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Если бы был выбор – поку-
пать молочные продукты и 
мясо в магазине либо в креп-
ком крестьянском хозяйстве, 
– что бы вы предпочли? 
Такой вопрос мы задали на 
этой неделе жителям города 
Горки.

Нина Федо-
ровна:

Конечно 
же, у част-
ника. Такие 
люди до-
рожат своей 
репутацией 

и делают все на совесть.
Молоко у них натураль-

ное, не разбавленное, творог 
вкусный, мясо свежее. При 
желании можно прийти к та-
кому хозяину и посмотреть, 
в каких условиях содержатся 
животные, как все это произ-
водится, составить для себя 
общее впечатление, и уж по-
том решать - брать у него или 
подыскать другого.

Валерий 
Иванович:

Я десять 
лет работал 
водителем 
на молоко-
возе и знаю, 
что такое 

молоко из магазина. Надо 
доверять молокосдатчикам и 
приемщикам на фермах, да 
чтобы еще на месте, в магази-
нах его хранили правильно. 
Тогда можно брать.

Григорий 
Иванович:

Я бы 
однозначно 
брал только 
у фермера, 
даже если у 
крестьянина 

было бы немного дороже, по-
тому что он гораздо аккурат-
нее ведет свое хозяйство. n

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

У кого продукты 
луше?

Прогнать нельзя оставить
В центре внимания. Крестьянской семье из деревни Коровчино, что в 
Дрибинском районе, приходится сталкиваться с чиновничьим непониманием.

Галина Будная

Если бы таких тружеников, как 
Гулешовы, в нашей стране бы-
ло побольше – колхозы стали 
бы не нужны. Работают коров-
чинские крестьяне от зари до 
зари, имея в хозяйстве три ко-
ровы, около 80 голов овец, че-
тыре лошади, а еще кроликов, 
уток, кур, индюков. Отдыхать 
особо некогда.

на таких земля держится

Вместе с родителями трудятся 
их взрослые сыновья. Окончив 
школу, они решили остаться на 
земле и заниматься понятным 
и привычным с детства делом. 

Младшая дочь, 13-летняя Ва-
ря, учится в школе и по мере 
сил также помогает – управля-
ется с кроликами, кормит пти-
цу, занимается прополкой.

Когда попадаешь на усадьбу 
к Гулешовым, становится по-
нятно: именно такими в идеале 
должны быть сельские жители. 
Во дворе чисто, сараи для скота 
добротные, ухоженные, утварь 
на своем месте, каждый занят 
конкретным делом. Нет ника-

кой суеты и бестолковщины. 
Лет десять назад, когда Гу-

лешовы только-только стано-
вились на ноги, у них была 
мысль зарегистрировать свое 
хозяйство, как фермерское. Но, 
когда узнали, какие условия 
им для этого придется выпол-
нить, от затеи отказались. К 
примеру, одним из пунктов 
подготовки к регистрации бы-
ло следующее: сараи следует 
отнести от дома метров на три-
ста.

– Зимой, когда на свет появ-
ляются телята и ягнята, могу 
несколько раз за ночь сходить 
в сарай, проверить, все ли там 
в порядке. Представляете, если 
бы сараи стояли на том конце 
поля, разве бы я туда находи-
лась! – рассказывая, Лариса 
Гулешова, жена и мама в этой 
замечательной семье, махну-
ла рукой куда-то в сторону го-
ризонта.

По ее словам, таких абсурд-
ных с точки зрения крестья-
нина-практика условий было 
несколько, поэтому подворье 
так и осталось просто личным 
подсобным хозяйством. Как и 
у всех остальных. 

Овец ПОПрОсили с ПастБища

В любом нормальном го-
сударстве такие люди всегда 
– главная опора. Потому как 
крепкое частное подворье явля-
ется основой продовольствен-
ной безопасности страны. У нас, 
похоже, все не так. 

Редкий год обходится без то-
го, чтобы представители мест-
ной власти не трепали нервы Гу-
лешовым-старшим. Вот и на этот 
раз всплыла проблема, которую 
иначе как абсурдной (с точки зре-
ния здравого смысла) не назо-
вешь. Кто-то вдруг решил, что 
овцы не должны пастись с ко-
ровами на одном общественном 
пастбище, мол, заразить буре-
нок могут.

– Я точно знаю, что никакой 
угрозы овцы для коров не пред-
ставляют. Испокон веков, еще у 
дедов наших и прадедов, когда 
деревня в Беларуси была насто-
ящая, коровы паслись рядом с 
овцами, и никаких проблем от 
этого не возникало. Тем более, 
что наши животные все здоро-
вы: мы тщательно за этим сле-
дим, – убеждена Лариса. – Я уже 
по поводу этого и в областную 

санстанцию звонила, и к мест-
ным ветеринарам обращалась: 
все говорят, что нигде, ни в каких 
правилах не написано о том, что 
овцы должны пастись отдельно.

Лариса также рассказала, что 
их семья пыталась добиться 
письменного обоснования того, 
почему их животные должны 
покинуть общее пастбище. Есте-
ственно, никто такого документа 
крестьянам не предоставил. Гу-
лешовы уверены: их семья такая 
же, как и все прочие, а значит, и 
пользоваться пастбищем может 
на равных с остальными. Тем бо-
лее, что и деньги весной на под-
кормку сдавали, как и все. Толь-
ко сумма была гораздо большей, 
пропорционально поголовью.

вы мОжете ПрОстО не мешать?

Думается, тут дело в другом. 
Тесновато стало на выпасе, вот 
кто-то и решил его таким обра-
зом высвободить. Мол, уберут 
Гулешовы свой скот, остальным 
буренкам места и травы поболь-
ше останется. Но разве таким 
способом надо решать вопрос?

 fокончание на с.2

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

с этой семьей 
мы уже 
знакомили 
вас, уважае-
мые читатели, 
несколько 
лет назад. 
для тех, кто 
уже подза-
был о той 
публикации, 
напоминаем: 
Гулешовы – 
настоящие 
белорусские 
крестьяне, 
которые на 
протяжении 
многих лет 
кормят плода-
ми своих тру-
дов не только 
себя, но еще 
пару десятков 
семей района.  
ФОтО:  
АлексАндР 
ХРАмкО.

В Горках с понедельни-
ка по среду проходи-
ли олимпийские дни 
молодежи Могилевской 
области по конному 
троеборью и двоеборью. 
Зрелищные фотографии 
александра Храмко с сорев-
нований можно посмотреть на 
сайте horki.info. n

КороТКо

Частное туристско-
экскурсионное унитарное 
предприятие "Анкольтур", 
УнП 790384385

Отправление из ГОрОк
Отдых на побережье Турции, Египта, 
Болгарии, Черногории, Испании, Греции  
и др. Автобусные экскурсионные туры  
по Беларуси, странам СНГ и Европе

Великолепный отдых в России: Геленджик, Судак

Паромные круизы

прОдажа авиабилетОв автОбусных билетОв ECOLINES Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

Телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (МТС)
8 029 65 00 870 (vel)

Забронировать места 
и получить подробную 
информацию вы можете по 
адресу: г.Горки, ТД "Малая 
Европа", 1 этаж, комн. 16 (вход 
со двора). Вторник – суббота: 
10:00 – 18:00 или на нашем 
сайте: www.ankoltur.com
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Реальная зарплата в Беларуси 
продолжает снижаться
Беларусь. С начала года реальная (с учетом 
инфляции) заработная плата в Беларуси снизи-
лась на 7,7%. Как свидетельствуют данные офи-
циальной статистики, снижение отмечено во всех 
регионах страны. В Могилевской области реаль-
ная зарплата по сравнению с декабрем 2014 года 
снизилась на 6,3%. n

мост на участке автодороги Р96 
закрывают на год – ремонт
Дрибин. С 1 июля начинается капитальный 
ремонт моста через реку Проня. Он находится на 
56 км автодороги Р96 Могилев-Рясно-Мстиславль. 
Объезжать этот участок пути следующие 12 меся-
цев нужно по дорогам Н10378 Бороденки-Щекото-
во, Р123 Мосток-Селец-Дрибин-Горки, подъезд к 
Дрибину – от автодороги Р96. n

иногда один звонок может 
спасти чужую жизнь
Человек и закон. Потерпевший мог погибнуть, а правонарушитель – 
лишиться свободы, если бы не своевременная реакция бдительной горожанки.
Александр дмитриев
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

наталья нОвОжилОва

Действительные имена участни-
ков дела изменены. 

Провинциальные города, вроде 
нашего, вызывают у приезжих 
умиление. Красивые фасады до-
мов, яркие клумбы, чистота и по-
рядок, казалось бы, говорят о бла-
гополучии и стабильности. Прак-
тически не встретишь на улицах 
города лиц, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения, и 
дебоширов. Увы, почитав очеред-
ные оперативные милицейские 
сводки, начинаешь задумывать-
ся: все ли так прекрасно, как мо-
жет показаться на первый взгляд?

Оказывается, бурная ночная 
жизнь Горок разительно отлича-
ется от дневной. Именно в вечер-
нее и ночное время происходит 
большая часть преступлений и 
правонарушений. Хотя и днем, 
если попасть на окраину рай-
центра, можно так сказать, на-
рваться на неприятности. Увы, 
не стал исключением и канун 
Дня защитника Отечества в ны-
нешнем году. 

