Гудзевічы Мікалай
Сень, старшыня
пярвічнай ветэранскай
арганізацыі сельсавета

«За безупречную службу»
III степени, медалью «100 год
міліцыі Беларусі». И самое
главное – он идёт своей жизненной дорогой достойно,
честно выполняя возложенные на него задачи.
Вместе с супругой Ольгой
они воспитали двух детей
Максима и Анастасию, чьи

Зара над Нёманам

МОЛОДЁЖЬ
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Культура

Іх мудрасць нам навука

Сустрэчы з цікавымі
субяседнікамі і выставы
творчых работ, адмысловыя імпрэзы і падарожжы па родным краі
– у “багажы” актыўных
наведвальнікаў гэтага аб’яднання нямала
памятных падзей, што
прыносяць прыемныя
ўспаміны і зараджаюць энергіяй на новыя
здзяйсненні. Рэалізаваць
апошнія ім дапамагаюць
ЗАТ “Гудзевічы” і сельскі
Савет.
Сваімі напрацоўкамі,
а таксама шчодрасцю
душы і мудрай навукай
жыцця гудзевіцкія “гарачыя сэрцы” шчыра
дзяліліся з удзельнікамі
раённага семінара для
работнікаў клубных
устаноў, які ладзіўся на
базе Гудзевіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры.
Сярод абмеркаваных
тэм – асноўныя формы
работы клубных устаноў
з людзьмі пажылога

7 верасня 2019 г.

Міра, выступіла
настаўніца, жыхарка вуліцы Міра Раіса
Цімафееўна Біч, якая ў
гэтым годзе адзначае
50-годдзе пачатку сваёй
настаўніцкай дзейнасці.
Як няма падобных адзін
да аднаго людзей, так
няма ў нашым аграгарадку аднолькавых вуліц. З
кожным годам харашэе
і квітнее вуліца Міра,
прыгажэюць яе дамы
і падворкі. Лепшымі
дамамі ўзорнага парадку і дабрабыту на вуліцы
Міра лічацца сядзібы
Гайдаш Г.І., Шалеснай
В.А., Бялт Н.І., Халопік
М.Г., Сідорка У.Т., Пужаль Я.П., Садоўскага
А.М., Прыходзька М.А.,
Баран А.Р., Тоўсцік Л.К.,
Лупач С.В., Касіла В.В.
Для ўсіх жыхароў
вуліцы Міра і гасцей
музычныя віншаванні
дарылі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці
Курылавіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры.
Г. САЎЧУК,
жыхарка вул. Міра
аг. Курылавічы

Рано или поздно практически все родители задумываются над вопросом
определения своего чада в
спортивную секцию. Кто-то
ведёт малыша по своим стопам, другие интересуются его
мнением, третьи размышляют, а нужно ли это вообще.
Сколько людей, столько и
мнений.
А ваши дети любят спорт?
Тогда смело отправляйтесь
в СДЮШОР, чтобы познакомить их ближе со здоровым
образом жизни. В спортивном зале по улице Зелёной,
86 каждый сможет раскрыть
свои способности по максимуму. Опытные тренеры
помогут ребятам идти к своим
целям, добиваться поставленных задач, стать спортивной
гордостью нашего края.
– Занятия проводятся квалифицированным тренерским
составом. В качестве мест
для проведения тренировок используется собственная тренировочная база и
залы общеобразовательных
школ, – подчеркнул директор
спортивной школы Дмитрий
Бутько.
Мостовская СДЮШОР –
кузница спортивных талантов. Мы гордимся успехами
воспитанников школы. Здесь

К пополнению первичной
организации Лунненской СШ
подошли серьёзно. В актовом зале собрались старшеклассники. Первый секретарь
Гродненского ОК ОО «БРСМ»
Павел Михалюк поздравил
виновников торжества с таким значимым событием в
их жизни и выразил надежду,
что они будут укреплять свою
активную жизненную позицию и станут достойными
членами БРСМ. Он вручил
молодёжные билеты и значки
с символикой организации.
Было заметно, что юноши и
девушки волновались и переживали, но к выбору всту-

пления в БРСМ они подошли
осознанно.
Перед присутствующими
со словами поздравлений
выступили также директор
школы Виктор Черник, его
заместитель по воспитательной работе Лариса Эйсмонт,
учитель Елена Черник.
Это естественно, что у каждого из нас есть свои идеи,
замыслы, творческие планы.
Реализовать их можно с единомышленниками. Каждый
молодой человек должен
иметь возможность быть услышанным, обсудить вопросы, которые его волнуют, с
другими заинтересованными
людьми, узнать, что он может
сделать для решения существующих проблем, а также
получить поддержку.
Первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Ольга
Юревич отметила:
– Уверена, что этот день на-

Ваши дети
любят спорт?

П. МИХАЛЮК вручает молодёжный билет.

долго запомнится вам. Союз
молодёжи – это большая
семья друзей и единомышленников, которые не сидят
сложа руки, а прикладывают максимум усилий, чтобы
сделать более интересной и
яркой свою жизнь.
В торжественной обстановке первый секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ»
Павел Михалюк вручил диплом победителя республиканского фотоконкурса
«Селфи&фото с вышиванкой»

Фото автора

в номинации «Моя семья в
вышиванке» и памятный подарок ученице Лунненской СШ,
автору фото Марии Сидор.
Завершилось торжество на
высокой музыкальной ноте.
Незабываемые эмоции подарили участники детской
вокальной образцовой студии «Фортуна». Павел Рышардович Михалюк был приятно
удивлён, что Лунненская земля богата талантами и яркими
молодыми личностями.
А. МАКАР

Вне школы

Отдых с пользой
Центр творчества детей и молодёжи предлагает научиться новому или развить имеющие
навыки юным мостовчанам в объединениях по
интересам.

Фото автора (из архива)

не так много сотрудников,
однако благодаря их слаженной работе и целеустремлённости юных спортсменов,
они побеждают на самых
престижных соревнованиях!
Причём уже давно школа
занимает стабильно высокое
место в спортивном рейтинге.
Без слаженной работы молодого директора
Д. А. Бутько и его заместителя
К. М. Бернацкой, инструктора-методиста Л.С. Денищик также не получилось бы
достичь таких результатов.
В. П. Вавлев, В. И. Михальцова,
М. В. Апанович, С. И. Нюнько,
В. В. Головко, В. И. Антонович,
И. И. Станевский и А. Р. Заневский – опытные тренеры
прислушиваются к советам
и просьбам коллег, оттого и
достижения с каждым разом
становятся на ступеньку выше.
В Мостовской СДЮШОР
стараются найти подход к
каждому ребёнку. Золотые

медали будут обеспечены!
За подробной информацией можно обратиться в
Мостовскую СДЮШОР по
адресу: ул. Зелёная, 86 или
по телефону 6-40-83. Для
зачисления в спортивную
школу необходимы документы: медицинская справка, копия свидетельства
о рождении или паспорт
(при наличии), заявление от
родителей (официальный
образец на сайте школы),
личная карточка спортсмена-учащегося (на момент
зачисления), контрольнопереводные нормативы.
Стать частью спортивной
команды может каждый.
Кстати, новости Мостовской
СДЮШОР можно прочитать
не только на сайте, но и в
группе в социальных сетях. А
ещё в школе действует тренажёрный зал, который посещать могут все желающие.
А. МАКАР

С началом нового учебного года школьники погружаются
в мир вычислений и чтения. Учителя открывают перед ними
новые знания, которые обязательно пригодятся в будущем. А
свои увлечения и природные задатки можно развить в центре
творчества.
– С 1 по 8 сентября у нас проходит «Неделя учреждений дополнительного образования детей и молодёжи», посвящённая 75-летию образования Гродненской области, – делится
директор центра Инна Денисевич. – В течение этих дней
наши педагоги в центре творчества и городских учреждениях
образования проводят презентации предлагаемых занятий,
мастер-классы, экскурсии и т. д. Некоторые дни будут посвящены определённым направлениям: спорту, туризму,
краеведению, декоративно-прикладному творчеству. Прийти
и ознакомиться могут как дети, так и их родители.
– Сейчас же мы набираем и формируем объединения по
интересам, – рассказывает Инна Ивановна. – С 9 сентября
они начнут свою работу по нескольким направлениям. Например, музыкально-хореографическое. Ребят будут обучать
игре на гитаре, вокалу, танцам. Заниматься необходимо три
раза в неделю: час индивидуально, а ещё два – в группах. Будут обучать и декоративно-прикладному творчеству: работе
с разными материалами, будь то бисероплетение, поделки
из кожи, бумаги и т. д. И, конечно же, ИЗО-студия. Наши
преподаватели научат и компьютерной графике, работе в
популярных программах, как, например, Photoshop. Никуда
без спорта. Планируем проводить занятия по плаванию в ФОК
«Принеманский». А на базе нашего центра – шашки, шахматы
для детей, а для взрослых – аэробика. Популярны и литературно-краеведческие кружки, например «Наследие Мостовщины». Педагог Любовь Ольшевская расскажет и покажет
важные исторические места в городе, районе и области. В
распоряжении нашего центра имеются новые велосипеды,
которые мы сдаём в прокат для взрослых.
Инна Ивановна также сообщает, что в центре помогают
на бесплатной основе подготовиться к поступлению старшеклассникам, связывающих свою судьбу с рисованием и
дизайном. А для самых маленьких – дошколят – на платной
основе действует «Школа раннего развития «Умняша». Занятия
проходят по хореографии, декоративно-прикладному творчеству и логике. Полезны они тем, что ребятишкам помогут
развить моторику рук, пластику, правильное мышление.
Телефон для справок – 6-44-07.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-ПРОГРАММА

