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Математика –

колонка редактора

самая
любимая

уважаемые читатели!

1 июня закончилась регистрация

на централизованное тестирование
 В этом году в БГСХА
для прохождения
централизованного
тестирования
зарегистрировалось
3586 человек. Самыми
популярными предметами
среди абитуриентов,
которые будут писать
тесты в Горках, стали оба
государственных языка,
физика и биология.
Однако всех своих
«конкурентов» обошла
математика, сдавать
которую пожелали почти
800 человек.
Как рассказал декан
факультета довузовской
подготовки и профориентации Владимир Гудков,
вступительная кампания2009 не отличается повышенным ажиотажем. Количество поданных заявлений на централизованное тестирование превышает прошлогоднее всего
на двести. Первыми в пункты проведения ЦТ придут абитуриенты, которые
15 июня будут сдавать бе-

лорусский язык. Сделать
это в БГСХА собираются
582 человека. «Родную
мову» по количеству записавшихся на тест обошли
математика (795) и «великий и могучий» (715).
Далее идут физика – 406,
биология – 336, химия –
262, история Беларуси –
158 и английский язык –
147 зарегистрировавшихся. Чуть больше ста бывших школьников напишут
тест по обществоведению,
63 – по немецкому языку,
21 – по французскому.
Владимир
Иванович
отметил, что в этом году
каждый желающий может
сдавать лишь три предмета, а задания к тестам
имеют два варианта – белорусскоязычный и русскоязычный. Исключения
составляют только бланки заданий по иностранным языкам.
Над обеспечением процесса тестирования в академии работают около ста
человек. Их труд можно
значительно облегчить,

если прийти в аудиторию
за полчаса до начала испытаний, чтобы без проблем и лишней толчеи
получить посадочное место и самому собраться с
мыслями.
Важным является не
пропустить день тестирования: белорусский язык
– 15 июня, русский язык
– 16 июня, история Беларуси – 18 июня, математика – 21 июня, обществоведение – 23 июня,
физика – 26 июня, биология – 28 июня, иностранные языки – 30 июня, химия – 1 июля. Для тех,
кто не сможет явиться на
ЦТ по уважительной причине, установлена резервная дата – 6 июля. Однако в этот день можно сдать
только один тест.
Помимо этого, каждый
желающий в этом году
смог пройти репетиционное тестирование. Оно
проводилось в БГСХА
в три этапа: ноябрьдекабрь, январь-февраль,
март-апрель. Такая «про-
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Маленькие ящики для большого дела
Внимательные жители Горок
могли заметить, что весной,
как грибы после дождика, в
некоторых частных магазинах
стали появляться маленькие
симпатичные ящики. Они располагаются в заметных частях
магазинов, чтобы каждый мог
увидеть и не пройти мимо. Эти
ящики появились по инициативе общества инвалидов. Нам
стало любопытно и мы обратились за информацией по этому
поводу к Людмиле Гусаровой,

одной из активных членов этой
организации. Она охотно рассказала, что таким креативным
способом общество инвалидов
пытается выживать и даже
нормально функционировать
в условиях нашей непростой
жизни. Ведь ни для кого не секрет, что инвалиды являются
самой незащищённой категорией населения.
Продложение на стр. 2

ба пера» стоила дороже
настоящего ЦТ – 16100
рублей за каждый предмет, проводилась по материалам УО "Республиканский институт контроля знаний", однако без выдачи сертификата.
Испробовать свои силы
в централизованном тестировании и понять, насколько трудно сегодняшним абитуриентам, всем
желающим можно в Интернете. На сайте http://
testirovanie.org есть возможность оценить свой
уровень знаний и предполагаемую оценку по
основным дисциплинам
средней школы. Однако
УО "Республиканский институт контроля знаний"
не несет ответственность
за качество и содержание
таких тестов.
По всем вопросам прохождения ЦТ в Горках
можно обращаться по
телефону (8-02233) 5-8890, 5-94-65.
Илья ЗАРАНОК

Здравствуйте,

Сегодня вышел первый после получения государственной
регистрации номер «УзГорка».
Газета будет распространяться на территории трех районов – Горецкого, Дрибинского
и Мстиславского. Оттуда же
будем печатать различную информацию. Наши контактные
телефоны (пока только мобильные): 029 545 89 83 – для связи
с редакцией и 044 493 62 06 –
для подачи бесплатных СМСобъявлений.
Способы
распространения
газеты обычные – подписка и
продажа. Уже сегодня «УзГорак» можно выписать во всех
отделениях Белпочты. Там
же газета будет продаваться
в розницу. Кроме этого у нас
есть еще несколько партнёровреализаторов, о которых вы
узнаете на последующих страницах издания.
А вот в киосках «Белсоюзпечати» нашей газеты не будет. На
вопрос - Почему? – редакции
ответить сложно. В могилевской
конторе этой организации нам
сперва предъявили непонятные
требования, касающиеся содержания газеты, затем нашли
и вовсе смехотворный повод –
нет места в киосках. Теперь редакция ждет от них письменного ответа на свое обращение.
Нам уже задавали вопросы
о названии газеты: почему –
«УзГорак»? Значение этого слова понятно, надеюсь, всем. Место, откуда хорошо видно все,
что происходит вокруг. Кстати,
во всех трёх районах этих самых возвышенностей полнымполно. Так что тут все логично. Большая буква «Г»? Снова
легкообъяснимо. Редакция находится в Горках. Адрес и городской телефон сообщим чуть
позже – сейчас в помещении
идет ремонт.
Что касается содержания газеты, то оно во многом зависит
и от вас, уважаемые читатели.
Сообщайте редакции об интересных людях и событиях, задавайте вопросы, участвуйте в
конкурсах.
В добрый час!
Эдуард БРОКАРЕВ
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 По благословению епископа
Могилевского и Мстиславского Софрония