Местный предприниматель 
Владимир Пантелеев, как и 
большинство мужского населе-
ния, начал отмечать свой люби-
мый праздник еще 22 февраля. 
Возможно, рано овдовев, моло-
дой мужчина потерял интерес 
к жизни и перестал стремиться 
домой, а предпочитал мужскую 
компанию и обильную выпив-
ку. Поговаривали даже, что у не-
го начались проблемы с алкого-
лем. Вот так, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, он 
и совершил преступление, кото-
рое едва не привело в места ли-
шения свободы. 

Владимир Пантелеев с при-
ятелем Сергеем Пинаковым 
встретились около полудня. Как 
обычно, решили выпить пива. 
Но этот напиток явно не утолил 
их жажду, и двое друзей переш-
ли на водочку. А потом отпра-
вились в кафе. Опять-таки, как 
это бывает весьма часто, в кафе 
у приятелей возникло шапоч-
ное знакомство с двумя другими 
горецкими жителями. Изряд-
но употребив алкогольные на-
питки, они решили разъехаться 
по домам, вызвали такси. Уже в 
машине вновь обретенного дру-
га Николая Горчаева изрядно 
развезло. Как в анекдоте от Пе-

тросяна: "Таксист сказал, что нас 
развезет. Нас развезло…". Из авто-
машины Горчаева выводили под 
руки – настолько он был пьян. 
На остановочном пункте Пан-
телеев стал тянуть серебряную 
цепочку на шее пьяного Горча-
ева. Тот возмутился и цепочку 
"отбил", однако это не помешало 
более трезвому Пантелееву на-
нести знакомому удар локтем в 
лицо, отчего Николай оказался 
на коленях. Как ни в чем не бы-
вало, Пантелеев обшарил карма-
ны потерпевшего, нанес ему не-
сколько ударов ногой и пошел в 
магазин. Горчаев остался лежать 
на остановке.

Неизвестно, чем закончился 
бы данный инцидент, памятуя 
о том, что на дворе самый раз-
гар зимы, а пьяный человек, как 
известно, не особенно ощуща-
ет холод. Благо в это время все 
происходящее на остановке на-
блюдала женщина из окна дома, 
расположенного напротив. Не-
равнодушная гражданка быстро 
набрала номер горецкого райот-
дела милиции и сообщила под-
робно о происшествии. 

Подозреваемого Пантелеева и 
его знакомого вычислили сразу 
по приметам, описанным свиде-
тельницей. Доставили в отдел и 

пьяного Горчаева, который са-
мостоятельно двигаться не мог. 
А спустя два месяца состоялся 
суд, который вынес приговор о 
назначении Пантелееву наказа-
ния в виде ареста сроком на два 
месяца.

Возможно, наказание было бы 
более суровым, учитывая то, что 
ранее у Владимира уже была су-
димость. Но то, что ущерб подсу-
димый возместил, и потерпев-
ший не настаивал на суровом 
наказании своего обидчика, сы-
грало свою роль. Как, впрочем, и 
то обстоятельство, что Пантеле-
ев после смерти жены один вос-
питывает малолетнего ребенка. 
Да и преступление, совершенное 
им, относится к категории менее 
тяжких. В общем, несмотря на 
то, что деяние Пантелеева и ква-
лифицируется как грабеж, суд 
окончательно назначил имен-
но эту меру пресечения. Однако 
лечиться от хронического ал-
коголизма "герою" этой истории 
все-таки придется. Иначе сле-
дующий праздник также может 
закончиться плачевно, как для 
него самого, так и для окружа-
ющих. Тем более если рядом не 
окажется такого сознательного и 
неравнодушного свидетеля, как 
в данном случае. n

ТЕМа

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

На самом деле ситуа-
цию можно "разрулить" 
довольно просто, даже 
не дожидаясь следующей 
весны. Пастбище можно 
расширить за счет приле-
гающих или иных земель, 
не используемых под паш-
ню. И все – конфликт будет 
исчерпан.

Складывается впечат-
ление, что вместо того, 
чтобы всячески защищать, 
оберегать, поддерживать 
крепкую крестьянскую 
семью, создавая ей для ра-
боты максимальную зону 
благоприятствования, 
чиновники не упускают ни 
малейшего повода, чтобы 
потрепать людям с мозо-
листыми руками нервы. В 
прошлых раз, когда мы на-
ведывались к Гулешовым, 
причина для претензий со 
стороны власть имущих 
тоже была какая-то пустя-
ковая и быстро решаемая. 
Как сказал в конце нашей 
тогдашней беседы глава 
семейства Андрей: "Нам не 
надо помогать, пусть бы 
только не мешали". 

Уважаемые предста-
вители сельской власти 
деревни Коровчино, ус-
лышьте хозяина земли, 
уже пора. n

Прогнать 
нельзя 
оставить
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На эТой НЕДЕлЕ

Горецкие гандболисты 
сыграли в Берлине

репетитор,
контрольные по химии

Бы
ст

ро
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

о

тел.: 8-029-715-45-42в
 о

р
ш

е

Ун
п 

39
14

39
53

0 
ип

 ш
ут

ов
 А

.Э
.

"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105 Представительство ЗАО "Холдинговая компания 

"Пинскдрев" в г.могилеве, Унн 700460077

 fДиван угловой 
"Олимп 5"

 f5 499 000

 fот 3 до 12 месяцев

А к ц и я  " Л е г к и е  ц е н ы "

А к ц и я  " П р е д Л о ж е н и е  д н я " 
с к и д к А  д о  3 0 %

Добрый совет. Не стоит забывать, что при несоблюдении правил 
безопасности отдых на воде может привести к трагедии. 
Владимир атрахименОк
инспектор ГПиВО
дрибинского РОЧс

Порой самых заядлых лю-
бителей плавания на при-
роде не останавливает ни 
похолодание, ни отсутствие 
специально оборудован-
ных мест для купания, ни 
какие-либо запрещающие 
знаки. Как раз такое поведе-
ние в большинстве случаев 
и заканчивается плачевно.

Еще одной и, пожалуй, 
самой распространенной 
причиной трагичных по-
следствий является купа-
ние в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Частой причиной гибе-
ли в воде также являются 
переутомление, перегрева-
ние, переохлаждение. Но 
все-таки большинство (по 
статистике около 60%) не-
счастных случаев на воде 
происходит из-за купания 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

А вот главной причи-
ной гибели детей на водо-
емах являются взрослые, 
которые оставляют ребят 
без присмотра. Дети мо-
гут оступиться и упасть, 
захлебнуться водой или 
попасть в яму.

К сожалению, нередки 
случаи, когда маленькие 
дети тонут в ванне, в ис-
кусственных водоемах, 
оставленные родителями 

Алексей Радьков

В столице Германии прошел турнир по гандболу, 
в котором приняла участие объединенная коман-
да Горок и Новополоцка. Наши спортсмены на 
предварительном этапе победили соперников из 
Бернштадта и Гумбольдта.

Однако в полуфинале с разницей в один мяч 
уступили команде "Янтарь" из Калининграда, а в 
матче за третье место белорусские гандболисты 
выиграли у Блюгелба.

Победителем турнира стала команда Берн-
штадта, в финале обыгравшая калининградский 
"Янтарь".

Не растерялись в этих матчах и проявили свои 
лучшие качества наши молодые игроки антон 
Хитрюк и роман Здрук, а также надежно и резуль-
тативно выступили ветераны александр рудов, 
Николай Шикаревский, андрей Васекин, алексей 
Буряк.

Игры проходили на спортивной форум-арене, 
включающей в себя, кроме гандбольной площад-
ки, еще массу различных спортивных сооружений, 
начиная от Ледовой арены и футбольных полей, 
заканчивая легкоатлетическим стадионом и пло-
щадками для пляжного волейбола.

Команда Гумбольдского университета города 
Берлина и команда "Янтарь" из Калининграда 
предварительно дали согласие на участие в сере-
дине декабря в Кубке Якубовского, который тради-
ционно проходит в Горках.

Кстати, игроки нашей команды посетили памят-
ные места и были приятно удивлены тому, в каком 
хорошем состоянии находятся воинские захоро-
нения и как бережно немцы чтят память советских 
солдат, освободивших Германию от фашизма.

Горецкие спортсмены выражают огромную 
благодарность нашим новым друзьям из Калинин-
града и Гумбольдского университета Берлина за 
приглашение принять участие в турнире. n

Вода в Паршино  
теперь чистая!

В №21 от 28 мая 2015 года мы 
сообщали о некачественной 
воде в агрогородке Паршино. 
Местные жители тогда рас-
сказали и показали, что им 
приходится пить. Мы съездили 
на место и набрали в чистую 
прозрачную банку воду из 

колонки на улице Горецкой. Жидкость оказалась 
рыжая, с нехарактерным запахом и осадком. Но 
теперь проблема решена.

– Две недели у нас чистая вода! – сообщила наша 
читательница Елена Мозырко (на фото), которая в 
мае разместила фотографии паршинской воды не-
ясного цвета и концентрации в группе сайта horki.
info в Интернете. – Поначалу приходишь в колонку, 
набираешь – вода хоть и чистая, но какое-то само-
внушение, что это не так. Теперь видим – вода, что 
надо! Спасибо большое всем за помощь! n

в Беларуси на вОдОемах ежеГОднО ПОГиБают 
сОтни людей. 
2009 – 838 человек, в том числе 74 ребенка. 
2010 – 1 313 человек, в том числе 82 ребенка. 
2011 – 730 человек, в том числе 42 ребенка 
2012 – 705 человек, в том числе 51 ребенок. 
2013 – 571 человек, в том числе 34 ребенка. 
2014 – 625 человек, в том числе 36 детей.