7 верасня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9 СЕНТЯБРЯ
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 «Главный эфир».
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Испытание» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Испытание» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Катькино
поле». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Катькино
поле». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.40 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Испытание» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Испытание» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Брэст. Тысячагадовы
рубеж». Художественно-публицистический фильм.
22.45 Детективный сериал
«След» (16+).
00.20 «Арена».
01.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Дипломат»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
10.45 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.15 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
12.10 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
12.55 Анимационный фильм
«Монстры против пришельцев» (12+).
14.25 Эксцентрическая комедия «Тысяча слов» (12+).
16.00 Приключенческий
боевик «Три икса: Мировое
господство» (12+).
17.45 «Верю не верю». Трэ-

ВТОРНИК
10 СЕНТЯБРЯ
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 «Испытание» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Испытание» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Однолюбы» (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 23.40 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Испытание» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Испытание» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.20 «Сфера интересов».
00.05 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05, 11.00 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.10 Многосерийный

фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.20 Многосерийный
фильм «Дыши со мной» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной» (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+). Продолжение.
16.50 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Дипломат»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 Премьера. «Богиня
шопинга. Блестящее возвращение». Фэшн-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
16.55 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.25 Мелодраматический
сериал «Автошкола». (12+).
18.20 «Телебарометр».

вел-шоу (16+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.10 «Иди сюда и танцуй».
22.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.10 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.35 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Не забудзьце выключыць тэлевізар!..» Мастацкі
фільм (12+).
10.50 «Навукаманія» (6+).
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
14.50 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
15.30 «Сашка». Мастацкі
фільм (12+).
17.00 «Майстры і куміры».
17.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
18.15 «Не забудзьце выключыць тэлевізар!..» Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «Сашка». Мастацкі
фільм (12+).
23.10 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Спорт-микс.
18.25 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». Кацярына Фурцава (12+).
10.05 «Таму што кахаю».
Мастацкі фільм (12+).
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
13.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2017».
15.15 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Незавершаны скачок» (12+).
15.55 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 13-я серыя
(16+).
16.40 «Грані Перамогі». Салдаты Перамогі.
17.10 «Таму што кахаю».
Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». (16+).
22.30 «Артэфакты».
22.55 «Люблю і памятаю».

07.05 Хоккей. Лига чемпинов. Тршинец (Чехия) Юность-Минск (Беларусь).
09.00 Итоги недели.
09.40 Настольный теннис.
Командный чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
12.15 Большой спорт.
13.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Матч за
3-е место.
15.05 Тренировочный день.
15.35 Художественная гимнастика. Challenge Cup. Портимао.
17.40 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
18.10 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
Торжественная церемония
открытия. Прямая трансляция.
18.30 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
19.00 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - Беларусь.
В перерыве - Спорт-центр.
23.45 Пит-стоп.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Водить по-русски».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неподкупный». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Шэньчжоу. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.30 Легенды мирового
спорта.
14.00 Теннис. WTA. Шэньчжоу. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс – Беларусь.
18.00 Спорт-кадр.
18.30 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
19.00 Легкая атлетика. Матчевая встреча Европа - США.
День второй. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Квалификация
к Евро-2020. Черногория Чехия. Прямая трансляция. В
перерыве - Спорт-центр.
23.45 Фактор силы.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неподкупный». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
22.30 Новости «24 часа».
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20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.00 «Самая полезная программа» (16+).

17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.45 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
08.50 Фильм «Следы на
воде». (16+).
10.45 «Плюс минус».
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.

06.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 9-12 серии (16+).
09.40 Худ.фильм «Карнавал»
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Карнавал»
(продолжение) (12+).
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).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 65-66 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+).
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.30 Худ.фильм «Три тополя
на Плющихе» (12+).
04.45 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 65-66 серии (16+).

22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секретные территории» (16+).
01.10 «Странное дело» (16+).

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрамв «Сердце
матери». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Мальцева». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).

06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». (16+).
07.30 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
08.30 Телесериал «Свой чужой сын». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Свой чужой сын». 2-4 серии (12+).
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).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 67-68 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 «Ой, мамочки» (16+).
04.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 67-68 серии (16+).
05.50 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00,08.00 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Брест. Тысячелетний
рубеж». (16+).
08.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.00 Сериал «Адвокат».
(16+).
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 Остросюжетный боевик «Черный пес». (12+).
13.25, 18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Остросюжетный боевик «Черный пес». (12+).
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Телесериал «Снайпер.
Оружие возмездия». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 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.
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СРЕДА
11 СЕНТЯБРЯ
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!».
08.50 Слово Митрополита
Павла на день Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Испытание» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Испытание». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Однолюбы» (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Испытание» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Испытание». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
23.55 «Зона Х». (16+).
00.20 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«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
«Серебряный бор» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Дыши со мной» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Дипломат»
(16+).
23.05 «На самом деле» (16+).
00.05 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).

ЧЕТВЕРГ
12 СЕНТЯБРЯ
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 Премьера! Мелодрама
«Человек без сердца». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Человек
без сердца». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Однолюбы» (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Человек
без сердца». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Человек
без сердца». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.15 «Сфера интересов».
23.35 «Зона Х». (16+).
00.00 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Дипломат»
(16+).
23.35 «На самом деле» (16+).
00.35 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
14.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационно-приключенческий сериал «Чере-

ТВ-ПРОГРАММА
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
17.00 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.30 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
18.20 «Телебарометр».
18.25 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.50 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).

(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. Квалификация
к Евро-2021. U-21. Беларусь
- Португалия.
08.40 Козел про футбол.
09.00 Теннис. WTA. Шэньчжоу. Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/16 финала.
Первый матч. ФК Минск (Беларусь)- Цюрих (Швейцария).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно). В перерывах - Спорт-центр.
21.15 Слэм-данк.
21.45 Легкая атлетика. Международный турнир. Андухар.

БЕЛАРУСЬ 2

СТВ

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Выкрасці Бельмандо».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Беларуская кухня».
12.40 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Залаты хіт.
15.00 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Жывыя тарпеды»
(12+).
15.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 14-я серыя (16+).
16.25 «Грані Перамогі».
16.50 «Выкрасці Бельмандо».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Народны майстар».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
22.30 «Артэфакты».
22.55 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Жывыя тарпеды»

05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Секретные территории» (16+).
15.45 «Неподкупный». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неподкупный». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

пашки-ниндзя» (12+).
16.55 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.25 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
18.15 «Телебарометр».
18.20 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
21.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.15 «Орел и Решка. Рай и
ад». Трэвел-шоу (16+).
23.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.10 «Шчаслівы чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
13.35 «Славянскі базар у
Віцебску-2017». Залаты хіт.
15.25 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь»(12+).
16.05 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 15-я серыя
(16+).
16.55 «Грані Перамогі».
17.20 «Шчаслівы чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
19.30 «Народны майстар».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 15-я серыя
(16+).
22.30 «Артэфакты».
22.55 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь» (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Теннис. WTA. Хиросима. Наньчан. Шэньчжоу.
Прямая трансляция.
15.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция Россия. Прямая трансляция.
17.25 Спорт-микс.
17.35 Слэм-данк.
18.10 Козел про футбол.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Сибирь (Новосибирская обл.) Прямая трансляция.
В перерывах Овертайм. КХЛ.
21.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Словения
- Беларусь.
23.30 Спорт-центр.
23.40 Овертайм.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Анфас».
09.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Секретные территории» (16+).
15.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Неподкупный». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
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22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Телесериал «Снайпер.
Оружие возмездия». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Токшоу. (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».
18.35 «Андрей Малахов. Пря-

с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Секретные территории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Телесериал «Снайпер
2. Тунгус». (16+).
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».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.

мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (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).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 69-70 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 «Держись,
шоубиз!» (16+).
04.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 69-70 серии (16+).
05.50 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Мелодрама «Сердце
матери».(12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
07.50 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». (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». 71-72 серии (16+).
22.45 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).
01.05 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
04.05 Телесериал «Закон и
порядок. Преступный умысел». 71-72 серии (16+).
05.40 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
13 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Человек
без сердца». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Человек
без сердца». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 Мелодрама «Однолюбы» (16+).
14.35 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Дворняжка Ляля» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Человек
без сердца». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Человек
без сердца». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов».
22.30 Мелодрама «Моя
мама против». 1-я и 2-я серии (16+).
01.50 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дыши со мной» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Голос 60+». Новый
сезон (12+).
23.10 Фильм «Два мгновения
любви» (16+).
00.55 «Про любовь» (16+).
02.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 Премьера. «Шерлоки».
Детективное шоу (16+).
11.05 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Женский доктор 2»
(16+).
13.50 «ЖаннаПожени». 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 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
16.55 «Когда мы дома». Скетчком (16+).