С 4 по 7 июня в
Мстиславле пройдет
Фестиваль православной
культуры.
 Мы предлагаем вниманию читателей
программу Фестиваля
4 июня, четверг
12:00

Дом
Ремесел

Открытие выставки «Свет Твоей
любви» заслуженного художника
Г.В.Сухомлинова. Принимают участие дети художественной школы и
творческая интеллигенция города.

Праздничная программа открытия фестиваля
13:30

Крестный ход православных горожан

14:00

гор. площадь

Молебен на начало доброго дела на
городской площади.

14:30

центр
культуры

Церемония официального открытия
фестиваля.
Праздничная концертная программа

17:00

Открытая
площадка

Играет ансамбль «Кунцаўскія музыкі»
(г.Минск). Поет Людмила Шантор
(г.Минск)

15:0020:00

Гор. площадь

Мастер-класс по иконописи.
Проводит- насельница СвятоЕлисаветинского монастыря
(г.Минск)

18:00

Дом
творчества

Худ. фильм «Начало пути». Режиссер
Игорь Ахмедов. Автор сценария
о.Иоанн Охлобыстин. 2003г. Фильм,
посвящен памяти Патриарха Алексия II.

5 июня, пятница
12:00

дом творчества

Х/ф «Полианна». Для детей 10-12 лет

13:00

гор. площадь

Молебен святой преподобной
Евфросинии Полоцкой в честь дня
ее памяти

13:00

Дом
творчества

Встреча-беседа с учащимися колледжа - просмотр и обсуждение док.
фильма В.Матвеевой «Кто качает
колыбель» (о радости материнства и
отцовства)

15:00

«Правда об алкогольной зависимости» . Встречабеседа с городской общественностью. Презентация проекта «Общее дело» по профилактике
алкоголизма среди детей и взрослых.

17:00

Открытая «Ваши любимые мелодии». Играет
площадка ансамбль баянистов (г. Мстиславль)

18:00

Дом
творчества

Худ. фильм для взрослых. «Ярик», режиссер Генри Пасло, Россия, 2006г.
Возрастные ограничения: до 16 лет

12:00

дом творчества

Киносеанс для детей. «Старая
добрая сказка». Для детей от 3
до 6 лет.

13:00

Гор. площадь

Молебен

16:00

Дом
творчества

Документальное кино. «Гибель
империи. Византийский урок»

17:00

Открытая площадка

Концертная программа «Ваши
любимые мелодии». Играет духовой оркестр (г. Мстиславль)

18:00

дом творчества

«Остров», режиссер Павел Лунгин, Россия, 2006г. От 16 лет

		
6 июня, суббота

7 июня, воскресение
10:10

дом творчества

Х/ф «Маленькая принцесса», режиссер В. Грамматиков, Россия,
1997

12:00

Открытая площадка

Концертная программа «Ваши
любимые мелодии». Поет и танцует ансамбль «Вдохновение»
(г.Орша)

Праздничная программа закрытия фестиваля
13:10

Крестный ход православных горожан

13:30

гор. площадь

Благодарственный молебен.

14:00

Центр
культуры

Церемония официального закрытия фестиваля.
Праздничная концертная программа (выступление хоровых и
инструментальных коллективов)

 Вход на все меорпиятия выставки - свободный.
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Маленькие ящики для большого дела
Начало на стр. 1

Новый председатель
общества Тамара Колтунова активно ищет пути
решения старых и преодолевает новые текущие
трудности и задачи. Старается, чтобы её подопечные жили нормальной, полноценной жизнью. Ведь ни для кого не
секрет, что инвалиды самая незащищённая часть
нашего общества.
Первый ящик на сбор
денежных средств для
людей с ограниченными
возможностями (именно
для них в четырёх торговых объектах города
появились ящики) был
поставлен в магазине
“Фея”. Интересно, что
идея проведения такой
акции возникла у хозяина этого магазина Ва-

Купил и разбил
Скорость – главное отличие автомобиля от других
транспортных средств. Однако если пользоваться ей
неумело, то может случиться беда.
В конце мая на дороге
между деревнями Лугины и Красулино Горецкого района опрокинулся
«Фольксваген-Джета». Машина не съехала в кувет,
не столкнулась с чем-то посторонним, а просто перевернулась на проезжей части. Причина – неопытный
водитель не смог выбрать
безопасную скорость.
Последствия оказались
серьезными и для водителя (повреждена только что
приобретенная иномарка),
и для пассажира (госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями).
По сообщению сотрудников ГАИ, есть подозрение,
что и водитель и пассажир
были «навеселе». Окончательный же вердикт вынесут здесь эксперты.
Игорь ЕРМАКОВ,
инспектор Горецкого ОГАИ