Правила ПОведения  
на вОдОемах.

 f купайтесь утром или вечером, 
температура воды должна быть не 
ниже 17-19 0с, в более холодной 
находиться опасно;

 f запрещается купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения;

 f опасно заплывать далеко, так 
как можно не рассчитать силы;

 f ни в коем случае не купайтесь, 
а тем более не ныряйте в незнако-
мых местах;

 f если вас захватило течением, 
надо плыть вниз по течению, 
постепенно под небольшим углом, 
приближаясь к берегу;

 f если попали в водоворот, 
наберите побольше воздуха, по-
грузитесь в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону, всплывайте;

 f в водоемах с большим количе-
ством водорослей плывите у самой 
поверхности, не задевая растения, 
не делая резких движений. если 
все же руки или ноги спутываются 
стеблями, необходимо сделать 
остановку, принять положение "по-
плавка" и осторожно освободиться 
от растений;

 f запрещается плавать на авто-
мобильных камерах и надувных 
матрасах;

 f купание с маской, трубкой и 
ластами требует особой осторож-
ности – нельзя плавать с трубкой 
при сильной волне;

 f не допускаете грубых шалостей 
в воде;

 f не заплывайте за ограничитель-
ные знаки;

 f не подплывайте к близко прохо-
дящим судам, лодкам и катерам.

Губит людей вода
"буквально на одну минут-
ку". Поэтому хотелось бы 
напомнить родителям не-
которые правила безопас-
ности. 

Перед тем, как разре-
шить ребенку войти в во-
ду, следует изучить дно 
на предмет опасных пред-
метов, ила, а также нужно 
знать глубокие места. Дно, 
которое вчера было безо-
пасным, сегодня может со-
держать неприятные сюр-
призы.

Не надейтесь на то, что 
дети будут друг за другом 
присматривать. 

Не разрешайте ребен-
ку заходить в воду даль-
ше, чем по пояс, не надев 
приспособлений для пла-
вания.

Дети, плавающие неу-
веренно, должны плавать 
вдоль берега.

Следите за играми де-
тей даже на мелководье, 
ребята могут упасть и за-
хлебнуться.

В последние годы ста-
ли очень популярны наду-
вные бассейны – они вме-

щают большой объем во-
ды, и поэтому, используя 
их, важно не забывать о 
правилах безопасности. У 
надувных бассейнов мяг-
кие бортики, через кото-
рые ребенок может пере-
гнуться и нырнуть в воду 
вперед головой. Это спосо-
бен сделать даже малень-
кий ребенок, который едва 
научился ходить. Поэтому 
бдительность родителей 
в таких ситуация должна 
быть постоянной.

Но лучше все же сли-
вать воду сразу после ис-
пользования. Эта мера из-
бавит вас от постоянного 
беспокойства о безопас-
ности ребенка, а также не 
даст болезнетворным ми-
кроорганизмам распро-
страниться в воде.

Чтобы ваш отдых летом 
был безопасным, МЧС ре-
комендует заранее ознако-
миться с правилами пове-
дения на воде, изучить ин-
струкции по применению 
спасательных средств. А 
главное – берегите себя и 
своих родных. n

Дата. В семье Юрия Науменкова из Горок 70 лет 
хранится фото, высланное с передовой 9 мая
егор клишевич 

22 июня началась Великая 
Отечественная война. Од-
нако этот день напоминает 
нам не только о большом 
горе и страданиях, но и о 
неизмеримом счастье, ко-
торое последовало потом, 
в День Победы.

– Это фотография моего 
дедушки. Он ее прислал 
моей бабушке – своей се-

стре. Дату видите сами, 
– объяснил Юрий Нау-
менков. – Где сделан сни-
мок, я не знаю: на фрон-
те, в действующей армии 
– точно. Это фото бабушка 
хранила у себя. После то-
го, как ее не стало, снимок 
берегу я.

"На память сестре На-
сте от брата Гриши", – на-
писано на фото, отмечен-
ном отпечатком времени.

– После войны и до сво-
ей кончины в конце вось-
мидесятых брат моей ба-
бушки (он изображен на 
снимке справа) жил и ра-
ботал в Москве. 

Второй человек на фото 
мне незнаком, видимо, од-
нополчанин. Родители ба-
бушки и дедушки умерли 
в блокадном Ленинграде, 
– пояснил Юрий Алексан-
дрович. n
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www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Заботы по 
дому займут 
в этот день 
значитель-
ную часть 
вашего 
времени. 
Вечером 
повышена 
вероятность 
ссор и раз-
молвок во 
взаимоот-
ношениях с 
любимыми.

Гороскоп.
скорее 
всего, вам 
придется 
столкнуться 
с незначи-
тельными 
бытовыми и 
финан-
совыми 
проблемами. 
Велика 
вероятность 
ухудшения 
здоровья и 
незначитель-
ных травм.

Гороскоп.
сегодня 
следует воз-
держаться 
от активных 
действий 
и дел, 
связанных с 
вложением 
капитала. 
Проявляйте 
умеренность 
в приеме 
пищи и не 
злоупо-
требляйте 
спиртным.

Гороскоп.
незакончен-
ные дела и 
обяза-
тельства 
предыдущих 
дней по-
требуют се-
годня от вас 
максимума 
времени и 
сил. При не-
обходимости 
обратитесь 
за помощью 
к родствен-
никам.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:15 Зона Х
08:50 слово митрополита 

т.кондрусевича
09:10, 21:40 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любовь 

не картошка"
12:10 т/с "семейные 

мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота" 
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 Х/ф "Режим 

полного погружения"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:10 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:20 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
12:15 т/с "кости"
13:20 копейка в копейку
13:50 Белорусская кухня
14:25 т/с "не родись 

красивой"
16:15 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
19:15 Х/ф "50 первых 

поцелуев"
21:00 Реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
21:40 т/с "три дня лейте-

нанта кравцова"
01:05 д/ф "секретное 

оружие"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30, 23:00 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:15 т/с "ментовские 
войны"

23:25 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Пассажир 57"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:25 т/с "туристы"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "купи, займи, 

укради"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:30 сенсацыі XX ст.
09:20, 16:50 Басанож па 

свеце
09:50, 17:20 кітай і 

рэальнасць, д/ф
10:50, 19:15 невядомая 

Беларусь
11:35, 18:50 назад у 

будучыню
11:45, 19:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:00 людскія справы
12:30 Золата дэзерціраў, 

м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф
18:20 мярлінская малітва
18:40 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
21:55 Жыццё ў лепшым 

свеце, д/ф
22:50 новенькая, 

дэтэктыўны 
серыял

23:40 дэкалог-89+

07:30, 08:05, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:45 селфи
08:20 Баскетбол. Че. 

Женщины. Бела-
русь - турция

10:00 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Франция

11:10 Формула-е. Гран-
При лондона

12:30 спорт-микс
12:50 Первые европей-

ские игры. Баку- 
2015 г.

15:00, 23:00 теннис. 
Уимблдон

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Одесса. 

Герои подземной 
крепости"

12:20 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

23:55 "Вечер с Владими-
ром соловьевым"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "старшая дочь"
23:30 т/с "Рани"
00:30 "короткое лето 

Валерия При-
емыхова"

01:30 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:10 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:45, 23:30 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:55 Х/ф "не женское 

дело"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "любовь 

под прицелом"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "любовь не 

картошка"
21:00 Панорама
21:40 молодая Беларусь
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:50 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:10 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:25, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы- детективы"
12:20, 22:35 т/с "кости"
13:20 Я хочу это увидеть!
13:55 Белорусская кухня
14:25, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
16:15 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
17:55, 00:55 т/с "Отель 

"Вавилон"
21:00 Реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:15 т/с "ментовские 
войны"

23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Герой ее 

романа"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Эликсир моло-

дости"
14:50, 23:00 т/с "туристы"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Пассажир 57"
21:55 "смотреть всем!"
00:40 "секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 01:05 
студыя "Белсат"

08:30 Ізгоі, д/ф
09:25 кулінарныя пада-

рожжы
09:50, 17:35 турцыя, д/ф
10:50, 19:15 невядомая 

Беларусь
11:25, 18:55 назад у 

будучыню
11:40, 19:05 Гісторыя
11:55 маю права
12:15 Глыбокая вада, 

серыял
13:05 Аўтаспын
13:20 семя, д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:15 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:30 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
22:00 кітай і рэальнасць, 

д/ф
23:00 Золата дэзерціраў, 

м/ф

07:15, 07:45, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:30 козел про футбол
08:05 спорт-кадр
08:35 Баскетбол. Че. 

Женщины. Бела-
русь - Польша

10:05 Футбол. (U-20). 
Финал

12:36 спорт-микс
12:55 Первые европей-

ские игры. Баку- 
2015 г.