СУББОТА
14 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Воздвижения Креста Господня.
06.25 «Існасць».
06.55 Мелодрама «Верни
меня». 1-я серия (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен»
(12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 Мелодрама «Моя мама
против». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Моя мама
против». 1-я серия (16+).
13.20 Мелодрама «Моя мама
против». 2-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
16.35 Премьера! Мелодрама
«Зорко лишь сердце». 1-я и
2-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Верни
меня». 1-я и 2-я серии (16+).
00.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
10.50 «Иосиф Кобзон. Песня

моя - судьба моя» (16+).
12.10 Многосерийный
фильм «Тёща-командир»
(16+).
15.40 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя» (16+).
20.00 «Наши новости».
20.45 «Метеогид».
21.10 Премьера. Вечер-посвящение Иосифу Кобзону
(12+).
00.10 Премьера. Фильм «Как
Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (18+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.40 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
09.20 «Телебарометр».
09.25 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда» (12+).
10.50 «Кто я?» (12+).
11.10 «Копейка в копейку»
(12+).
11.45 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.20 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
13.15 Премьера. «Король
десертов». Кулинарное шоу
(12+).
15.05 Романтическая комедия «Любовь и прочие неприятности» (12+).
16.45 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
17.40 «Любовь на выживание». Романтическое реали-

17.25 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
18.15 «Телебарометр».
18.20 «Опер по вызову». Детективный сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
23.35 Триллер «Звонок»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
09.25 «Апошні дзень». Міхай
Валанцір (12+).
10.05 «Культпаход у тэатр».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
12.55 «Сіла веры».
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2019». Залаты хіт.
15.15 «Спецназ Другой сусветнай». «Геній выбуху» (12+).
15.50 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 16-я серыя
(16+).
16.40 «Грані Перамогі». Галасы Перамогі.
17.05 «Культпаход у тэатр».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.35 «Фурцава». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я
серыя (16+).
19.30 «Камертон». Рэжысёр
Алена Турава.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Міхай
Валанцір (12+).
21.40 «МУР». Шматсерыйны
мастацкі фільм. Частка чацвёртая «1944». 16-я серыя
(16+).
22.30 «Артэфакты».
Віцебская кніга прывілеяў.
22.55 «Спецназ Другой сусветнай». «Геній выбуху» (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финлянти-шоу (16+).
19.15 Фантастический боевик «Доктор Стрэндж» (12+).
21.10 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
21.15 «Шерлоки». Детективное шоу (16+).
22.10 «Телебарометр».
22.15 Детективная трагикомедия «Поймай меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 «Размовы пра
духоўнае».
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Василиса Прекрасная», «Живая игрушка».
Мультфільмы (0+).
08.50 «Цешча». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
11.00 «Народны майстар».
11.25 «Спявае Беларусь».
12.15 «Адзінокім даецца
інтэрнат». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.40 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Міхайлаў (12+).
14.20 «Навукаманія» (6+).
14.45 Навіны культуры.
15.05 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфільм (0+).
15.35 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
16.15 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Калі ласка, або Пабочным асобам уваход забаронены!». Мастацкі фільм
(6+) [СТ].
22.20 «Камертон».
22.45 У.Кандрусевіч. «Соф’я
Гальшанская». Спектакль

дия - Македония.
08.30 Теннис. WTA. Наньчан.
Хиросима. Шэньчжоу. 1/4
финала. Прямая трансляция.
12.30 Фактор силы.
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Беларусь - Португалия. Матч
одиночного разряда. Прямая
трансляция. В перерыве Спорт-центр.
17.35 Спорт-микс.
17.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.20 Хоккей для всех.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Шахтер (Солигорск) Прямая
трансляция. В перерывах Спорт-центр.
21.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Беларусь
- Россия. Прямая трансляция.
23.20 Смешанные единоборства. Международный
турнир.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «Экстренный вызов».
07.50 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.15 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал.
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.55 «Секретные территории» (16+).
15.45 «Шпион». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Шпион». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага музычнага тэатра.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Теннис. WTA. Хиросима. Полуфиналы.
10.30 Тренировочный день.
11.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Беларусь - Португалия. Матчи
парного и одиночного разрядов. В перерывах - Спортцентр.
18.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
18.30 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Брест - ФК Минск.
В перерыве - Спорт-центр.
20.20 Гандбол. Лига чемпионов. Порту (Португалия) - БГК
им. Мешкова (Беларусь). В
перерыве - Спорт-центр.
22.00 Большой спорт.
22.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Македония - Россия.
СТВ
06.20 «Странное дело» (16+).
08.00 «Анфас».
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 Документальный проект (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестная история» (16+).
12.00 «Водить по-русски»
(16+).
12.20 «Неподкупный». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Засекреченные списки» (16+).
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22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Секретные территории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 За гранью. (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Мальцева». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Адвокат».
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Адвокат».
(16+).
11.15 Сериал «Лесник».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «Ментовские войны».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.50 Детективный сериал
«Куба». (16+).
20.45 Остросюжетный сериал «Шеф». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.10 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.10 Марина Александрова, Алексей Серебряков и
Анатолий Кот в телесериале
«Снайпер 2. Тунгус». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Кто против?». Токшоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
22.50 Документальный спецпроект (16+).
01.35 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.25 «Астропрогноз».
06.30 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
07.00 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.35 Их нравы. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.15 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.10 Мелодрама «Любить
по-русски». (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.25 Премьера. «Последние
24 часа». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Детектив «Пёс». (16+).
00.15 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.10 «Наше дело». (16+).
12.25 Анна Уколова, Дмитрий Фрид и Сергей Журавель в фильме «Петрович».
(12+).
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
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Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Елена Шилова, Алексей Зубков, Наталия Солдатова, Никита Тезин и Наталья Лукеичева в фильме
«Пока смерть не разлучит
нас». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Елена Шилова, Алексей Зубков, Наталия Солдатова, Никита Тезин и Наталья
Лукеичева в фильме «Пока
смерть не разлучит нас».
Продолжение. (12+).
00.05 «Кто против?». Токшоу.
МИР
06.00 Телесериал «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований». 65-66
серии (16+).
07.40 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». 2224 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Новая
жизнь сыщика Гурова». 2426 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
16.55 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.50 Худ.фильм «Ласковый
май» (16+).
22.00 Программа «Ночной
экспресс» (16+).
23.25 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
23.55 Худ.фильм «Американская дочь» (12+).
01.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
02.30 Худ.фильм «Музыкальная история» (12+).
04.00 Мультфильмы (6+).
шоу». (16+).
16.20 Фильм «Мезальянс».
(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
(16+).
22.40 Фильм «Мама Маша».
(12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Мультфильмы (6+).
06.20 Программа «Союзники» (12+).
06.50 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Охота на
работу» (12+).
08.25 Программа «Рожденные в СССР. Владимир Меньшов» (12+).
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 Телесериал «Сердца
трех». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Сердца
трех». 5 серия (16+).
16.40 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
23.00 Худ.фильм «Ласковый
май» (16+).
01.15 Худ.фильм «Американская дочь» (12+).
02.55 Худ.фильм «Девушка с
характером» (12+).
04.25 Мультфильмы (6+).
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06.50 Мелодрама «Верни
меня». 2-я серия (16+).
08.20 «Клуб редакторов».
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 «Истории спасения»
(12+).
10.15 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
11.10 «На вылет!». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 «Кулинарная дипломатия» (12+).
13.15 Мелодрама «Блюз для
сентября» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Маршрут построен»
(12+).
16.55 Премьера! Мелодрама
«Принцесса Лягушка». (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Зорко
лишь сердце». (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Юрий Никулин, Георгий Вицин в фильме «Самогонщики» (12+).
07.35 «Ералаш» (6+).
07.45 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Фильм «Два мгновения
любви» (16+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
13.05 Фильм «Белые росы»
(12+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Они освобождали Бела-

русь» (16+).
17.00 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. Вячеслав
Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
(16+).
22.50 ОНТ представляет:
«Спортклуб»(16+).
23.10 « Клуб В е сё лы х и
Находчивых». Летний Кубок-2019 (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 Мелодраматический
сериал «Автошкола» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Премьера. «Селаполетела». Трэвел-шоу (16+).
09.55 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
10.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.35 «Богиня шопинга. Блестящее возвращение». Фэшншоу (16+).
12.30 Фантастический боевик «Доктор Стрэндж» (12+).
14.25 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финляндия – Беларусь. Прямая
трансляция.
20.40 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
21.10 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
21.15 «Телебарометр».
21.45 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.50 Триллер «Звонок»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Кораблик», «Горшочек
каши». Мультфільмы (0+).
08.45 «Калі ласка, або Пабочным асобам уваход за-
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Пойдём копать картошку?