Внимание, дети!
Начались каникулы и сейчас нелишне напомнить детишкам о правилах безопасности на дорогах и улицах.
Ведь чем больше они будут
находиться там без контроля, тем большей опасности
подвергнутся.
За 4 месяца текущего
года в области зарегистрировано 19 ДТП с участием
детей (+4 по сравнению с

силия Якубовского. Он
предложил поставить
один из ящиков у себя.
Этот почин поддержали
ещё три индивидуальных
предпринимателя: хозяева магазинов “Студенческий”, “Перекрёсток”
и “Олимп”. Им общество
инвалидов
выражает
большую благодарность
за неравнодушие и поддержку. А цель сбора
средств самая благородная – поездка инвалидов
в Жировичский мужской
монастырь, где можно
увидеть и поклониться
иконе Божьей Матери,
побродить по святым местам, укрепиться духом
для дальнейшей жизни.
Говорят, что икона эта
нерукотворна, и славиться чудесными исцелениями. Поедут около
45 человек, те, для кого
прошлым годом), в которых 3 ребенка погибли (+2)
и 20 – травмированы (+4).
В 11 случаях в момент совершения ДТП дети явились
пешеходами (1 погиб и 12
получили травмы), в 7 – пассажирами автомобиля (2
погибли и 7 травмированы),
в 1 – велосипедистом (1 получил травмы).
Нередки случаи, когда
дети, являясь пешеходами,
становились виновниками
дорожных происшествий.
И причины ДТП чаще не в
незнании, а в невнимательности и несоблюдении Правил дорожного движения. К
сожалению, уже в этом году
на Могилевщине имеются
печальные примеры
11 февраля около 19-00 в
областном центре 22-летний
могилевчанин,
управляя
маршрутным
автобусом
«МАЗ» по улице Алтайской,
совершил наезд на внезапно
выбежавшего на проезжую
часть 8-летнего мальчика. В
результате ребенок получил
смертельную травму.
20 марта около 17.00 в
городе Могилеве водитель,
двигаясь на автомашине
«Сузуки Свифт» по улице
Первомайской, совершил
наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть
вне пешеходного перехода
7-летнего мальчика. В результате ДТП ребенку причинены травмы.
Поэтому,
уважаемые
взрослые, не забудьте лишний раз поговорить с ребенком, напомнив ему о том,
как надо вести себя на дороге.
Владимир ФЕДОРОВ,
начальник Горецкого ОГАИ

эта поездка наиболее необходима.
Интенсивней
всего
ящики наполняются в
“Фее” и “Студенческом”.
Продавцы говорят, что
покупатели интересуются этой акцией и многие
охотно кладут мелкую
сдачу. В одном из ящиков
даже обнаружился один
доллар США. Актив организации решил оставить его “на удачу”, чтобы деньги шли к деньгам.
Потому что на сегодняшний день собрана только
четвёртая часть необходимой на поездку суммы. Время идёт быстро,
а поехать хочется летом.
Всего нужно около двух
с половиной миллионов
рублей. Возможно, прочитав эту заметку, недостающую сумму захочет внести какой-нибудь

Полежали
на дороге

В одну из последних майских ночей водитель Дрибинского отдела культуры
на служебном автомобиле
двигался по дороге в районе деревни Старое Прибужье. Ну как он мог предположить, что прямо на дороге
в свете фар вдруг возникнут
два человека, причем оба…
«в положении лёжа»!
Как оказались поздней
ночью вдали от дома двое
жителей деревни Трилесино, предстоит установить
следствию. Конец истории
печален – остановить машину не удалось, в результате чего один из пострадавших, 83-го года рождения,
через два часа скончался в
больнице, а второй, получив
значительные телесные повреждения, проходит сейчас курс лечения.
Кто виноват в трагедии,
установит опять же следствие, однако уже известно,
что оба пешехода не только
не были обозначены фликерами (которые вполне могли
их спасти), но и, по предварительным данным, были не
совсем трезвыми. Именно
последнее обстоятельство
и побудило молодых людей
расположиться на отдых
в, мягко говоря, не совсем
подходящем месте.
Вывод
напрашивается
один – цена фликера, дветри тысячи, гораздо ниже
цены бутылки водки и несравнима с ценой жизни.
Так может стоит подумать,
что покупать первым?
Иван МОРОЗОВ

спонсор. Сами участники поездки также будут
доплачивать около 15 –
20 тысяч рублей.
Выемку из ящиков производят два раза в месяц
(мелкие деньги занимают много места) и их сразу сдают в банк.
Вся эта акция по сбору средств согласована с
налоговой инспекцией и
райисполкомом.
От себя можем добавить: люди, не проходите
мимо маленьких ящиков.
Помните всегда, что рядом находятся те, которым труднее, чем остальным. А мы все вместе
можем сделать их жизнь
чуть-чуть интереснее.
Галина Будная

 Эх, дороги...
За прошедшую неделю
в Горецком районе зафиксировано 103 нарушения
Правил дорожного движения. Более половины из них
(57) связаны с превышением
скорости. Трое водителей
оказались нетрезвыми, девять нарушили правила парковки, 20 человек проигнорировали наличие в автомобиле ремня безопасности.
В Дрибинском районе за
этот же период зафиксировано 32 нарушения ПДД.
При этом скорость превысили 8 водителей, а вот пьяных за рулем дрибинские
инспекторы останавливали
шесть раз.