15:00, 23:00 теннис. 
Уимблдон

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 Х/ф "Шофер на 

один рейс"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Вся Россия"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

23:55 "специальный 
корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10, 00:00 "мужское/

Женское"
14:10, 00:55 "наедине со 

всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
23:05 т/с "Рани"
01:45 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:25 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:55, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:55 Х/ф "снай-

перы"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера интересов
21:00 Панорама
21:40 крупным планом
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:10 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:25, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы- детективы"
12:20, 22:35 т/с "кости"
13:20, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
15:10 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
15:45 "Comedy woman"
17:55, 00:55 т/с "Отель 

"Вавилон"
21:00 Реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:15 т/с "ментовские 
войны"

23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "незваные гости"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00 Эликсир молодости
14:55, 23:25 т/с "туристы"
16:50 "Центральный 

регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 д/ф "Жизни во-

преки"

07:00, 20:00, 00:20 
студыя "Белсат"

08:30, 16:00 Утрапёныя II, т/с
09:20 наша Родина, д/ф
11:00 Бяссонная плынь, д/ф
11:40, 18:50 назад у 

будучыню
11:55, 19:05 Гісторыя
12:05 Размовы эксперта
12:25 Побач з намі
12:40 Час гонару, серыял
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
17:15 Беларусь - адзін 

верш, д/ф
17:25 надзея саўчанка, 

д/ф
18:15 Пераемнікі
18:35 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 невядомая Беларусь
21:00 Аб'ектыў
21:25 маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 турцыя, д/ф
23:00 Глыбокая вада, т/с
23:50 семя, д/ф

07:15, 07:50, 00:20 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:10 Время футбола
09:00 Баскетбол. Че. 

Женщины. Италия 
- Беларусь

10:50 Футбол. (U-20). 
матч за третье 
место

12:50 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 спорт-кадр
23:30 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 Х/ф "любовь с 

привилегиями"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "моя планета"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:30 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

08:50 слово митрополита 
т.кондрусевича

09:10 Главный эфир
10:05, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "маша"
13:10 Х/ф "Племяшка"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:35 Х/ф "Племяшка"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Форум
22:40 т/с "след"
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:30 теле-

барометр
09:05, 16:50 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:35 Азбука вкуса
11:10 научное шоу проф. 

Открывашкина
12:00 Понять и обезвре-

дить
12:30 Х/ф "крепкий 

орешек"
14:45 Х/ф "крепкий 

орешек 2"
17:55, 00:55 т/с "Отель 

"Вавилон"
19:10 т/с "не родись 

красивой"
21:00 Реальный мир
21:35 кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:35 т/с "кости"
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "едим дома"
15:20, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:15 т/с "ментовские 
войны"

23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50 "дорогая передача"
15:00 "Чистая работа"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "комедиант"
01:20 д/ф "Великие 

тайны древних 
сокровищ"

07:00 каханне ля поплаву, т/с
07:50, 16:00 Утрапёныя II, т/с
08:40 кулінарныя пада-

рожжы
09:05 Ізгоі, д/ф
10:00 невядомая 

Беларусь
10:40, 19:00 назад у 

будучыню
10:50, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:05 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:20 мова нанова
11:35 над нёмнам
11:55, 22:40 скрадзеныя 

вочы, м/ф
16:45 наша Родина, д/ф
18:25 Размовы эксперта
18:45 Побач з намі
19:20 Бяссонная плынь, д/ф
20:00, 00:25 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:50 надзея саўчанка, 

д/ф

07:15, 08:10, 00:35 PRO 
спорт. новости

07:30 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г. Итоги дня

07:50, 12:35 спорт-микс
08:30 Баскетбол. Че. 

Женщины. Финал
10:30 Футбол. Белшина 

(Бобруйск) - дина-
мо (минск)

12:55 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 Время футбола
23:40 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Вся 

Россия"
12:15 Х/ф "Амнистия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 "Обратный отсчет. 

"джульбарс и 
дина. солдаты 
службы "д"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "танцуй!" Объявле-

ние победителя
00:45 "Вечерний Ургант"
01:25 ночные новости

чт
02/07

ср
01/07

вт
30/06

Пн
29/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10, 00:05 "мужское/

Женское"
14:10, 01:00 "наедине со 

всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
23:05 т/с "Рани"
01:50 ночные новости
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Гороскоп.
Вам 
предстоят 
неожидан-
ные расходы, 
поэтому 
постарайтесь 
в этот день 
не делать 
каких бы 
то ни было 
покупок. 
Проведите 
большую 
часть дня 
на свежем 
воздухе.

Гороскоп.
день не 
благоволит 
любым 
начинаниям 
и вообще, 
какой-либо 
деятель-
ности. Воз-
можно ссора 
или недобро-
желательное 
поведение 
соседей либо 
коллег по ра-
боте, будьте 
сдержаны.

Гороскоп.
скорее всего, 
сегодня вам 
придется 
изменить 
первона-
чально 
определен-
ные планы 
или взять 
на себя, 
помимо 
намеченных, 
дополнитель-
ные обяза-
тельства.

07:20 Х/ф "Брестская 
крепость"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

10:00 торжественное 
возложение венков 
к монументу 
Победы

10:40, 23:30 Х/ф "В 
бой идут одни 
"старики"

12:25 т/с "Операция 
"тайфун". Задания 
особой важности" 
4 с.

16:10 Х/ф "Четыре 
времени лета 1" 
1, 2 с.

19:15 Х/ф "Четыре вре-
мени лета 2" 1 с.

21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Четыре вре-

мени лета 2" 2 с.
23:15 день спорта

06:45 "Партизаны". 
Хроникально-до-
кументальный 
фильм Беларусь

07:15, 21:30 телебаро-
метр

07:20 Х/ф "Баллада о 
солдате"

09:00, 10:40 т/с "Привет 
от "катюши" 1, 
4 с.

10:00 торжественное 
возложение венков 
к монументу 
Победы

13:45 т/с "три дня лей-
тенанта кравцова" 
1, 4 с.

17:20 Военный детектив 
"снег и пепел"

21:00 д/ф "секретное 
оружие"

21:35 спортлото 5 из 36, 
кенО

21:40 т/с "ладога" 1, 4 с.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "В августе 

44-го..."
21:35 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

00:50 "таинственная 
Россия"

06:15 Х/ф "По данным 
уголовного розы-
ска…"

07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 "24 
часа"

07:45 д/ф "Восставший 
из пепла"

08:40 Х/ф "кадет"
10:45 Праздничный 

концерт
11:50 Х/ф "Женя, женеч-

ка и "катюша"
13:50, 00:35 Х/ф "наше 

кино". "Знак беды"
16:55 "Званый ужин"
17:35 юбилейный кон-

церт композитора 
Олега молчана 
"Песня моя..."

20:10 "стВ спорт"
20:15 Х/ф "наше кино". 

"Чаклун и румба"
21:50 "легенды сссР"
23:15 Х/ф "наше кино". 

"Враги"

07:00 студыя "Белсат"
08:30 Ваенныя гульні, д/ф
09:20 Басанож па свеце
09:50, 17:30 Жыццё ў 

лепшым свеце, д/ф
10:45, 19:20, 20:25 не-

вядомая Беларусь
11:30, 18:55 назад у 

будучыню
11:45, 19:10 Гісторыя
11:55 два на два
12:25 мярлінская малітва
12:45 новенькая, т/с
16:00 каханне ля поплаву, т/с
16:45 Аўтаспын
17:00 Апантаныя, д/ф
17:15 мова нанова
18:25 Зоры не спяць
20:10 сталін, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 еўропа выходзіць 

на свабоду, д/ф
23:05 схаваныя злачын-

ствы, м/ф
00:35 свабоду не стры-

маць, д/ф

07:00, 07:30, 00:25 PRO 
спорт. новости

07:15, 12:40 спорт-микс
07:50 Баскетбол. Че. 

Женщины. Бела-
русь - Греция

09:20, 15:00, 21:00 тен-
нис. Уимблдон

11:25 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Польша

12:55 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

23:05 Пит-стоп
23:35 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 17:10 "трансплан-

тология. Вызов 
смерти"

12:25 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
21:00 "Рассудят люди"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "кружева"

07:00 "наше утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 Х/ф "Война под 
крышами"

10:45 Х/ф "сыновья 
уходят в бой"

12:45 Х/ф "Белые росы"
14:20 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение"
16:10 Продолжение филь-

ма "Белые росы. 
Возвращение"

16:30 "Обратный отсчет. 
"сокровища 
Радзивиллов"

17:30, 21:00 т/с "следы 
апостолов"

20:55 новости спорта
22:00 Гала-концерт 

республиканской 
общественно-куль-
турной акции "мы, 
белорусы - мирные 
люди"

06:05 Існасць
06:30 Х/ф "тёщины 

блины" 4 с.
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:50 крупным планом
10:25, 23:30 Х/ф "кухня"
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00 т/с "семейные 

мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "Запах 

вереска"
17:15 наши
17:25 Х/ф "старое ружьё" 

4 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "лучший друг 

моего мужа" 1, 
2 с.

00:25 день спорта
00:35 Х/ф "Живой"

06:50 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:45 т/с "моя прекрас-
ная няня"

09:45 научное шоу 
профессора От-
крывашкина

10:10, 21:30 телебаро-
метр

10:15 Азбука вкуса
10:50 копейка в копейку
11:35 т/с "ладога" 1, 4 с.
15:30 Х/ф "Баллада о 

солдате"
17:10 т/с "Привет от 

"катюши" 1, 4 с.
21:00 "Партизаны". 