Как говорят англичане, картофель и супружество
— две слишком серьёзные вещи, чтобы с ними
шутить. В почёте бульба и у белорусов. Нам без неё
никак нельзя, не зря же нас называют «бульбашами».
Но даже знакомый с детства овощ порой ставит
перед нами сложные задачи. Особенно сейчас,
когда лето и жарило, и заливало. Как без потерь
убрать и спасти урожай?
Лечебные процедуры
Если клубни чересчур напитались влагой, после
уборки им необходим лечебный период, во время
которого они не только просохнут, но и дозреют.
Для этого оставьте их на 10-12 дней в сухом тёмном
помещении или во дворе, прикрыв чем-нибудь. На
свету в картофеле накапливается ядовитый гликозид
соланин, от чего он и зеленеет. За время лёжки проявятся все скрытые поражения и болезни, а также
затянутся незначительные ранки.
Чтобы защитить клубни от всевозможных гнилей, которые обязательно заявят о себе во время
хранения, после последней сортировки опудрите
картофель мелом (200 г на 100 кг). Можно смешать клубни с зелёными листьями рябины, с сухой
горькой полынью, снытью (1:5). Или же смочить (а
затем обязательно высушить) в сложном травяном
растворе: отвар сныти обыкновенной, настой полыни горькой и суточный настой табака. Растворы
готовят по отдельности, а затем смешивают (1:1:1).
Для приготовления жидкости берут 1,5 кг сныти,
3,5 кг полыни и 750 г листьев табака на 10 л воды.
Если картофеля немного, его можно обложить
сосновыми или еловыми лапками. Хвоя выделяет
фитонциды, которые только улучшают лежкость.
Условия хранения зависят от периода. Так, в пер-

ТВ-ПРОГРАММА

баронены!». Мастацкі фільм
(6+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
11.00 «Сваімі словамі».
11.35 «Нацыянальны хітпарад».
12.30 «Прыгоды Шэрлака
Холмса і доктара Ватсана».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.50 «Майстры і куміры».
16.40 Навіны культуры.
17.00 «Жывая культура».
17.25 «Адзінокім даецца
інтэрнат». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
18.55 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Міхайлаў (12+).
19.30 «Народны майстар».
Вячаслаў Якавенка, Любоў
Яшчанка.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Цешча». Мастацкі
фільм (12+).
22.15 Дзень беларускага
пісьменства-2019. Канцэрт
«Зямля мая беларуская».
/[СТ] - фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Теннис. WTA. Хиросима. Финал. Прямая трансляция.
08.40 Легкая атлетика. Минский полумарафон-2019.
Прямая трансляция.
10.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
10.50 Пит-стоп.
11.20 Игры «на вырост».
11.50 Легкая атлетика. Минский полумарафон-2019.
Прямая трансляция.
12.20 Теннис. WTA. Наньчан.
Финал.
13.55 Автоспорт. Дрифтинг.
Пари-матч - чемпионат Беларуси. Финал. Пинск.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Лестер.
16.35 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Металлург (Магнитогорск). Прямая трансляция. В
перерывах Овертайм. КХЛ.

19.15 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - ФК Слуцк.
Прямая трансляция.
21.00 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
23.35 Итоги недели.
СТВ
06.00 «Странное дело» (16+).
07.40 Документальный спецпроект (16+).
09.15 «Минтранс».
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.05 Документальный спецпроект (16+).
12.20 «Неподкупный». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Неподкупный». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Засекреченные списки» (16+).
22.10 «Шпион». Сериал
(16+).
01.00 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.30 Их нравы. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.35 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 Евгений Матвеев,
Галина Польских, Никита
Джигурда, Наталья Егорова в
остросюжетной мелодраме

вые 15-20 дней, в так называемый лечебный период, надо поддерживать температуру до плюс 15-17
градусов в насыпи и влажность 90-95% — это оптимум для заживления ран. А затем постепенно (до
1 градуса в сутки) снижать до плюс 3-4.
Поскольку картофель выделяет много тепла и
влаги (особенно в самом начале), лучший способ
— засыпать его в решетчатые ящики или закрома,
но высотой не более чем на 130-150 см, не забыв
оставить при этом вентилируемое пространство как
внизу (10-15 см), так и вверху (50-80 см). Просто
на пол ссыпать картофель не стоит.
Всё по порядку
Хранение начинается с уборки. И чтобы избежать
потерь на этом этапе, необходимо, во-первых, за
7-8 дней до начала уборки скосить или срезать
ботву. Можно опрыскать её 5-процентным медным
купоросом или раствором минеральных удобрений
(300-400 г на ведро воды).
Ранее чем за неделю до копки ботву убирать не
стоит: чем дольше картофель лежит в земле, тем
больше вероятность заражения фитофторозом,
ризоктониозом, резиновой гнилью. Для чего мы
удаляем ботву? Чтобы кожура огрубела, а клубни
легче отделялись от столонов и меньше травмировались при уборке.
Не стоит забывать и о хранилище. Подвал необходимо продезинфицировать 2-процентным раствором поваренной соли (200 г на 10 л воды). Или
же устроить на сутки дымовую завесу из полыни
горькой либо пижмы. Но не забудьте после этого
тщательно проветрить хранилище. Деревянные
стены и конструкции побелите свежегашеной известью из расчёта 2 кг на 10 л воды с добавлением
30 г железного или 100 г медного купороса. Самое
важное, чтобы помещение, где будет храниться
картофель, было сухим.
Почему она потеет?
Чтобы бульба меньше запотевала, накройте её
сухим материалом — соломой, рогожей, мешковиной, не забывая менять «одеяло», как только оно
станет мокрым. Можно поверх клубней насыпать
2-3 слоя свеклы или хрена, очистив их от ботвы
и земли. Картофель останется сухим, а всю влагу
впитают другие корнеплоды, что им пойдёт только
на пользу: будут меньше вянуть и дольше храниться.
Картофель, правильно заложенный на хранение,
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«Любить по-русски 2». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.35 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Домиевой.
(12+).
23.05 Николай Козак, Владимир Зайцев в фильме «Казак».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Мама Маша».
(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 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.15 Комедия «Медовый
месяц». (12+).
18.15 Фильм «Сухарь». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Фильм «Сухарь». (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
06.55 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.50 Программа «Культ/туризм» (16+).
08.20 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.55 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.45 Телесериал «Анна Герман. Тайна белого ангела».
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Анна Герман. Тайна белого ангела».
(16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Анна Герман. Тайна белого ангела».
7-10 серии (16+).
23.10 Телесериал «Сердца
трех». 1 серия (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Сердца
трех». 1-5 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

не должен «пробуждаться» в течение 7-8 месяцев.
А если пошёл в рост, значит в хранилище, скорее
всего, очень тепло — 7-8 градусов. Для картофеля
норма — плюс 2-4 градуса при влажности 90-95%.
Если же воздух намного суше, то клубни быстро
теряют влагу и сморщиваются. Если в подвале очень
сухо, бросьте на пол влажные мешки или тряпки.
Если и без того сыро, поставьте ящики или ведра с
негашеной известью.
Не спешите обламывать ростки. Первая «ломка»
(особенно семенного материала) чревата потерей
10-15% урожая, вторая — 30%. Да и всходят «обломанные» и истощённые клубни на 8-10 дней позже.
Что еще за «бородавки»?
Бывает, картофель начинает вянуть раньше времени, отмирают листья, а на корешках появляются
небольшие «бородавки». Все это признаки нематоды, опасного карантинного заболевания. И если
ежегодно высаживать картофель на одном и том же
месте, можно потерять до 90% урожая!
Самый эффективный способ борьбы — выращивание нематодоустойчивых сортов. Если же сорт
восприимчив к болезни, то высаживайте картофель
пророщенными клубнями. И только ранних сортов.
Хорошо очищает почву от нематод и озимая рожь.
А потому смелее вводите её в севооборот.
Фитофтора не пощадила картофель? Чтобы уберечься от этой болезни в будущем, во время проращивания дважды обработайте клубни 0,02-процентным раствором медного купороса. Первый раз
— через 7-10 дней после начала проращивания,
второй — за неделю до посадки. Хорошие результаты даёт и опудривание семян древесной золой
(1 кг на 50 кг семенного картофеля) или обработка
их стимуляторами роста и микроэлементами.
И, разумеется, соблюдайте естественный севооборот: не выращивайте картофель по картофелю.
Если же участок небольшой, то, выкопав ранний
картофель, нужно посеять сидераты — масличную
редьку, белую горчицу, люпин, бобовые культуры.
Под зиму же после уборки поздних сортов — озимую рожь. По весне всё запашете. Земля не только
получит ценную органику, но заодно оздоровится
и очистится. Не стоит вносить при посадке свежий
навоз. Он лишь провоцирует развитие парши. Не
любит картофель и переизвесткованных почв.
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Путешествие в страну Знаний
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Совсем недавно отгремел районный праздник
«Дожинки-2019», где чествовали тружеников
села. А в минувшие выходные в ЗАО «Гудевичи»
поздравляли лучших хлеборобов своего хозяйства.
Масштабное действо развернулось в центре агрогородка Гудевичи. Все жители
собрались на праздник, чтобы поздравить аграриев, ведь
благодаря их труду на столах
всегда есть хлеб.
По традиции открытие мероприятия началось с благословления хлеба нового
урожая настоятелем храма
Рождества Пресвятой Богородицы отцом Николаем и
ксендзом Русланом прихода
имени Марии и Святого Яна
Непомука.
Лучшим участникам жатвы Вадиму Романчуку, Ивану
Валюшко, Александру Гаспоровичу было предоставлено
право поднять флаг «Дожинок-2019».
Поздравить сельчан приехали первый заместитель
председателя райисполкома
Геннадий Шатуев и председатель районного комитета
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк. Много слов
благодарности прозвучало из
уст почётных гостей.
К ним присоединился и ди-

ректор ЗАО «Гудевичи» Андрей Санько.
– Нелёгкий труд хлебороба,
но очень почётный. Не зря в
народе говорят – «Хлеб всему голова». Мы много вместе
трудились и сегодня подводим итоги нашей работы. Мы
собрали хороший урожай
и уже начали закладывать
основу под новый. Большой
вклад в успех жатвы внесли работники принимавшие
участие в уборке соломы,
бригады трудоёмких процессов, токари, слесари, сварщики, электрики, работники
зерноочистительных линий,
полеводы, механизаторы на
погрузке зерна на складе и
те, кто готовил вкусные обеды. Спасибо вам за ваш самоотверженный, добросовестный, эффективный труд,
– сказал Андрей Антонович.
Праздничную программу
продолжила церемония награждения победителей дипломами и денежными премиями. Победителями жатвы
стали комбайнеры Иван Валюшко, Андрей Мешко, во-

Почётное место на празднике занимали победители жатвы.