фу тбол
Завершился чемпионат
БГСХА по футболу. Многолетние лидеры – Зоофак и
Мехфак в этот раз встретились только в матче за 3-е
место. Со счетом 4:0 победили механизаторы.
Матч за первое место
между Земфаком и Гидрофаком прошел в абсолютно
равной борьбе. Счет основного времени – 2:2.
В серии пенальти для выявления победителя каждой команде пришлось пробить по 10 ударов. Причем
ни один из них не был отражен вратарями. Игроки Гидрофака не поали в ворота
дважды. Итоговый счет серии – 9:8 в пользу команды
Земфака.
Соб.инф.

актуальна
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 запрашаем да дыскусіі
 Сельская гаспадарка - ана з асноўных галінаў вытворчасці нашага рэгіёна. Аб яе праблемах і шляхах іх вырашэння разважае
сёньня вучоны-аграном са шматгадовым практычным стажам, якога тут добра ведаюць.

К аб есці кожны дзень

 Хачу падзяліцца думкамі
аб стане спраў у сельскай
гаспадарцы. Фактычна
лічаныя гаспадаркі ў
стане сплачваць заробкі
сваімі грашыма. Як жа
так - людзі, якія кормяць
усіх, самі застаюцца
напаўгалоднымі. У чым
жа справа? Здаецца, з
усіх галін вытворчасці
сельская гаспадарка нават
у час крызісу знаходзіцца
ў лепшым умовах. Гэта
падраныя штаны можна
залапіць, а есці ж хочацца
кожны дзень і не адзін раз.

Вытворчасць расце, штогод на 10%, прадукцыя
прадаецца, што яшчэ трэба? Але годнага заробку
няма – у чым справа?
Не
хацелася
быць
нясціплым, але маю пэўны
вопыт і хачу падзяліцца ім,
і нават вызваць дыскусію.
Бо справы сапраўды, мякка
кажучы, нездавальняючыя.
З чаго прышлося пачынаць мне? Прыйшоўшы на
пасаду дырэктара саўгаса
“Дрыбінскі” у 73 годзе
мінулага стагоддзя, адразу адчуў усю прыкрасць
безграшоўя. Яно не толькі
прыніжае годнасць, але і
разбэшчвае кіраўнікоў. І ў
тыя гады таксама дзяржава больш падтрымлівала
стратныя гаспадаркі.
З чаго ж пачынаць? Я
быў добра дасведчаны ў
раслінаводстве, а вось у
жывёлагадоўлі, калі не
“0”, то блізка. Я адразу
звярнуўся да адмыслоўца
ў гэтай справе (на сёння, на жаль, нябожчыка, У.Грынюка, былога
галоўнага заатэхніка калгаса “17 партз’езд”. Ён мне
даў вельмі многа, асабліва ў
свінагадоўлі. У саўгасе было
тры матачныя фермы, трыста асноўных свінаматак.

В середине мая стартовал чемпионат
Могилевщины по футболу. Наша газета и
без того намерена освещать спортивные
события региона, а уж футбол-то здесь
вне конкуренции. Вид спорта №1 всетаки. Жаль только, что команды Мстиславля и Дрибина в этом году (который
год подряд) в соревнованиях такого масштаба не участвуют. Думается, что ответственные за развитие спорта в районах
чиновники найдут этому массу объективных причин, но факт остается фактом –
только болельщики из Горок могут в этом
году созерцать свою команду с трибуны.
Остальным (а в Дрибине и Мстиславле их
немало) остается лишь телевизор.
В ближайших номерах «УзГорак» уделит этому факту причитающееся внимание, а пока – информация с горецкого
стадиона.
В Восточной зоне кроме «Горок» играют еще шесть команд. Такое же количество в зоне Западной. После двухкругового турнира по три сильнейших коллектива поведут борьбу за медали.
Руководит «Горками» вместо перешедшего на другую работу Евгения Манаева хорошо знакомый местным болельщикам тандем из двух Василиев:
Ефименко (главный тренер) – Шевчик
(играющий тренер). Основой коллектива стали молодые горецкие ребята, к
которым добавлены несколько «легио-

Парасят мала, заробкаў
няма, страты ад свінагадоўлі
100 тысяч савецкіх рублёў
(МТЗ–52
каштаваў
тады 4000 рублёў). Першае, што зрабіў, вывез на
мясакамбінат больш за 150
матак. Што тут паднялося,
не расказаць, не апісаць. Ат,
думаю, не выганіце – яшчэ
толькі першы год працую.
Праўда, дзень пачынаўся
і канчаўся на свінарніку.
Ферма матачная засталася адна – Нікольская, ды і
на ёй усе свінаркі напісалі
заявы на звальненне. Але
меней чым праз год, без
вялікіх укладанняў, выхад
парасят падвоіўся, заробкі
ў свінарак узраслі таксама ў
два разы, працаваць пачалі
ў дзве змены па 8 гадзін.
Свінагадоўля стала даваць
больш за 100 тысяч прыбытку.
І ўсё ж галоўныя грошы
былі за малако і ялавічыну.
Што з малаком? Тады яшчэ
24-ая форма была адзін раз
на год – першага студзеня.
Таму адразу пасля Новага
года, імкнуўся збыць усіх
нягодных кароў, і пагалоўе
фактычна было менш, чым
лічылася па дакументах. А
таму і надоі былі не надта,
але кожны рубель, уклад-