Хроникально-до-
кументальный 
фильм Беларусь

21:35 спортлото 6 из 49, 
кенО

21:40 Военный детектив 
"снег и пепел"

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:55 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "Поедем, поедим!"
11:50 "квартирный 

вопрос"
13:20 "тайны любви"
14:15 т/с "катя"
16:25 т/с "ментовские 

войны"
18:05 "следствие вели"
19:25 "летнее Централь-

ное телевидение"
20:05 "самые громкие 

русские сенсации"
21:55 "ты не поверишь!"
22:40 Х/ф "Розы для 

эльзы"
00:30 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:45 Х/ф "наше кино". 
"Чаклун и румба"

08:05 "тайны мира с 
Анной Чапман"

09:00 "Умнее не придума-
ешь" с михаилом 
марфиным

10:00 "секретные терри-
тории"

11:00 "минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:25 Х/ф "Ас из 

асов"
15:30 "смотреть всем!"
15:50 "Большой город"
16:45 "наше дело"
17:00 концерт м.Задорнова
17:40 Х/ф "Час пик"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Беглец"
22:25 концерт "Звезды 

"Звездного дили-
жанса"

00:35 "москва. день и 
ночь"

07:00, 21:00, 23:50 студыя 
"Белсат"

07:45, 11:10 невядомая 
Беларусь

08:15, 00:05 Зоры не спяць
08:50 мультсерыял
09:20 Ажыятаж вакол Басі, т/с
09:50 мова нанова
10:40 людскія справы
12:00 турцыя, д/ф
12:55 сенсацыі XX ст.
13:50 Жыццё ў лепшым 

свеце, д/ф
14:45 Глыбокая вада, т/с
15:35 схаваныя злачын-

ствы, м/ф
17:05 Галерэя Ады, д/ф
18:00 Час гонару, серыял
18:50 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя
19:20 Забойства ў сараеве
20:40 Аўтаспынам
21:15 Вітаем у нямеччыне! 

м/ф
23:00 Утрапёныя II, т/с
00:40 кітай і рэальнасць, д/ф
01:40 Ваенныя гульні, д/ф

07:00, 07:30, 23:55 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:50 Пит-стоп
08:15 Первые евро-

пейские игры. 
Баку- 2015 г. 
торжественная 
церемония от-
крытия

10:15 легкая атлетика. 
командный чемпи-
онат европы. день 
первый. Чебоксары

13:35 Пляжный футбол. 
евролига. Россия - 
Беларусь

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 европейский по-

керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "секта"
11:00, 14:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:20 Х/ф "двенадцатая 

ночь"
14:30 Х/ф "Подруги"
16:15 "ОсВОБОдИтелИ". 

"североморцы"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Уйти, чтобы 

остаться"
22:30 Х/ф "Все вернется"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 к юбилею 

актера. "Фрунзик 
мкртчян. Человек 
с гордым про-
филем"

12:25 т/с "московская 
сага"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 "Угадай мелодию"
17:00 Х/ф "мимино"
18:45 "Академия 

талантов. курс 
четвертый"

21:05 "сегодня вечером"
22:40 "легенды Live". 

"Верасы"
23:25 Х/ф "Омен 2"

07:15 Х/ф "судьба 
человека"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 23:55 Х/ф "кухня"
10:45 Женский журнал
11:20 Беларусь неиз-

вестная
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "лучший друг 

моего мужа" 1
17:25 наши
17:40 Х/ф "тёщины 

блины" 4 с.
21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 Х/ф "Запах 

вереска"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:45, 21:40 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:35 Я хочу это увидеть!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 "Пятерочка"
12:00 Хочу в телевизор!
12:10 Понять и обезвре-

дить
12:40 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:40 Х/ф "дежурный 

папа: летний 
лагерь"

16:15 Х/ф "50 первых 
поцелуев"

17:55 "Comedy woman"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 Реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:30 "Встреча с …"
00:00 концерт Алексан-

дра солодухи

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:55 "Хорошо там, где 
мы есть!"

09:20 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "дело темное"
14:15 т/с "катя"
16:25 т/с "ментовские 

войны"
18:05 "следствие вели"
19:20 Х/ф "Подозрение"
22:40 "Живые легенды"
23:30 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:25 т/с "студенты 
international"

07:15 "добро пожало-
ваться"

07:35, 16:50 "Автопано-
рама"

08:00 Х/ф "Беглец"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:50 Х/ф "Близ-

нец"
15:40 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "любовь - это 

для двоих"
22:15 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

00:00 "москва. день и 
ночь"

07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 Беларусы ў Польшчы
07:55 два на два
08:25 мультсерыял
09:30 мова нанова
10:20 54 %
10:40 маю права
11:05 Чорным па белым
11:35 Час гонару, серыял
12:25 лепшы зрок, д/ф
12:50 мярлінская малітва
13:10, 22:45 Утрапёныя II, т/с
14:00 новенькая, т/с
14:50 Забойства ў сараеве
17:05 Вітаем у нямеччыне!
18:45 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:55 добраахвотнікі, д/ф
19:40 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:40 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Рэквіем, м/ф
23:35 Зоры не спяць
00:10 мент, т/с
01:05 канцэрт "AB-BA-

аркестру"

07:15, 07:45, 01:15 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 Первые европей-

ские игры. Баку- 
2015 г.

10:05 легкая атлетика. 
командный 
чемпионат европы. 
Чебоксары

13:55 теннис. Уимблдон
17:25 Футбол. динамо 

минск - Фк Гомель
19:30 Первые евро-

пейские игры. 
Баку- 2015 г. 
торжественная 
церемония за-
крытия

22:00 Автоспорт. velcom 
- чемпионат Бела-
руси по дрифтингу. 
3-й этап. Гродно

23:15 Футбол. квалифи-
кация к евро- 2016 
г. Беларусь - Ис-
пания

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "Все вернется"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:10 Х/ф "двое в новом 

доме"
16:40 Х/ф "личное дело 

майора баранова"
18:30 "смеяться раз-

решается"
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "Звезды светят 

всем"
23:45 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 Х/ф "много шума 

из ничего"
11:00 "Фазенда"
11:35 "Парк". новое лет-

нее телевидение
13:15 т/с "московская 

сага"
16:15 новости спорта
16:20 "Угадай мелодию"
17:00 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин"

20:00 контуры
21:05 Х/ф "Папараць-

кветка"
22:40 Что? Где? когда?
23:50 Х/ф "Жизнь пи"

вс
05/07

Пт
03/07

сБ
04/07

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт тэлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

•	Скидка на все золотые изделия	до	40%,		
а в понедельник и среду с 13:00 до 14:00 
еще дополнительные 5%

•	Скидка на серебряные  
изделия по студенческому  
билету 7%

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ООО «диамПрофиторг», УнП 700371253

люБОвь – этО для двОих
мишель мечтает об идеальном случай-
ном знакомстве с девушкой, а Винсент 
считает, что у мужчин вместо мозгов – 
секс. диаметрально противоположным 
взглядам на женщин друзей детства 
грозит крах после знакомства с Анже-
лой и натали... В этой французской 
мелодраме снялись кловис корнийак, 
Виржини Эфира, маню Пайе, Анелиз 
Эсме и лоранс Арне.

вОскресенье
ств
20:25
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НароДНый КалЕНДарь

ПоЗДраВляЕМ НоВороЖДЕННыХ!

сКорБИМ...

25 ИюНя. Если в этот день дождь идет маленькими 
каплями – это надолго.

26 ИюНя. Если сегодня мошкара толчется кругами 
– это к хорошей погоде.

27 ИюНя. Дождь в этот день обещает семь недель 
непогоды.

29 ИюНя. Считается самым тихим днем в году.

30 ИюНя. "На Мануила солнце застаивается (мед-
лит в зените)".

1 Июля. Если утром в этот день трава сухая – к 
ночи ожидай дождя.

Источник: sinoptik.ua

ГОрки
 fИван Сувиго
 fАртем Барейша
 fБогдан Борисов
 f Ева Богатова
 fАрсений Сухтинов

 fДарья Федосова

мстиславль
 f Елизавета Косьянова
 fНикита Пацанков
 f Евгения Ковалева

ГОрки
 f Косенкова Людмила Михайловна, 1931 г.

 f Болохова Анна Прокоповна, 1918 г.

 f яцкова Ефросинья Астаповна, 1930 г.

 f Котов Константин Сергеевич, 1928 г.

 fюрченко Светлана Григорьевна, 1959 г.

 f Запрудский Виктор Кириллович, 1938 г.

 fШкольников Иван Никитович, 1930 г.

 fФилиппенкова Валентина Ермолаевна, 1930 г.

 f Тенюхова Раиса Максимовна, 1939 г.

 f якубовский Николай Васильевич, 1958 г.

мстиславль
 fПавлюченко София Константиновна, 1937 г.

 f Ковалев Михаил Алексеевич, 1959 г.

 f Воловик Нина Николаевна, 1936 г.

 fМайоров Александр Викторович, 1963 г.

 f якшин Валерий Владимирович, 1951 г.

 fШатковский Владимир Михайлович, 1939 г.

Наследие. На раскопках в Мстиславле нашли 
иконку с изображением римского императора  

ГОрки
 fНадежда Черник и Андрей Гусаков
 fИрина Колотова и Дмитрий Новиков
 fНаталья Авдашкина и Евгений Тихонов
 fМарина Алейникова и Виталий Сойкин
 fЛилия Шаронина и Дмитрий Ковалев
 f Екатерина Болдовская и Руслан Мышковец
 fМария Кузьмицкая и Евгений Ульянский
 fМарина Пузыревская и Игорь Кощиц
 fАлеся Долженко и Денис Жук
 fМария Лахондикова и Алексей Лукша

мстиславль
 fАнастасия Бритикова и Юрий Ткачев

ПоЗДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

ПоЗДраВляЕМ с юБИлЕЕМ!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем  
ВащИло КрИсТИНу ГЕННаДьЕВНу!