дители Александр Гаспорович
и Руслан Нарута. Второе место присуждено комбайнерам Геннадию Кравцевичу и
Сергею Сонько, водителям
Евгению Прудилко и Сергею
Валюшко. Третье место заняли комбайнеры Андрей Вильчинский и Николай Богдан,
водители Анатолий Панюк
и Сергей Кожецкий. Стоит
отметить, что все победители-комбайнеры намолотили
более тысячи тонн зерна, а
победители-водители перевезли также свыше тысячи
тонн.
Дипломы и премии были

вручены также всем комбайнерам, водителям и операторам КЗС, которые принимали
участие в уборке урожая. А
затем наступил самый приятный момент – пришло время
попробовать каравай нового
урожая. Девушки в национальных костюмах под песню
«Каравай» угостили всех гостей праздника ароматными
и пышными кусочками.
Праздник продолжился концертными номерами
музыкального театра «Рада»,
молодёжной кавер группы
«STBex», дискотекой с 3D
MAPPING шоу. Детей увлекла

работа аттракционов, аниматоров и ходулистов. Вот уж
где родителям пришлось нелегко! Самые смелые испытывали свои способности на
подъёме на воздушном шаре.
Приятно порадовал «Город
мастеров», где ремесленники
представили свои изделия.
Много новых и необычных
сувениров приобрёл каждый
желающий. А уже поздно вечером все собрались в центре агрогородка Гудевичи,
чтобы посмотреть на праздничный фейерверк.
М. ЖУК

Вести с полей

Свёкла – на завод, кукуруза – на силос
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На уборке кукурузы в филиале «Дубно» трудятся тракторист-машинист
Е. БОГДАНОВИЧ и водитель В. ТРАФИМЧИК.
Фото автора

Аграрии Мостовщины приступили к уборке сахарной свёклы и кукурузы на силос и зелёный корм. Первыми отгрузили
сладкую сельхозпродукцию на Скидельский сахарный завод
ОАО «Черлёна» и филиал «Дубно». А самая высокая урожайность зелёной массы кукурузы – 356 центнеров с гектара –
наблюдается в ОАО «Черлёна».
Н. ШЕВЧИК,
А. МАКАР,
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

– В этом году сахарной свёклой
в районе занято 1 946 гектаров, –
рассказывает первый заместитель
начальника – начальник отдела организации производства управления

сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома Дмитрий Хваль. – Из
них 370 гектаров – в ОАО «Черлёна»,
примерно одинаковые площади – по
350 гектаров – отведены в осталь-

ных хозяйствах, 225 гектаров свёклы
имеется в ОАО «Мостовчанка». По состоянию на 5 сентября было убрано
89 гектаров или 5% от запланированного, урожайность составила 416
центнеров с гектара.
Скидельский сахарный завод начал
приёмку корнеплодов 3 сентября.
Первыми отгрузили свою продукцию
в количестве 689 тонн ОАО «Черлёна» и филиал «Дубно».
– Разработан график поставок сахарной свёклы на сахарный завод
для каждого района. В сентябре, к
примеру, нам ежедневно необходимо отгружать в среднем по 870 тонн,
– уточняет Дмитрий Станиславович.
– Уборка свёклы на ранних сроках
имеет для хозяйств ряд преимуществ.
Так, при имеющейся на данном этапе
сахаристости в 14,55 %, плата за сданную продукцию ведётся по базисной
сахаристости в 16%. Это стимулирует сельхозпредприятия к уборке и
поставке свёклы на завод в данный
период.
Кроме сельхозпредприятий, выращиванием сахарной свёклы в районе
также занимаются такие фермерские хозяйства, как ФХ «Болеслав»,
КФХ «Кирилл», ФХ «Мечта» Кондратовича В. А.
Параллельно аграрии ведут и уборку
кукурузы на силос.
– Под кукурузу в районе отведена

значительная площадь, которая составляет 8 704 гектара. На зерно
будет убрано 1 850 гектаров, на
силос – 6 854 гектара, – отмечает
Дмитрий Станиславович. – Кормозаготовителями хозяйств района уже
заготовлено 11 793 тонны силоса
при плане в 175 533 тонны. В том
числе из кукурузы – 11 707 тонн.
А вот лидером по урожайности зелёной массы является ОАО «Черлёна».
Здесь «королева» полей имеет вес в
356 центнеров с гектара.
Созрел на полях Мостовщины и
картофель. Первыми к уборке данной культуры приступили полеводы
КСУП «Озеранский». В хозяйстве
«вторым хлебом» занято 110 гектаров
– это треть всех площадей района,
на которых в этом году выращивали
картофель. Урожайность ниже, чем
в прошлом году: с 19,5 гектара собрали 321 тонну клубней. Начали
уборку картофеля в ЗАО «Гудевичи»
и ОАО «Черлёна».
Как когда-то удачно подметили наши
предки: пришла осень – и работ стало восемь. Но мостовские аграрии,
которые успешно завершили жниво,
планируют и с остальными осенними
работами справиться в срок и качественно.
Н. ШЕВЧИК
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов,
находящихся в собственности Мостовского района

Профессионалы

Там, где тайное становится явным
Профессия эксперта-криминалиста окутана ореолом тайн
и романтизма, об этих людях мы знаем в основном из кино,
сериалов и «криминального чтива». Кто же на самом деле эти
люди? Виртуозы расследований? Мы попытались узнать, какие
тайны хранят представители этой профессии.
О том, что ни одно раскрытие преступления не обходится без работы
экспертов-криминалистов, и о том,
как именно работают эксперты, мы
все, как нам кажется, знаем: благо
киностудии не устают штамповать
детективы, а телеканалы всегда выделяют им лучшее эфирное время. В
общем-то, в кино бывает всё просто и
быстро: приехала «бригада», эксперт
нашёл волосок, повертел-покрутил
его, посветил-просканировал какимнибудь хитрым приборчиком – и вот,
пожалуйста, готов портрет преступника плюс его имя, домашний адрес и
кличка любимого кота… Но в жизни,
есть подозрение, не всё так, как в
кино. О «настоящем» службы судебных экспертиз мы попросили рассказать государственного судебного эксперта Мостовского районного отдела
Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь Александра Булочку.
– Как только случается какое-либо
происшествие, эксперт-криминалист выезжает в составе следственно-оперативной группы. Его роль
– запечатлеть картину преступления,
зафиксировать и изъять следы, которые оставил преступник. Производим поиск следов преступления.
Обнаруженные следы, по которым
впоследствии назначается ряд криминалистических экспертиз, изымаются,
упаковываются и передаются следователю, – подчеркнул Александр
Владимирович.
Рабочий кабинет криминалиста похож на мастерскую или лабораторию. Микроскопы, лупы, различные
инструменты, мешочки и баночки с
самыми разнообразными веществами
– когда увидишь это, вопросов возникает ещё больше.
Александр Булочка, будучи государственным судебным экспертом,
проводит дактилоскопические экспертизы, объектами исследования

которых являются следы рук. Кроме
того, экспертами Мостовского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь проводятся экспертизы: трасологические – исследование следов
обуви, транспортных средств, следов
одежды, замков и предохранительных
устройств, следов орудий взлома;
экспертизы холодного оружия; технические экспертизы документов:
бланков, оттисков печатей и штампов,
денежных билетов, а также почерковедческие экспертизы и другие.
Эксперт, работая на месте происшествия, должен многое учитывать.
Ему необходимо узнать, как вёл себя
преступник, как проник в помещение, к чему прикасался, какие следы
мог оставить, в некоторые моменты
необходимо понять и просчитать совершённые им действия, увидеть то,
что другие не видят.
– И не объяснить то чувство удовлетворённости от выполненной работы, когда ты смог найти ответы на
поставленные вопросы, – с улыбкой
говорит Александр. – Это одна из сторон работы эксперта-криминалиста.
Существует и вторая, заключающаяся
в исследовании объектов экспертизы,
требующая, как и первая, значительного внимания и знаний, а кроме того,
усидчивости, сосредоточенности и
ещё большей скрупулёзности, ведь
что-то пропустить, а тем более ошибиться эксперт не имеет права. Это
огромная ответственность: от принятого решения часто зависит судьба
конкретного человека.
– На месте происшествия моя задача – профессионально и грамотно
выполнить свою работу, – делится
собеседник.
Рассказал Александр Владимирович и о наиболее запоминающихся
происшествиях.
Компания подростков в один из
вечеров угнала два легковых автомо-

Профилактика

Вовремя сказать «Нет!»
Вопросу профилактики алкоголизма и пьянства среди
несовершеннолетних уделяется в Беларуси много внимания. Ведь юные парни и
девушки – будущее нашей
страны.
Личность человека начинает формироваться ещё в детстве. Поэтому
профилактика алкоголизма должна
начинаться как можно раньше. Важно
уделить внимание формированию
здоровой и высоконравственной
личности, с детства показать ребёнку
верные ориентиры в жизни.
Инспекция по делам несовершеннолетних Мостовского РОВД, Мостовская центральная районная больница
проводят профилактические мероприятия среди молодёжи. Они рассказывают о последствиях пристрастия к «зелёному змию» и предлагают
альтернативу: здоровый образ жизни,

Фото носит иллюстративный характер.