зены ў малочную галіну, на
выхадзе даваў 1 рубель 50
капеек. Уявіце сабе, што
малако наогул стратнае усё,
а тады якія ж страты даюць
тыя каровы, якіх трымаюць
для пагалоўя, або каб на
100 грам падвысіць надоі.
Я не агітую за не выкананне даведзеных паказчыкаў,
але калі на справе так атрымалася, то што загадаеце
рабіць, трымаць для справаздачы? А за чый кошт?
Я гэтага не разумею. Гэта
ўжо – хварэць не за справу, а за пасаду. Галоўнае ж
у жывёлагадоўлі – кармы, у
дастатку і збалансаваныя.
Я зрабіў аналіз забеспячэння кармамі за 20 гадоў.
Не прэтэндую на вялікую
дакладнасць, але выснову
зрабіў для сябе трывалую.
Калі забеспячэнне кармамі
на 100%, то ўмоўна на 100%
атрымаем і прадукцыі, але
калі не хапае 10% кармоў,
то прадукцыі атрымаем
ужо на 25-30% менш. Таму
калі ўжо здараўся ў дрэнныя гады, недахоп кармоў,
то збываў усё непатрэбнае
пагалоўе любымі шляхамі.
Інакш замест першацёлкі
трэба карміць бракаваную
карову для ліку, або тых жа
быкоў. Таму ў нас у галад-

наватыя гады, цёлкі давалі
большую прывагу за быкоў,
а ў сытыя – наадварот. Пры
такім падыходзе хутка ўсё
пагалоўе аднаўляецца.
У нас розныя глебы.
Ад пясчана-жвіровых да
лёсавідных суглінкаў. І з
гэтым трэба лічыцца, як з
аб’ектыўнай рэальнасцю,
бо кожная культура патрабуе сваіх глеб, і кожная
глеба дае найбольшы вынік
для пэўнай культуры. І не
ўлічваць гэта – небяспечна.
Першае, што зрабіў: звёў
кармавыя буракі з першага аддзялення (пяскі), а
потым і ўсе іх вывеў (надта вялікі сабекошт кармавой адзінкі). Першымі
ў Горацкім тады раёне
аднавілі кукурузу і ў 1980
годзе давялі яе пасевы да
500 га, але “надарвалі пуп” і
прышлося скараціць да 350
га. Хаця, у тыя часы насенне
яе было танным. Аміячная
вада, па сённяшніх мерках,
лічы што дармавая, і ўсё ж
кармавая адзінка з кукурузы выходзіла не самай таннай.
З павагай, Мікалай. Юркоў
Працяг у наступным нумары

Кому – стадион, кому - телевизор
неров». Добрая половина последних,
правда, является таковыми разве что
номинально. Ни у кого из болельщиков, пожалуй, не повернется язык считать «чужаками» дрибинца Сергея Данильчука, или, скажем, могилевчанина
Андрея Терпило, еще недавно верой и
правдой сражавшихся в составе «Горок» в Чемпионате Беларуси.
На сегодня в чемпионате сыграны
три тура.
«Горки» – «Сож» (Кричев) – 2:0
(2:0). 16 мая. Горки. 200 зрителей.
«Горки»: Чепиков, Косяков, Шевчик, Высоцкий, Ефименко, Гарапучик, Терпило(к) (73,Куртин), Борисов
(66,Кузьменков), Садовский, Варенников, Веренич (51,Лихачев). Голы: 1:0
– Гарапучик (6), 2:0 – Терпило (32).
На 18-й минуте Ефименко не забил
11-метровый (вратарь).
Лучшие по мнению экспертов –
Чепиков, Шевчик, Гарапучик
«Славгород» - «Горки» - 1:6. 24 мая,
Славгород.
«Горки»: Бакланов, Данильчук, Косяков, Шевчик, Гарапучик, Ефименко,
Садовский, Варенников, Кузьменков,
Чепиков, Веренич.

Голы: Чепиков (три), Садовский, Варенников, Веренич.
Шевчик и Гарапучик не забили 11метровые.
Лучшие по мнению экспертов: Чепиков, Данильчук, Садовский
«Горки» - «Чериков» - 3:1. 30 мая.
Горки, Городской стадион, 150 зрителей.
«Горки»: Бакланов, Косяков, Шевчик, Садовский, Высоцкий, Ефименко,
Данильчук, Веренич, Гарапучик, Чепиков, Кузьменков (57,Лихачев)
Голы: 1:0 - Садовский(4), 2:0 – Садовский (57), 3:0 - Чепиков (87), 3:1 –
(89)
Лучшие по мнению экспертов: Шевчик, Садовский, Чепиков.
Результаты игр соперников: Чериков – Славгород – 4:2, Костюковичи
– Краснополье – 7:0, Кричев – Костюковичи – 1:4, Краснополье – Чаусы – 1:5, Костюковичи – Славгород
– 5:0, Чаусы – Кричев – 2:0.
Следующий тур Горки пропускают,
а 14 июня едут выяснять отношения с
командой Костюкович, также не потерявшей (пока?) ни одного очка.