Дядя юра, дядя Женя и бабушка Нина

С Днем Рождения тебя поздравляем,  
от всей души тебе желаем жизни светлой, 

доброй и большой!
Пусть жизнь идет Ваша спокойно,  
пусть в ней не будет горя и бед. 
И крепким будет пусть здоровье  

на много-много долгих лет.
Пусть сердце Ваше не стареет, огонь в 

душе горит всегда.  
Счастья, улыбок, оптимизма!  

Пусть удача не подводит никогда!

Фотографиями 
других находок с 
раскопок с нами 
поделился Антон 
Селицкий (на 
фото).

Автор снимков 
участвует в рабо-
те археологов, ко-
торая продлится 
на месте зарож-
дения древнего 
города до конца 
июня.

Парень рас-
сказал, что все 
находки направ-
ляют в хранили-
ще. n

БОльше фОтО
horki.info

Главной сенсацией раскопок нынеш-
него года на мстиславской Замковой 
горе стала вот эта бронзовая иконка. 
На ней ученые рассмотрели изобра-
жения римского императора Кон-
стантина и его матери Елены. Обе 
эти исторические фигуры приложи-
ли немало усилий для распростране-
ния христианства. Находку относят 
к ХIII-XIV векам.

Она не единственный артефакт, 
который теперь пополнит кол-
лекцию исторического наследия 
Мстиславля. Как только археологи 
завершат работы, начнется музее-
фикация раскопа – сообщает БЕЛ-
ТА. В основе будут вскрытые остат-
ки городища древнего Мстиславля: 
археологами раскопаны улицы, вы-
мощенные деревом, остатки постро-
ек различного назначения.

"Специальная группа рестав-
раторов проведет работу по кон-
сервации деревянных построек и 
деталей мостовых специальны-
ми синтетическими веществами, 
благодаря чему они простоят еще 
долгие десятилетия", – за-
верил профессор Игорь 
Марзалюк в коммента-
рии БЕЛТА. n
фото: наталья манусова.
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афиша кинОтеатра «крыница» 
(суббота, воскресенье)

11:00 Детский сеанс 

15:00 "Бармен"

13:00 и 17:00 "Головоломка" в 3D

19:00 "Бармен"

21:00 "Третий лишний 2" в 2D

идеальный выпускник: знает 
английский и хочет много работать
Образование. Выпускников каких вузов ценят работодатели? Что должны 
делать вузы, чтобы молодые специалисты не имели проблем с трудоустройством?
елена сПасюк
naviny.by

На эти и другие вопросы Naviny.
by попросили ответить специали-
стов по кадрам.

Нелли 
Михай-
ловская, 
директор 
кадрового 
агентства 
"Анкор": 

" Т ра ди -
ционно ценится диплом Бело-
русского государственного уни-
верситета. Многие компании, 
например, настаивают на том, 
чтобы мы нашли юриста-вы-
пускника БГУ, причем дневно-
го отделения. Представители 
бизнеса считают блестящими 
выпускников экономического 
факультета университета. Осо-
бенно тех, что работают в ло-
гистике, маркетинге, закупках.

Наш анализ показывает, что 
во время обучения к этим сту-
дентам приглашают препода-
вателей со стороны, в том числе 
из-за рубежа. Котируются ди-
пломы экономического универ-
ситета, Белорусского универси-
тета информатики и радиоэлек-
троники и отдельные факуль-
теты в Национальном техниче-
ском университете. Безусловно, 
престижными являются меди-
цинские вузы, а специалисты 
пользуются большим спросом. 

Если у работодателя есть вы-
бор между частными и государ-
ственными вузами, выбор де-
лается в сторону государствен-
ных. 

К сожалению, очень мно-
гие выпускники не знают ино-
странные языки. По-хорошему 
человек должен говорить на 
английском после окончания 
вуза. Часто случается, что де-
ти заканчивают школы с углу-
бленным изучением иностран-
ного языка, но теряют навыки 
во время учебы в техническом 
вузе. Выпускники БГУ, к слову, 
такой проблемы не имеют, но 
мы сталкиваемся со сложностя-
ми, когда ищем, например, ги-
дравлика, строителя со знанием 
английского языка. Думаю, что 
при учебе в вузах не создается 
атмосфера, когда знание языка 
является обязательным. Нужно 
это менять. Еще одна проблема 
– выпускники не владеют ком-
пьютером, плохо знают Excel. 

Идеальный кандидат – с хо-
рошим экономическим образо-
ванием, знающий английский, 
желающий развиваться и мно-
го работать".

"ГОрки" и "мираж" дОБились ПОБед – теПерь сыГрают друГ ПрОтив друГа

какие Отечественные вузы  
заканчивали усПешные БелОрусские Бизнесмены?  

 fюрий чиж ("трайпл") – Бнту (ранее политехнический институт).
 f сергей костюченко ("Приорбанк") – БГуир (ранее рти).
 f александр мошенский ("санта импэкс Брест") – БГу.
 f татьяна крепчук ("эмир моторс") – БГэу (ранее институт народного хозяй-

ства).
 fюрий шакутин ("амкодор – управляющая компания холдинга") – Белорус-

ский медицинский университет.
 f александр яцук ("виталюр") – Белорусский государственный институт физи-

ческой культуры.

Александр 
Мудрик, 
директор 
по персона-
лу группы 
компаний 
"Алютех": 

" В о о б щ е 
не стоит говорить, подготовка в 
каком вузе лучше, в каком хуже. 
Большое значение имеет специ-
ализация. Например, маркето-
логов готовят и в БГУ, и в БГЭУ, 
и в БНТУ. На наш взгляд, практи-
коориентированная подготовка 
как раз в БНТУ. 

БГУ можно назвать очень 
сильным вузом, но для бизне-
са там немного направлений. 
Здесь на высоком уровне гото-
вят специалистов по между-
народной экономике, юристов. 
Мощные экономисты выходят 
из БГЭУ. Мы также ценим вы-
пускников Технологического 
университета, БГУИР и мин-
ского лингвистического уни-
верситета. Здесь самая лучшая 
языковая подготовка. Нам легче 
научить бизнесу человека с хо-
рошим иностранным языком, 
чем хорошего экономиста обу-
чать иностранному языку. 

К сожалению, в целом систе-
ма образования не дотягивает 
до требований бизнеса. В вузах 
широкий спектр специально-
стей и специализаций. Дробле-
ние приводит к тому, что часто 
изучаются не нужные для ра-
боты дисциплины, но у многих 
выпускников – слабое понима-
ние фундаментальных основ 
экономики. 

Большая проблема – ото-
рванность системы обучения 
от практики. Это связано с тем, 
что не более 10% преподавате-
лей имеют практический опыт 
в экономике. Отсутствуют прак-
тикоориентированные кейсы 
при обучении. Это снижает го-
товность выпускников присту-
пать к практической деятель-
ности.

Изменения в экономике на 
глобальном уровне требуют, 
чтобы человек за время учебы 
научился самостоятельно добы-

вать знания, а система высшего 
образования этого не предпо-
лагает. Самостоятельная работа 
между тем способствует разви-
тию креативности, способности 
научиться видеть и решать про-
блемы во время работы. 

Еще одна отсутствующая биз-
нес-компетенция у выпускни-
ков – умение работать в коман-
де. Учебный процесс построен 
так, что для них это непривыч-
но, чаще ставятся индивидуаль-
ные задачи. 

Таким образом, вовсе не зна-
чит, что если котируется ди-
плом того или иного вуза, мы 
обязательно возьмем его вы-
пускника на работу. Мы отбира-
ем на практику лучших студен-
тов, наблюдаем за ними, делаем 
выводы о его карьерном потен-
циале. Работать у нас остается 
из них 35-50%, то есть лучшие 
из лучших. Для нас важны фун-
даментальные знания, умение 
анализировать и синтезировать 
новые знания, а также желание 
учиться".

Ольга 
Надточа-
ева, руко-
водитель 
направле-
ния "Ис-
следова-
ния рынка 

труда" консалтинговой груп-
пы "Здесь и Cейчас": 

"Самый большой спрос на 
рынке теперь на специалистов 
по продажам. Где их учат? В 
университетах вообще нет та-
ких курсов, и это проблема. Тех-
ники продаж осваиваются на 
курсах, но почему бы не гото-
вить людей по специальности, 
спрос на которую значитель-
ный. Люди видят, что количе-
ство вакансий большое, что за-
работать можно легко, но часто 
приходят с экономическим об-
разованием на такую работу и 
разочаровываются. Это проявле-
ние разрыва между образовани-
ем и запросами рынка. 

Котируется образование в го-
сударственных, а не частных ву-

зах. Например, когда работода-
тель ищет главного бухгалтера, 
отдает предпочтение специали-
стам с дипломом Белорусского 
экономического университета, а 
не тем, кто учился по такой же 
специальности в других вузах. 
Безусловно, наличие диплома 
любого вуза не значит, что че-
ловек найдет хорошую работу. 