времяпрепровождение за полезным
делом, например, работа в студенческих отрядах и занятия спортом.
– За 7 месяцев 2019 года было
выявлено пять случаев распития или
появления несовершеннолетних в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, четыре – мелкое хулиганство, которые совершены
в состоянии алкогольного опьянения,
– делится вриод начальника ИДН ОВД
Мостовского райисполкома Ирина

РАЗНОЕ

7 верасня 2019 г.

Предмет аукциона и его местонахождение

Начальная цена предмета аукциона

Продавец недвижимого имущества

Характеристика

Лот № 2

– административно-хозяйственное здание в д. Выгода, 3Б
Мостовского района
23 143 рубля 05 копеек; размер задатка – 2 400 рублей
победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка
оплаты за приобретённое имущество
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Имени Адама Мицкевича».
Тел. 8 (01515) 3-16-18, 3-16-19, 6-16-35

Кап. строение с инв. №412/С-26756 (административно-хозяйственное
здание – 1985 г.п., 1 этаж, S общ. – 120,5 м2, кирпичное, перекрытия ж/б,
кровля шифер

начало использования приобретённого недвижимого
имущества по целям, не противоречащим
законодательству Республики Беларусь в течение 2-х лет,
а в случае его реконструкции (капитального ремонта) – в срок не позднее 3-х лет с момента
заключения договора купли-продажи
Информация о зем. участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,0881 га (в т.ч. 0,0150 га (под застройкой) и
0,0731 га (под древесно-кустарниковой растительностью) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка водоохранная зона рек и водоёмов на площади 0,0881 га (код 2.4)
Условия
возможно использование для размещения объектов административно-хозяйственного назначения, бытового
использования
обслуживания населения, складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; полуземельного
чение при необходимости реконструкции здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыучастка
скательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического
обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию, а также изменение
целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; выполнение
мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей
Условия продажи недвижимого
имущества*

Судебный эксперт А. БУЛОЧКА в поисках улик.

Фото автора

биля. Катались по городу, разбили их и
бросили в лесу. В дальнейшем по следам, обнаруженным в ходе осмотра
места происшествия, были установлены лица, которые совершили угон.
Обращаю внимание на серый экспертный чемоданчик, без которого невозможно вообразить себе
представителей данной профессии.
В чемоданчике находится порядка
100 различных предметов, которые
использует специалист. Там всё необходимое для работы на месте, начиная
от упаковочного материала (пакеты,
конверты, компактно сложенные
коробочки) до самых разных инструментов (молоток, пилки, ножовки),
различных средств обнаружения,
изъятия…
– Каждое из технических средств
проверено на практике, в чемодане
нет ничего лишнего, – уверяет собеседник.
– Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать экспертом-криминалистом? – интересуюсь у Александра Владимировича.
– В первую очередь, он должен быть
ответственным, внимательным и пе-

дантичным человеком. К проведению
экспертиз безответственно и халатно
относиться непозволительно. Необходимо чётко понимать, что твой
результат может стать решающим в
деле, где решаются судьбы людей.
Также от эксперта требуется скрупулёзность, чёткость и логическое
мышление. Но в нашей профессии
никак и без воображения и фантазии,
ведь иногда приходится в голове «рисовать» самые разные сюжеты.
Многие специалисты говорят, что
эксперт должен быть человеком активным. К слову, эта черта у Александра Булочки присутствует: в свободное время он занимается спортом.
Старается посвящать своё время здоровому образу жизни, рыбалке, дому.
В завершение беседы поинтересовались у Александра Владимировича:
работа эксперта в жизни и кино –
одно и то же? Он сказал, что есть
фильмы очень похожие на реальность, где работа экспертов-криминалистов весьма схожа по специфике с
той, какая она есть на самом деле, но
в большинстве своём в кино многое
преувеличено.
А. МАКАР

Ланкевич. – С каждым из 16 правонарушителей проводится индивидуальная профилактическая работа. Среди
причин выделяются ненадлежащее
отношение родителей к воспитанию,
обучению и содержанию детей, а
также низкий уровень культуры поведения несовершеннолетних в общественных местах, доступность пива,
слабоалкогольных и алкогольных
напитков.
Регулярно ИДН проводит профилактические мероприятия. Например,
31 января на базе Мостовского РОВД
был организован единый день профилактики правонарушений.
22 марта сотрудниками ИДН проведена товарищеская встреча по
мини-футболу на стадионе «Неман»
с целью вовлечения несовершеннолетних, с которыми проводится
индивидуально-профилактическая
работа, в общественно-полезную
деятельность.
Проходят встречи и с родителями
подростков, в ходе которых сотрудники милиции предлагают временную
занятость несовершеннолетним, которая поможет научиться организованности и заработать деньги.

А в июле в рамках акции «Забота»
сотрудниками ИДН проведён единый
день профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних в лагере
«Неман».
Как отмечает врач-нарколог Мостовской ЦРБ Вероника Никитина,
пристрастие к алкоголю несовершеннолетних приводит к токсическому
воздействию на все органы человека,
в частности, нервную систему. Это
влечёт снижение внимания, памяти
и т. д. Страдают также и социальные
связи.
– Зачастую эпизодическое употребление слабоалькогольных напитков
подростками способствует развитию
зависимости в будущем, может сопровождаться употреблением наркотических веществ, – сообщает Вероника Николаевна. – Этих последствий
можно избежать путём своевременного вмешательства психолого-педагогической, психотерапевтической и
наркологической служб.
За адресной и медицинской помощью, консультацией мостовчане
могут обратиться к врачу-наркологу,
позвонив по телефону 6-45-36.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

1. Аукцион состоится 26 сентября 2019 года в 11.30 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 20 сентября 2019 года до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет
«Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.30 час., кроме выходных
и праздничных дней) тел.: (8-0152) 77-29-15, 72-25-18, 72-21-02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов,
находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
26.03.2008 г. №462.
4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики
Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, подавшие организатору аукциона в указанный
срок заявление с приложением необходимых документов и внёсшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий
(расчётный) банковский счёт сумму задатка (задатков), получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества, и (или) договора аренды земельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление
предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его
отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи
недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка – будут применены штрафные санкции, предусмотренные
законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора
аукциона № BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549; для юридических лиц Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации;
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально; для иностранных индивидуальных предпринимателей
– легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский
язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП
– доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого
или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально. Консолидированный участник
к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы: копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении, с отметкой
банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций,
заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления
копий платёжных документов, но не позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке. Подробная информация об объектах опубликована в газете «Гродзенская праўда» за 1 июня
2019 г. №43 (лот №3), 22 июня 2019 г. №49 (лот №5).

Официально

О признании дома пустующим
Мостовский районный исполнительный комитет представляет сведения о пустующем жилом доме, подлежащем
включению в реестр пустующих домов Мостовского
района:
д. Дашковцы, ул. Велигуры, д. 62 Мостовского сельсовета.
Дом принадлежит Андрею Владимировичу Чернышову.
Срок непроживания в данном жилом доме более 3-х лет.
Имущественные налоги не уплачивались, оплата за жилищно-коммунальные услуги не производилась, строения не
страховались. Дом одноэтажный. Подземная этажность
отсутствует. Материал стен – дерево, кирпич. Площадь
пустующего дома – 12 м х 5 м. Общая площадь дома –
49,2 кв.м. Жилая площадь дома – 37,5 кв.м. (согласно
данным из похозяйственной книги Мостовского сельского
Совета). Дата ввода в эксплуатацию 1964 год. Земельный
участок для обслуживания жилого дома. Площадь земельного участка – 0,2485 га.
д. Мальковичи, ул. Калиновского, д. 11 Мостовского сельсовета. Ранее дом принадлежал Александре Андреевне
Чепко – умершей 06.06.2010 г. Лицо, имеющее право
пользования пустующим домом Владимир Николаевич Горбацевич. Срок непроживания в данном жилом доме более

3-х лет. Имущественные налоги не уплачивались, оплата
за жилищно-коммунальные услуги не производилась,
строения не страховались. Дом одноэтажный. Подземная
этажность отсутствует. Материал стен – дерево. Площадь
пустующего дома – 10 м х 5,5 м. Общая площадь дома
– 49,2 кв.м. (согласно данным из похозяйственной книги
Мостовского сельского Совета). Дата ввода в эксплуатацию
1923 год. Земельный участок для обслуживания жилого
дома. Площадь земельного участка – 0,22 га.
Комиссия по обследованию состояния жилых домов в
Мостовском районе предлагает лицам, имеющим право
владения и пользования таким домом, в течение одного
месяца с момента данной публикации подать уведомление
о намерении использовать жилой дом для проживания по
установленной законодательством форме в Мостовский
сельский исполнительный комитет или Мостовский районный исполнительный комитет. Справки по тел.: (801515)
6-36-08, (801515) 6-36-09, (801515) 6-36-48, (801515)
64431. Почтовый адрес: 231592, Республика Беларусь,
Гродненская обл., г. Мосты, пл. Ленина, 3; 231619, аг. Мосты
Правые, ул. Ленина, д. 13.