Несколько пояснений к протоколам
игр.
Неполная информация о ходе матча
в Славгороде объясняется отсутствием там корреспондента газеты.
Что до публикуемой тройки лучших,
то ее определение проходит по инициативе нашей газеты. В качестве экспертов мы привлекаем авторитетных
болельщиков, специалистов. Учитывается мнение и корреспондента «УзГорка». Делается это неспроста. В конце
сезона мы подведем итоги конкурса на
звание лучшего футболиста «Горок»
и наградим его призом редакции. За
первое место в тройке лучших после
каждого матча футболист получит 3
очка, за второе – 2, за третье – 1.
На сегодня здесь лидирует универсал Илья Чепиков, умудрившийся
стать первой звездой сразу двух первых матчей. В первом из них он блистал как вратарь, во втором – забил
три гола «Славгороду». У него – 7 очков. На два меньше набрал играющий
тренер Василий Шевчик. Три очка у
Павла Садовского.
Иван МОРОЗОВ
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Первый
05.35 Т/с "Как сказал Джим".
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
06.05, 07.05 "Доброе утро,
Беларусь!".
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.10, 11.50 Деловая
жизнь.
08.15 В мире моторов.
08.45 Выпускные экзамены по белорусскому и
русскому языкам, по
математике.
09.05, 13.55 "Беларусь.
История Победы".
09.10 Nota Bene.
09.35 "Здоровье".
10.05 "Жизнь как жизнь".
11.00 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
12.10 Киноповесть "Венок
сонетов" ("Беларусьфильм").
14.05 КСериал "Монк".
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Культурные люди.
16.05 Сериал "Две сестры".
16.50 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
17.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
18.50, 00.45 "Зона Х". Криминальная хроника.
19.35 "Арена".
19.55 "Ответный ход".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Отчаянные
домохозяйки". 4-й сезон.
22.50 Фантастический боевик "И грянул гром".
00.50 День спорта.
01.00 Сериал "30 РОК"
(США).
01.25 "Хоккей для всех".

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Наши
новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.10 "Дыхание планеты".
10.40 Мультфильм.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Контрольная закупка".
11.40 "Ералаш".
12.00 "Малахов+".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Понять. Простить".
13.45 "Модный приговор".
14.45 "Хочу знать" с Михаилом Ширвиндтом.
15.10 "Рекламная пауза".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Принцесса цирка".
Многосерийный фильм.
17.05 "Зинаида Кириенко.
Роковая красавица".
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Валерий Гаркалин,
Татьяна Васильева в
комедийном сериале
"Гуманоиды в Королёве".
Россия, 2008 год.
19.05 Жди меня.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Выбор".
22.05 Премьера ОНТ: "Преступление и наказание".
Многосерийный фильм.
Россия, 2007 год.
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 "Наша Russia".
00.00 "Миссия ясновидения". Многосерийный
фильм.
00.45 Наши новости.
01.00 Новости спорта.

ЛАД
06.55 "ЛАДное утро".
07.55 Вкусно с Борисом
Бурдой.
08.25 Телебарометр.
08.40 Все о безопасности.
09.10 В этот день.
09.15 Час суда. Дела семейные.
10.10 Сериал "Наследница"
(Мексика).
11.00 К 65-летию освобождения Беларуси от
немецко- фашистских
захватчиков. Лирическая
киноповесть "Я родом
из детства" ("Беларусьфильм").
12.35 Гаспадар.
13.05 Бухта капитанов.
13.45 Мультсериал "Русалочка" (США).
14.10 Внеклассный час.
14.25 Тайный вкус.
14.55 Экспедиция.
15.25 Час суда с Павлом
Астаховым.
16.20 Вкусно с Борисом
Бурдой.
16.55 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
17.35 Сериал "Наследница"
(Мексика).
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
19.45 Белорусское времечко.
20.40 Калыханка.
21.00 Экспедиция.
21.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Франция – Беларусь.
22.50 Фантастическая комедия "Человек с двойным
мозгом" (США).

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 Доброе утро, Россия!
09.00 "Олег Басилашвили.
Большая игра". Документальный фильм.
09.40 Юлия Зимина, Степан
Старчиков, Ирина Сенотова, Надежда Бахтина и
Денис Матросов в телесериале "Кармелита".
10.30 "Утренняя почта" с
Юрием Николаевым и
Ларисой Грибалевой".
11.00 ВЕСТИ.
11.25 "Ход к зрительному
залу". Вячеслав Невинный.
Документальный фильм.
12.05 "Держи меня крепче".
Телесериал.
13.00 "Кулагин и партнеры".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Комната смеха.
15.30 Приключенческийфильм "Гардемарины,
вперед!". 1-я серия.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 "Честный детектив".
Авторская программа
Эдуарда Петрова.
17.55 "Держи меня крепче".
Телесериал.
18.50 Новости – Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал "Кармелита".
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.
"Срочно в номер-2".
22.15 Сериал "Трое против
всех-2".
23.10 "Ничего личного".
Информационносатирическая программа.
23.25 Новости – Беларусь.
23.35 "ВЕСТИ+".
23.55 "Кулагин и партнеры".