Однако мы сталкивались с 
грустными историями, пример, 
спрашиваешь у молодого специ-
алиста с квалификацией "менед-
жер-экономист", в какой сфере 
он считает свою теоретическую 
подготовку сильной. Отвечает, 
что во всех сферах разбирается 
по чуть-чуть.

Часто беда начинается уже на 
собеседовании. 80% выпускни-
ков не могут ответить на вопрос, 
почему выбрали именно эти вуз 
и профессию. Во многом такое 
происходит из-за того, что вы-
брать вуз помогают родители, 
а системы действенной систе-
мы профориентации нет ни до 
поступления, ни во время уче-
бы. Для многих престиж, а не 
перспективы трудоустройства 
является основой для выбора. 
Молодые люди начинают ис-
кать работу, задумываться о ее 
связи с обучением, только когда 
заканчивают вуз. 

Исключением можно считать 
БГУИР, с которым работают ра-
ботодатели, начиная с первого 
курса. Это сотрудничество вы-
ражается в наличии программ 
дополнительного обучения, 
практических занятий, стажи-
ровок, дней открытых дверей в 
конкретных компаниях, причем 
начиная с первого курса. Рабо-
тодатель не хочет переучивать 
сотрудника, а вкладывает в его 
обучение, пока тот получает об-
разование. Это как раз та ситу-
ация, когда нет разрыва между 
рынком труда и образованием, 
студент понимает, как выглядит 
этот рынок, готовит свои компе-
тенции под него. 

Для того, чтобы потребности 
рынка труда соответствовали 
подготовке в вузах, необходимо, 
чтобы в стране была принята 
национальная рамка квалифи-
каций. А выпускники должны 
повышать свою квалификацию. 
Например, учить иностранный 
язык. Сейчас объективно на 
рынке количество людей, знаю-
щих иностранный язык на сред-
нем уровне, меньше чем на на-
чальном. Говорят, что читают со 
словарем. Как часто смотрите в 
словарь, спрашиваю. Отвечают, 
что почти каждое слово. С дру-
гой, это гарантия экономики от 
утечки кадров за рубеж". n

По слЕДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

что станет с академической 
березовой рощей? 
Часть березовой рощи, которая 
располагается между общежитием №1 
БГсХА и академическим домом быта, 
скоро могут убрать.

 l сурен: "лично мне жаль этот 
зеленый оазис среди зданий! 
Вороны, конечно, мешают, да 
и под "обстрел" много раз по-
падал (но, говорят, такие птичьи 
метки – на счастье). но я не 
думаю, что вырубить, а затем 
посадить новые деревья будет 
сильно дешевле, чем поставить 
спецприборы (читал, что не 
такие уж они и дорогие, особен-
но, для городского бюджета). 
А что взамен – дистрофийные 
туи, как возле "копейки"? Или 
какие-нибудь "чахлики", типа, 
как возле "скорбящей матери"? 
так из них половина загнется, 
а оставшаяся часть будет лет 
10 до более-менее приличной 
высоты расти".

 l светлана2: "если рубить 
каждое дерево, с которого гадит 
птица, можно остаться без 
деревьев, это же логично!"

 l ПарамПамПам: "Вырубят 
старое, посадят новое, а вороны 
разве от этого улетучатся?"

как получить на цт  
по химии 5 баллов из 100 
возможных? 
на многие специальности в БГсХА 
абитуриент может поступить, попав на 
тестировании пальцем в небо.

 l БайкОнур: "судя по всему, 
скоро по окончании вузов будут 
выдавать бумажку с надписью 
"деплом".

 l Павел9240: "И это высшее 
образование? В мое время 
такие студенты в сПтУ учились 
бы в лучшем случае. Правильно 
президент как-то сказал, что в 
Беларуси слишком легко полу-
чить высшее образование и в 
ПтУ уже никто не идет! И что 
надо с этим что-то делать".

Пивбар у церковной ограды 
люди, живущие в Горках рядом 
со свято-Вознесенской церковью, 
сообщили: прямо у ее ограды место 
себе облюбовали выпивохи.

 l иГОрь: "надо убрать этот 
бетон, навести порядок".

 l дмитрий: " если пьешь – 
плати штраф, церковь и вся ее 
территория это святое".

 l наталья: "кому штраф? Алко-
голизм, это не вина, это беда".

 l александр: "Все дело в 
магазине, который находится 
недалеко от этого храма. на-
пример, магазин возле церкви 
в районе БГсХА закрыли – вот 
там и порядок! А здесь не от-
ходя от кассы "балдеют".

 l андрей: "В магазине, о кото-
ром вы говорите, крепче пива 
нет ничего, на этот магазин 
грешить не надо".

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

егор клишевич 

Шестой тур чемпионата Могилевской 
области по футболу закончился для обе-
их горецких команд успехом. Впервые 
в этом году "Мираж" смог победить со-
перника. Это случилось дома 20 июня на 
городском стадионе. Встреча с круглян-
ской "Зарей" закончилась со счетом 5:3 

в нашу пользу. А вот воскресная встреча 
ФК "Горки" с прошлогодним чемпионом 
"Вейно" вообще закончилась на наш 
взгляд сенсационно. Наши ребята смог-
ли завершить встречу с внушительным 
перевесом 1:4. В седьмом туре чемпи-
оната обе наши команды встретятся в 
Горках друг с другом. Городское дерби 
состоится в это воскресенье 28 июня. n
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1520 асОБнікаў.

кАк ПОдАть
ОБъЯВленИе

ОБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
ПО кОрОткОму нОмеру 166
кРУГлОсУтОЧнО. УслУГА ПлАтнАЯ

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлОўнЫ РЭдАктАР – Будная Галіна дзмітрыеўна.  тЭлеФОн РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№25 (314) ад 25 чэрвеня 2015 г. Заказ №3393. 
Падпісана ў друк 24 чэрвеня 2015 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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ПуБликуйте ОБъявления
ПО нОмеру 166

в июне
в Газете "узГОрак" 

и Они автОматически ПОПадут  
на сайт horki.info

Двери, окна ПВХ, 
витражи из ПВХ  
и алюминия

Фабрика "Витраж" 
ул. Советская, 90а
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Немецкий сертификат 
на производство 
рассрочКа. сКИДКИ 
пенсионерам от I окна

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024

Металлопластиковый завод "парус"
ул. Советская, 90а

Металлоизделия, ворота откатные
Отливы, короба, нащельники
Теплицы, козырьки, арки
Заборы
Изделия под заказ

тел.: 55151 
80293403533
факс: 54777
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ГИбкая СИСТеМа СкИдОк, раССрОчка

 f  
 f  
 f  

 f  

В Горках с 26 по 28 июня

Спешите!

Гастроли
цирка-шапито  
"Антре"

Тел.: 8 025 949 75 35
Частное предприятие "Цирк-Антре", УНП 690660651

ЗакаЗыВайте эФФектиВную рекламу  
в газете "узГорак" и на сайте horki.info 

по телефону: +375259675843

сПрашивайте О ПОдПиске на "узГОрак" у ПОчтальОнОв

 f 9.000 рублей............. в месяц
 f 27.000 рублей ..... на квартал
 f 54.000 рублей ......на полгода

ООО "ПельменьОбщепит" требуется 
кОммуникабельный ПрОДаВец на выездную 

торговлю. Запись на собеседование: +375296212126 Ун
н 
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ПроДаМ

НЕДВИЖИМосТь

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, общ. пл. 
89 кв.м., 2000 г.п. тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 Вел.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, 
центральные вода, канализация, 
отопление, цена договорная. тел. 
+37529-655-05-43.

 f 2-комнатную квартиру 60 м кв, 
3 этаж, район академии, проспект 
Интернациональный, новостройка. 
тел. 8-033-364-56-14 мтс.

 f 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный 16. тел. 
8-029-775-32-13.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальная дом 40. тел. 5-95-87, 
8-033-335-63-19 мтс.

 f дом в районе Учхоза по ул толсто-
го, газовое отопление, вода, участок 
20 соток. тел. 8-029-698-77-49, 
8-029-38-01-371.

 fдом 8 км от г. Горки, цена до-
говорная. тел. 713-95, 8-044-531-
16-68 Вел.

 f срочно 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру в а/г ленино, с 
мебелью, 60 кв.м.,  мебель б/у, цена 
договорная. тел. 8-033-389-34-18, 
8-029-347-89-38.

 f 2-комнатную квартиру в Горках,  
56 кв.м., стеклопакеты, двери, плит-
ка, сантехника, цена договорная. тел. 
8-033-629-28-86 мтс.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБО. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f Гараж 6х6 на две машины, пере-
крыт плитами, большой подвал, 
рядом евроопт по ул. строителей. 
тел. 8-029-240-36-48 мтс, 8-025-
53-50-933 лайф.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пя-
тиэтажного дома, площадь  62,44 
м2. Район с развитой инфраструк-
турой: рядом детский сад, школа, 
евроопт,10 минут ходьбы до центра и 
академии. 40 000 у.e. тел. 5-71-95, 
8-029 -116 -50 -67 Вел.

 f 2-комнатная квартира, в хо-
рошем состоянии, натяжные 
потолки,стеклопакеты, межкомнат-
ные двери, можно с мебелью и гара-
жом. тел: 8033 629 28 86.

 f 4-комнатная квартира, Интер-
национальный пр-т, 1 этаж, евроре-
монт. тел: 8029 687 66 95.