Зара над Нёманам
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
14 сентября
Праздник улицы «День соседей»
(Вороновский район, аг. Вороновка)
Начало: 16:00 час.
Жителей и гостей агрогородка Вороновка ждёт театрализованное представление «Две кумушки». Конкурсные
программы: «Лучший двор», «Самое оригинальное огородное чучело», «Самый отзывчивый сосед».
14 сентября
Районное мероприятие «Всем сердцем
с тобой, мой город родной», посвящённое празднику
г. Скиделя и 75-летию образования
Гродненской области (г. Скидель)
Начало:14:00 час.
Торжественное открытие праздника, работа интерактивных площадок, арт-кафе, выставка-ярмарка, фотоконкурсы, книжный фестиваль, детские аттракционы, квесты,
концертные программы – то, что любимый город подарит
всем гостям. На детской площадке «Краски детства» микс
вечеринок, море пены, лазеров, музыки и развлечений
создадут настоящий день рождения.
14 сентября
Праздничные мероприятия, посвящённые
Дню города Гродно «#Гроднозвучит»
Начало: 11:00 час.
Всех жителей и гостей нашего города мы приглашаем
окунуться в «праздник-путешествие» по музыкальным
уголкам Гродно, которые так или иначе связаны с разными стилями музыки. Все гости праздника смогут вдоволь
насладиться духовой, советской, фольк-, рок-, поп- и
ретромузыкой. Ведь 14 сентября 2019 года весь город
ЗВУЧИТ вместе с нами!
14 сентября
VII открытый фестиваль сыра (ЦСК «Неман»)
Начало: 11:00 час.
По традиции сыроделы будут предлагать всем гостям
уже полюбившиеся сорта сыра, а также презентуют свои
новинки. Впервые будет организована кофе-зона «Инклюзивный бариста». Торжественная церемония открытия VII открытого фестиваля сыра состоится в 13:00 час.
Вы сможете посетить «Сырный бродвей» с различными
мастер-классами от шеф-поваров, бои гладиаторов и
встретить Астерикса и Обеликса.
Вечерняя концертная программа начнётся в 17:30 час.
15 сентября
Праздник леса «Подоросские леса – родного края
краса!» (Волковысский район, аг. Подороск, площадка
лесничества Волковысского лесхоза)
Начало: 15:30 час.
Праздник начнётся с торжественной церемонии награждения лучших работников леса, которые будут отмечены почётными грамотами и праздничными подарками.
В программе состоятся состязания по гиревому спорту,
перетягиванию каната, соревнования по подтягиванию
на перекладине.
15 сентября
Праздник музыки Чеслава Немена (Щучинский
район, аг. Василишки, д. Старые Василишки)
Начало: 13:00 час.
Праздник музыки Чеслава Немена даёт уникальную
возможность побывать на исторической малой родине
музыканта, послушать музыку, объединив тем самым поклонников его творчества не только из Беларуси, но и
из стран ближнего зарубежья. Ведь музыка Ч. Немена
остаётся актуальной и по сей день и завоёвывает новую
публику.
15 сентября
Праздник грибника «Полное лукошко»
(Ошмянский район, аг. Крейванцы)
Начало: 15:00 час.
Грибных гурманов и любителей «тихой охоты» ждёт в
этот день разнообразная развлекательная программа:
театрализованное представление и игры от сказочных
смешных героев, конкурс-марафон «Кто куда, а мы – за
грибами!», шествие грибников, мастер-класс по плетению корзин для сбора грибов, эко-бар «Боровичок»,
праздничный концерт, выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и грибов, дегустация традиционных
грибных блюд белорусской кухни и ароматнейший
горячий грибной суп!

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

ПРОДАМ

Мотоблок с надёжным мощным двигателем Хонда 18 л.
с. Пониженная передача. В комплекте: плуг со сцепкой,
окучник двойной, фрезы + подарок — картофелекопатель. Новый. Гарантия. Доставка бесплатная. Рассрочка!
Скидки! Цена 1550 бел. руб. С прицепом 2050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

Зара над Нёманам
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7 верасня 2019 г.
В ДРСУ-208

Внимание!
Проводится Единый день
безопасности.

на постоянное место работы требуются:

С 2 сентября по 10 сентября 2019 года в рамках Единого дня безопасности в республике
проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение гибели людей и повышение
информированности населения о реагировании
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Для повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности среди детей, в школах района будут проводиться уроки безопасности, направленные на предупреждение детской гибели
и травматизма.
9 сентября во всех учреждениях района будет
проводиться практическая отработка планов
эвакуации. Так же в рамках Единого дня безопасности запланированы встречи с трудовыми коллективами и населением, день открытых дверей
в ПАСЧ-1, мероприятие «Безопасный город».

ТРАКТОРИСТ, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Возможно обучение за счёт
организации.
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. Кольцевая, 5.
УНП 500056819
Тел. для справок 6-49-53.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
«ПАЧАСТУНАК З ВАЎКАВЫСКА»
на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИК, УБОРЩИЦА.
Тел.: +37529-373-83-67, 6-49-70.

УНП 591420151

ТРАНСПОРТНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«КРАСНОСЕЛЬСКАВТОТРАНС»

на постоянную работу требуются:
– водители автомобиля (категории «С») для работы
на технологических перевозках в карьерах;
– водители автомобиля (категорий «С», «Е») для
экспортных перевозок, наличие удостоверения
международника и карты водителя обязательно.
Обращаться по телефонам: 8(01512) 6-38-77,
УНП 591430087
6-38-79.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.
МЕЛЬНИЦЫ,

Замер и доставка бесплатно.

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

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

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНОВ, АВТОКЛАВЫ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

УНП 691412743 ИП Бобровко Д. А.

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

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ металли-

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

ческие и межкомнат- при заказе кухни ные нестандартных стол в подарок.
размеров.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.
Замер. Доставка.
ШКАФЫ-КУПЕ
Установка.
Тел.: 8-029-536-74-83,
8-029-384-95-39.
УНП 591410438 ИП Товкач К.И.

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

Электричество уже давно не роскошь, а неотъемлемая часть нашей жизни. Польза электроэнергии, безусловно, велика, но если не соблюдены меры предосторожности и элементарной
электробезопасности, это благо представляет
собой смертельную опасность для жизни. В
особой группе риска находятся дети. Что же необходимо предпринять для того, чтобы предупредить беду?!
Маленькие детки познают окружающий мир
с помощью органов чувств: им необходимо всё
потрогать, попробовать на вкус, укусить. Таким
способом дети получают первые знания и приобретают житейский опыт. Электрический ток
в данном случае явление очень коварное, он
не видим, не имеет вкуса и запаха, поэтому ребёнок не может различить никакой опасности.
Родителям таких малышей необходимо быть
внимательными, а также дисциплинированными
– не оставлять в поле зрения малышей электроприборы, не использовать электроудлинители и
электроприборы с повреждённой изоляцией.
Сдержать детское любопытство помогут различные приспособления: заглушки для розеток,
специальные крепления для кабелей и др. Подобные вещи можно приобрести в магазинах
электротоваров. Хорошим подспорьем может
послужить также и родительская фантазия. Ребёнку до трёх-четырёх лет можно рассказать о
кусачей змее, которая живёт в розетке и проводах. Змея эта злится, если кто-то нарушает
её покой. Многие родители, к примеру, вместо
змеи говорят своим детям о дяде Токе или тёте
Свете, тут уже кто на что горазд. Позвольте себе
маленькую ложь ради большого блага!
Ребёнку 4-6 лет станет понятно, что с электрическим током шутить нельзя, если вы покажете
ему развивающий мультфильм, например серию
«Фиксиков» про электричество. Но не стоит
полагаться лишь на такие уловки. Необходимо
уделять достаточное личное внимание обучению детей обращению с электричеством.
Ребёнок дошкольного возраста должен знать,
что запрещено включать или выключать электроприборы в доме без разрешения взрослых.
Ни в коем случае нельзя разбирать электрические приборы, даже если они выключены.
Попросите своих детей, чтобы они тут же сообщали вам, если какой-то электроприбор в доме
перестал работать, начал дымиться, искрить и
неприятно пахнуть, на нём видны повреждения
корпуса или провода.
Научите ребёнка элементарным правилам обращения с электроприборами: нельзя мочить
провода и электроприборы – вода может не
только вывести его из строя, но и является хорошим проводником тока, что может привести к
электроудару. Обращаться с электроприборами
надо аккуратно, не бросать их и не бить, все
провода надо скручивать бережно, без изломов,
а вытягивать их из розетки нужно не резко и не
за провод, а плавно и за защитный штепсель.
Отпуская детей играть на улицу, объясните,
что нельзя подходить к висящим со столба или
торчащим из земли оборванным проводам и
тем более касаться их, запрещено открывать
дверцы трансформаторных подстанций и
электрощитков, влезать на опоры воздушных
линий электропередач и прикасаться к железобетонным опорам. Покажите ребёнку общепринятые символы электричества, которые
должны предостеречь его, что приближаться
к обозначенным ими предметам и строениям
без ведома взрослых не стоит ни при каких
обстоятельствах.
Соблюдение таких простых правил обеспечит
безопасность вашего ребёнка. Родители, помните, что наши дети наблюдают за нами и берут с
нас пример. Наше поведение лучший урок для
подрастающего поколения.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ОБЪЯСНЯЙТЕ ИХ ДЕТЯМ!
Администрация филиала
Волковысские электрические сети

БЕЛОРУССКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ШОТОКАН каратэ-до

ПРОДАЁТСЯ: сти-

ральная машина
«Атлант», узкая на 5 кг;
холодильник «Атлант»,
двухкамерный; морозильник «Минск 118»,
5 секций; телевизор
«Витязь», 70 см (кинескоп); монитор «Филипс» ЖК, 19 дюймов.
Всё б/у, в хорошем состоянии. Тел. +37529784-48-77.