06.00 Сегодня.
06.05 Информационный
канал "Сегодня утром".
09.00 "Сегодня. Итоговая
программа".
10.00 Сегодня.
10.25 "Кулинарный поединок".
11.15 "Квартирный вопрос".
12.10 "Следствие вели…".
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2".
Александр Волков, Алла
Ковнир, Виктор Низовой, Оксана Сташенко,
Александр Воеводин,
Александр Носик, Нина
Касторф, Олесь Кацион,
Валерий Легин, Виктор
Зозулин, Елена Кожухова,
Михаил Жонин, Ольга
Когут и другие.
15.05 "Русские не сдаются!".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
"Адвокат".
18.10 "Чрезвычайное
проишествие. Расследование".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. Остросюжетный сериал "Город
соблазнов".
21.35 "Честный понедельник".
22.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
23.00 Сегодня.
23.20 Остросюжетный сериал "Мент в законе".
00.15 Криминальный сериал
"Палач".
01.00 "Школа злословия".
Давид Ян.

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего настроения".
08.30 "Неделя".
09.30 "Большой завтрак".
10.00 "Пять историй".
10.30 "24 часа".
10.55 "Танго втроем". Теленовелла.
11.45 "Сила притяжения".
Сериал.
12.40 "Званый ужин".
13.30 "24 часа".
13.50 "Кино": "ОНА ПРЕКРАСНА". США-Франция,
1997 г.
15.35 "Я - путешественник".
16.00 "Культурная жизнь".
с Александром Ефремовым.
16.30 "24 часа".
16.50 "Спортивная неделя".
17.10 "Наше дело".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Сила притяжения".
Сериал.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кинопонедельник":
Михаил Шкловский и
Анна Слынько в фильме
"ИГРЫ В СОЛДАТИКИ".
Россия, 2007 г.
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Столичный футбол".
23.30 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
00.25 "Громкое дело".

Вторник, 09 июня
Первый
05.35 Т/с "Как сказал Джим".
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
06.05 День спорта.
06.10, 07.05 "Доброе утро,
Беларусь!".
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.20, 11.50 Деловая
жизнь.
08.10 Готовим вместе.
08.25 "Арена".
08.45 Выпускной экзамен по
белорусскому языку, по
математике, по русскому
языку.
09.05, 13.55 "Беларусь.
История Победы".
09.10 Сериал "Террористка
Иванова" (Россия).
10.00 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
10.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
11.40 В/ф "Слаўгарад" з цыкла "Зямля беларуская".
12.10, 21.45 Сериал "Отчаянные домохозяйки".
13.05 Сериал "Монк" (США).
14.05 "Ответный ход".
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Д/ф "Невидимый
фронт".
16.05 Сериал "Две сестры".
16.55 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
17.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
18.50, 00.35 "Зона Х".
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал "Террористка
Иванова" (Россия).
21.00 Панорама.
22.50 Драма "Афера Стивена
Гласса" (США-Канада).
00.40 День спорта.
00.55 Сериал "30 РОК".

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Наши
новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 Жди меня.
10.00 "Шальной ангел". Заключительная серия.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Один против всех".
12.00 "Малахов+".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Понять. Простить".
13.45 "Модный приговор".
14.45 "Хочу знать" с Михаилом Ширвиндтом.
15.10 "Жаркий лёд". Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Принцесса цирка".
Многосерийный фильм.
17.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Гуманоиды в
Королёве". Россия.
18.55 "Рыжая". Многосерийный фильм.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет:
"Что? Где? Когда?" в Беларуси. Летняя серия игр.
22.20 Премьера ОНТ: "Преступление и наказание".
Многосерийный фильм.
Россия, 2007 год.
23.25 Наши новости.
23.40 Новости спорта.
23.45 "Наша Russia".
00.15 "Миссия ясновидения". Многосерийный
фильм.
01.00 Наши новости.
01.15 Новости спорта.

ЛАД
06.55 "ЛАДное утро".
07.55 Вкусно с Борисом
Бурдой.
08.30 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
09.15 В этот день.
09.20 Час суда. Дела семейные.
10.15 Сериал "Наследница"
(Мексика).
11.00 "Близнецы". 1-я серия.
Детективный сериал по
романам Андрея Анисимова "Близнецы" и
"Близнецы-2". Россия,
2005 г.
11.55 Сериал "Одна любовь
души моей" (Россия).
12.55 Битва экстрасенсов.
13.45 Час суда с Павлом
Астаховым.
14.40 Вкусно с Борисом
Бурдой.
15.10 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
15.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Беларусь – Италия. Прямая
трансляция.
17.40 Сериал "Наследница"
(Мексика).
18.40 Новости культуры.
18.55 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
19.50 Белорусское времечко.
20.45 Калыханка.
21.05 Экспедиция.
21.10 Спорт-кадр.
21.40 "К-19" Драма, СШАГермания – Великобритания, 2002 г.
Режиссер: Кэтрин Бигелоу
В ролях: Харрисон Форд,
Лайам Нисон, Питер
Сарсгаард, Дмитрий
Чеповецкий, Стив Николсон, Кристофер Ридман,
Роман Подхора, Тим
Вудворд.