аВТо И ЗаПчасТИ

 fфольксваген Гольф-2 1.6D по зап-
частям. тел. 8-029-744-28-85.

 fмазда 626, дизель, 88 г.в., на зап-
части. тел. 8-044-744-22-57.

 f ауди 80, 90 г.в., 1.9 дизель, срочно. 
тел. 8-029-561-72-49 мтс, 5-34-64.

 f запчасти на джетта-2, бензин, 
коляску трансформер для девочки в 

отличном состоянии 1 млн., свадебное 
платье в греческом стиле, р. 44-46, 1 
млн, вечернее платье 1 млн., ванночку 
для купания, розовая, 100 тыс. тел. 
8-033-626-87-43 мтс, 8-025-705-61-
89 лайф.

 f зил "бычок", 2000 г.в., изотерма, 
холодильник, новая резина, в нормаль-
ном состоянии. тел. 8-029-240-36-48 
мтс, 8-025-53-50-933 лайф.

 f ваз-21063, 1992 г.в. + запчасти, 
двигатель, переварена, покрашена. 
тел. 8-029-742-00-26 мтс, 714-41.

 f уаз-469, 78 г.в., дизель, в рабочем 
состоянии. тел. 8-029-607-59-53.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в.   моторчик к дворни-
кам, сиденья, бампера,  тросики,  
стекла: заднее, дверные,главный 
тормозной цилиндр, топливный 
бак, стеклоподъемники задней две-
ри, трамплер в сборе, коммутатор, 
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, компрес-
сор центрального замка, полуоси, 
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, 
зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

 f трактор мтЗ-80 с прицепом и 
культиватором. Обращаться по теле-
фону +375 29 939 16 41 Владимир.

 fфорд-фокус, 2002 г. в., 1.8 TDCI, 
зеленый, в Горках. тел:8029 544 04 
32.

ТЕХНИКа

 f Оверлок производственный. тел. 
8-029-244-35-59 мтс.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  
2.4 квт. 220 Вольт. станок деревоо-
брабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. Измельчитель кормов бытовой 220 
В. качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.80445180250.

 f Планшет Prestigio MultiPad 2 8.0 
Ultra Duo 3G. В отличном состоянии, че-
хол в комплекте. тел. 8-033-3821562.

 fфотоаппарат Fujifilm FinePix 
S2950, 14 мп. 8-033-3821562.

 f холодильник Атлант в хорошем 
состоянии, недорого. 8-033-3821562.

ЖИВоТНыЕ И ПТИЦа

 fдомашних цыплят, цветные, 5 
видов. тел. 47-525,  8-033-66-13-398 
мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

 f Поросят, 7 недель, порода венгер-
ская мангалица. тел. 690-18, 8-033-
319-77-70 мтс.

 f Поросят 7 недель. тел. 47-840, 
8-044-45-68-166 Вел.

 f домашнюю свинину, 50-55 т. р., 
подсвинков, 45-50 кг, поросят 9 не-
дель. тел.  8-033-67-26-238.

 f Поросята. тел. 8-029-54-90-794, 
75-110.

 f корову. тел. 8-033-324-10-74 мтс.
 f козу и козлят. тел. 8-044-535-48-

79.
 f Поросят, 7 недель, порода венгер-

ская мангалица, телочку и бычка 1 
месяц на доращивание. тел. 690-18, 
8-033-319-77-70 мтс.

 f козу заанинской породы 1 млн., 
козлят 4 месяца. тел. 8-033-626-87-43 
мтс, 47-733.

 f индюшат месячного возраста. тел. 
574-79.

 f Пчелопакеты и плодных маток 
средне-русской породы. тел. 8-029-
99-23-578 Вел.

 f Поросят. тел. 8-029-636-54-61 
Вел.

Для ДЕТЕй

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроват-
ку, балдахин с креплением, ванноч-
ку, все в отличном состоянии. тел. 
8-029-71-00-864 мтс, 8-044-74-00-
864 Вел.

 f легкая прогулочная коляска Берто-
ни, зеленого цвета, с черными вставка-
ми, регулируемое положение спинки + 
горизонтальное + корзина для покупок 
внизу, состояние отличное, 600 тыс 
рублей. тел. 8-044-548-77-98.

 f универсальную коляску Адамекс 
Эндуро 2-в-1. В отличном состоянии, 
мало б/у. В комплекте сумка для 
мамы, дождевик, москитная сетка, 
утепленный вкладыш на сиденье. 
8-033-3821562.

ПроДуКТы

 f свинину со своего подворья. тел. 
8-029-380-87-41 Вел.

 f Пыльцу, мед лесной, прополис. 
тел. 80223351223, 80224825006, 
80291413923.

 f сало соленое. тел. 8-029-241-34-
05 мтс.

 f картофель крупный и мелкий. 
тел. 8-029-153-40-22 Вел,7-41-75.

 fмед свежий, недорого с достав-
кой. тел. 8-029-745-74-91 мтс.

 f крупный картофель, недорого. 
тел. 8-044-751-54-93 Вел.

 fмед 3 литра - 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный,  
трубы асбестоцементные, телевизор 
Горизонт, немного б/у, 2-спальная 
кровать, недорого, свежий мед, 
можно оптом. тел. 52-179, 20-419, 
8-033-393-75-50 мтс.

оДЕЖДа И оБуВь

 f свадебное платье, р. 42-46, недо-
рого. тел. 5-17-25, 8-029-168-80-10 
Вел.

 f свадебное платье белого цвета, 
р. 42-44, б/у 1 раз, свадебные туфли 
р. 38-39, все в хорошем состоянии. 
тел. 8-029-842-42-39 мтс.

 f Одежда для беременных р. 46, 
цена договорная. тел. 8-029-315-00-
84 Вел, 8-029-240-82-70 мтс.

МЕБЕль

 f трехстворчатый шкаф в спаль-
ню, шкаф с зеркалом в прихожую, 
полуторную деревянную кровать, 
2-спальную кровать с матрасом, 
стол письменный, стулья, стеллаж 
для книг. тел. 8-029-66-987-44 
Вел.

 f кухню 2 м, с мойкой, серый мра-
мор, б/у 8 месяцев;  диван-кровать, 
двойка, синего цвета; холодильник 
минск Атлант, морозильная камера 
в нерабочем состоянии, все б/у, торг. 
тел. 8-029-524-03-45.

 f Продам две кровати полуторные, 
б/у, по 300 тыс.руб. тел. 8-029-24-
37-317, 511-15.

ДруГоЕ

 f Гармошка любительская, баян 
Этюд, аккордеон, Вальтмастер 3/4, 
велосипед мужской, все б/у. тел. 

8-029-937-96-45, 5-05-06
 f Бутсы футбольные р. 43-44, сетка 

волейбольная, фанера 1.50х1.50х8 
мм, дсП 3.5х1.5х2 см, водонагрева-
тель Аристон, б/у, весы напольные 
электронные, окно ПВХ 1.40Х1 м, б/у, 
плита, дверка, духовка печные, столбы 
железные для  забора. тел. 535-43, 
8-029-657-21-54.

КуПлю

 f авто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого, звонить в любое время. 
тел. 8-029-687-87-09.

 f автомобиль для себя, рассмотрю 
любые предложения. тел. 8-029-575-
20-41 мтс, 8-044-479-16-49 Вел, 
8-025-754-24-37 лайф.

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без, можно аварий-
ный, заберу сам. тел. 8-029-977-80-70, 
8-029-770-53-01.

 f недорого: мангал для дачи, живую 
рыбу (карась и другие) для себя. тел. 
8-029-71-00-864 мтс, 8-044-74-00-
864 Вел.

 f Прицеп к мотоблоку мтЗ Бобруй-
ского завода старой серии (полуприцеп 
хозяйственный ПХ-0,5). тел. 8-029-
109-21-18 Вел.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в райо-
не ледовой арены, без хозяев. тел. 
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру или одну 
комнату, 20 м кв., на длительный 
срок, сделан ремонт, хорошая ме-
бель, проживание без хозяев. тел. 
8-029-174-88-65 Вел.

 f 2-комнатную квартиру район 
калинина. тел. 717-74 (вечером), 

8-029-740-32-46 мтс.
 f комнату в 3-комнатной кварти-

ре, в районе ледовой арены, для 1-2 
человек. тел. 8-044-541-66-82 Вел.

 f дом с мебелью. тел. 8-044-528-
00-54, 5-66-40.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
академии на длительный срок. тел. 
5-72-18.

 f доме, отопление газовое, условия 
приличные, рядом с вольнопоселени-
ем. тел. 8-029-315-00-84 Вел, 8-029-
240-82-70 мтс.

сНИМу

 f сниму 2-, 3-комнатную квартиру 
или дом на длительный срок. тел. 
8-029-24-16-16-3 мтс.

Ищу раБоТу

 f строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

 f ищу работу по обкосу травы. тел. 
8-029-308-144-2 Вел.

 f По всем видам отделочных и стро-
ительных работ. тел. 79-569, 8-029-
744-19-73.

 f ищу работу маляра. тел. 5-80-43, 
8-033-62-580-17.

 f Печник-каменщик. тел. 8-029-
90-74-272.

раЗНоЕ

 f Подарю двухмесячных милых, 
очень ласковых, беленькую кошечку и 
желтенького котика, самостоятельны, 
аккуратны. тел. 555-75, 8-029-938-
44-55.

мстиславль
 f Поросят 6 недель. тел. 8-044-478-

20-11 Вел.