объявляет набор девочек и мальчиков для занятий МРЦТДиМ

вторник – 20.00 час.,
пятница – 20.00 час.,
суббота – 18.00 час.,
воскресенье – 12.00 час.
Тел. 8-029-785-79-73.

ПРОДАМ

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАЁТСЯ

дом со
всеми удобствами по ул. 30
лет ВЛКСМ, 24. Тел.: 4-19-40,
+37529-239-02-47.

ПРОДАЁТСЯ

небольшой дом в г. Мосты (участок
0,10 га).
Тел. 8-033-381-75-96.

ПРОДАМ

свадебное платье, б/у 1 раз (р-р
46-48, рост 170 см). Тел.
8-029-260-44-75 МТС.

ПРОДАМ:

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП 591871797 ИП Нестер А. Я.

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

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.
УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

КУПЛЮ рога лося,

Тел. 8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

Тел. 8-029-883-61-34.

полдома (60 м2), 3 комнаты, со
всеми удобствами. Тел.
8-029-583-77-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА 4736211

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ.

ПРОДАЁТСЯ

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

рускай мове.
Тел. 8-029-863-93-51.

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

КУПЛЮ иномарку до-

РЭПЕТЫТАР па бела-

ПРОДАЮ

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.

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

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ.

Зара над Нёманам

ПРОДАМ ЗЕРНО
ПШЕНИЦЫ.

Тел. 8-033-655-13-62.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЮ

недостроенный деревянный дом
(9х12) р-н «Поле чудес» –
5 тыс. у. е. Тел: д. 4-28-06,
VEL 8-029-925-68-61.

Центр банковских услуг №415

филиала №400-Гродненское
областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Мосты
сдаёт в аренду, рассмотрит вопрос
о приобретении в собственность или
безвозмездную передачу свободных
площадей (изолированные помещения и
гаражи) по адресу:
Гродненская область,
г. Мосты, ул. Советская, д.44.
Контактные телефоны:
+375(1515) 4-53-67, +375 (1515) 6-20-49.

УНП 500156630 Филиал №400-Гродненское областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк»

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
- услуги ритуального зала;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 VEL.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

оленя; бобровую
струю. Тел.8-029-69271-27 VEL.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

HAUS-МАСТЕР

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

РЕМОНТ

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.

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

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
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К У П Л Ю 2-комнатную кв-ру на 1-3 этаже.
Тел.: 8-029-582-33-67
МТС, д. 4-17-85.
ПРОДАМ уютный тёплый домик с ремонтом.
Тел. +37529-754-58-12
МТС.
ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.
ПРОДАЁТСЯ

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

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

КУПЛЮ

мотоблок или минитрактор
(можно без двигателя).

Тел. 8-029-372-67-12.

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

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. 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.

ЧИСТКА, КОПКА, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
ЗАМЕНА КОЛЕЦ. КОПКА
КАНАЛИЗАЦИЙ.
Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-029-573-15-14.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ОКНА, ДВЕРИ,

Рассрочка без %.

Родители
детям!
Об электробезопасности в рамках
проведения акции «Единый день
безопасности».

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

РЕКЛАМА

7 верасня 2019 г.

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

УНП 591415057
ИП Колосовский Ю. К.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Деньковцы. Подвал,
колодец, хозпостройки. Цена договорная.
Тел. 8-029-253-04-73.

ПРОДАМ дрова-обрезки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ лошадей, коней,
коров. Тел.: 8-029-264-9837, VEL 8-029-359-62-32.

УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА,
БАБУШКА,
ПРАБАБУШКА
АННА
ЭДУАРДОВНА
ОСТАП!
Поздравляем
с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою красоту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
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.
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 дочь, внуки и правнуки
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПОПКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

7 верасня 2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ РОДИТЕЛИ
КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ
И ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ОЛЬХОВИКИ!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем –
золотой свадьбой!
Не верится, что вместе – пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд,
И друг у друга личного успеха!
Здоровы будьте оба вы всегда,
Во всех делах толк знайте.
Удачи вам на все грядущие года,
Счастья – ну а проблем не знайте!
С благодарностью дети, внуки

Поздравляем с юбилеем
ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ ШЕВЧИК!
50 – золотых, 50 – трудовых,
50 тебе жизнь насчитала.
50 – не года, 50 – не беда,
50 – это только начало.
Так живи веселей! Это твой юбилей.
Все друзья и родня отмечают.
В жизни счастлива будь
И года позабудь,
Пусть кукушка их сто насчитает.
50 – такая малость!
Ты не верь, что скоро старость!
Коллектив работников убойного цеха
Мостовского филиала ГОПО
ДОРОГАЯ ПОДРУГА
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ШЕВЧИК!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Ну что, моя подружка, пока ты не старушка,
Тебя я поздравляю с очередною днюшкой.
Ведь ты одна такая и нет подруги лучше,
Присядь-ка, дорогая, и тортика покушай.
Желаю тебе счастья — огромного, как море,
Чтоб в жизни не узнала ты, что такое горе.
Чтоб добротой своею ты согревала всех,
Чтоб чаще раздавался заливистый твой смех.
Желаю я закатов, романтикой согретых,
И сказочных рассветов, поэтами воспетых.
Любимая подружка, пускай день ото дня
Твой ангел охраняет и бережёт тебя!
Подруга Татьяна

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАЛИНОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вот пожелания простые,
Но это главные слова:
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТАЛАЙ!
Пусть высокой и радостной нотой
Прозвучит золотой юбилей!
Наслаждайтесь вниманьем, заботой
Дорогих и любимых людей.

Пусть добро в Ваши двери стучится
И сбываются светлые сны.
Чтобы жизни счастливой страницы
Были солнечных красок полны!
Ветераны Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МАРМЫШ!
С ЮБИЛЕЕМ поздравляет тебя вся твоя семья!
От любви к тебе сгорает и желает на года –
Быть здоровым и счастливым,
никогда не унывать,
Жизни вкус и красоту никогда не забывать!
Твоя семья

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

Профсоюзная жизнь

Парящий ИЛ-2

В выходные в Беларуси будет тепло,
в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
8 сентября, в воскресенье, скажется
влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. По востоку
страны погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Увеличится и
уплотнится облачность. Ночью в западных, а днём и в центральных
районах республики пройдут кратковременные дожди, местами с
грозами. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоёмов прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный
умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью
составит 8-15, днём – 16-23 градуса, по востоку – 24-27 тепла.
В начале следующей недели ситуация в атмосфере не изменится,
потому 9 сентября в западных и центральных районах Беларуси
местами сохранятся кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.
Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах – порывистый.
Температура воздуха составит ночью плюс 8-15, днём – плюс 1825, по юго-востоку – до 27 градусов тепла.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

Спустя 75 лет после окончания
операции «Багратион», 29 августа на мемориальном комплексе
«Курган Славы» торжественно открыли постамент с легендарным
самолётом-штурмовиком Ил-2.
С инициативой пополнить экспозицию боевой техники под открытым небом именно «летающим
танком» выступила Федерация
проф-союзов Беларуси.
В мероприятии приняли участие председатель ФПБ Михаил Орда, министр труда
и соцзащиты Ирина Костевич, министр внутренних дел Юрий Караев, лидеры общественных организаций. Вместе они нажали
символическую «кнопку», упал занавес и
перед гостями праздника предстал величественный Ил-2, парящий над вереницей
боевых танков.
– Этот легендарный штурмовик сыграл
решающую роль в наступательной операции
«Багратион», – отметил лидер национального профцентра Михаил Орда. Установка
этого экспоната на пьедестал почёта – это
дань памяти тем, кто создавал машину в непростое время, а также лётчикам, которые

поднимались в небо, рискуя своими жизнями
ради победы и мира.
Что символично, открытие легендарного
самолёта-штурмовика Ил-2 стало одним из
завершающих мероприятий, приуроченных к
75-летию освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков, и одновременно дало старт празднованию юбилея
Великой Победы, ведь именно успех в операции «Багратион» дал возможность Советской
Армии начать победоносный путь на Берлин.
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