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Сериал "Кармелита".
11.00 ВЕСТИ.
11.20 "Ничего личного".
Информационносатирическая программа.
11.35 РУССКАЯ СЕРИЯ.
"Срочно в номер-2".
12.25 "Держи меня крепче".
Телесериал.
13.15 "Кулагин и партнеры".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 "Театральная летопись". Леонид Хейфец.
Часть 1-я. Док. сериал.
14.45 Вадим Андреев, Наталья Антонова, Ольга
Арнтгольц, Юрий Чурсин,
Елена Галибина и Алексей
Ильин в телесериале
"Трое против всех-2".
15.35 Приключенческий
фильм "Гардемарины,
вперед!". 2-я серия.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 "Странствия музыканта".
17.55 "Держи меня крепче".
Телесериал.
18.50 Новости – Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал "Кармелита".
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.
"Срочно в номер-2", Россия, 2008 г.
22.15 Вадим Андреев, Наталья Антонова, Ольга
Арнтгольц, Юрий Чурсин,
Елена Галибина и Алексей
Ильин в телесериале
"Трое против всех-2".
23.10 Новости – Беларусь.
23.20 "ВЕСТИ+".
23.40 "Кулагин и партнеры".
00.10 Окончание эфира.

06.00 Сегодня.
06.05 Информационный
канал "Сегодня утром".
09.00 "Программа Максимум". Скандалы. Интриги.
Расследования.
10.00 Сегодня.
10.20 "Чистосердечное признание".
10.50 "Женский взгляд"
Оксаны Пушкиной. Юрий
Николаев.
11.20 Сериал "ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ", 5-я серия.
Россия, 2007 г. Режиссер
Ольга Субботина.
12.10 Остросюжетный серил
"Мент в законе".
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2". Россия,
2006 г. Режиссер Владимир Златоустовский.
15.05 "Без рецепта".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
"Адвокат". Россия, 2005
г. Режиссер Андрей Соколов.
18.10 "Профессиярепортер".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. Сериал "ГОРОД СОБЛАЗНОВ", 19-я и
20-я серии.
21.35 "Очная ставка".
22.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
23.00 Сегодня.
23.20 Остросюжетный
сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
Россия, 2008 г.
00.20 Криминальный сериал
"Палач". 2-я серия, Россия, 2006 г.

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего настроения".
08.30 "Кино": "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ". Россия, 2007 г.
10.05 Пять историй.
10.30 "24 часа".
10.55 "Танго втроем". Теленовелла.
11.45 "Сила притяжения".
Сериал.
12.40 "Званый ужин".
13.30 "24 часа".
13.50 "Новые путешествия
дилетанта".
14.20 "Дальние родственники".
14.40 "Гадкий утенок". Молодежный сериал.
15.30 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
16.30 "24 часа".
16.50 "Столичный футбол".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Сила притяжения".
Сериал.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Гаишники". Сериал.
21.40 "Автопанорама".
22.00 "Война. Известная
и неизвестная". Фильм
десятый. "Секретное
оружие".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
23.55 "Чрезвычайные истории".
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Среда, 10 июня
Первый
05.35 Комедийный сериал
"Как сказал Джим" (США).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
06.05 День спорта.
06.10, 07.05 "Доброе утро,
Беларусь!".
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 11.50 Деловая жизнь.
08.10 Готовим вместе.
08.25 Сфера интересов.
08.45 Выпускной экзамен по
математике, по белорусскому языку, по русскому
языку.
09.05, 13.55 "Беларусь.
История Победы".
09.10, 19.55 Сериал "Террористка Иванова".
10.00, 16.55 Мелодрама
"Территория красоты".
10.50, 17.50 Сериал "Две
стороны одной Анны".
11.35 "OFF STAGE LIFE" .
12.10, 22.15 Сериал "Отчаянные домохозяйки".
13.05 Сериал "Монк" (США).
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Сериал "Офис" (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Д/ф. "Невидимый
фронт".
16.05 Сериал "Две сестры" .
18.50, 01.00 "Зона Х".
19.30 Земельный вопрос.
20.50 "Спортлото 5 из 36".
Развлекательное шоу.
21.00 Панорама.
21.45 В/ф АТН "Оружие победы. Витебщина".
23.15 Комедийная мелодрама "Встречаясь с людьми" .
01.05 День спорта.
01.15 Мериал "30 РОК".

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Наши
новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Рыжая". Сериал.
10.05 "Людмила Зыкина. "Я
недолюбила…".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Контрольная закупка".
11.40 "Ералаш".
12.00 "Малахов+".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Понять. Простить".
13.45 "Модный приговор".
14.45 "Хочу знать" с Михаилом Ширвиндтом.
15.10 "Жаркий лёд". Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Принцесса цирка".
Многосерийный фильм.
17.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Валерий Гаркалин,
Татьяна Васильева в
комедийном сериале
"Гуманоиды в Королёве".
Россия, 2008 год.
18.50 ОНТ представляет:
"Футбол. Товарищеский
матч. Беларусь-Молдова".
20.50 Наши новости.
21.10 "Что? Где? Когда?" в
Беларуси. Летняя серия.
22.25 "Преступление и наказание". Многосерийный
фильм. Россия, 2007 год.
23.30 Наши новости.
23.45 Новости спорта.
23.50 "Наша Russia".
00.20 "Миссия ясновидения". Сериал.
01.05 Наши новости.
01.20 Новости спорта.

ЛАД
06.55 "ЛАДное утро".
07.55 Вкусно с Борисом
Бурдой.
08.25 18.50 "Угон". 10-я
серия "Стрекоза". Детективный сериал, Россия,
2006 г.
09.15 В этот день.
09.20 Час суда. Дела семейные.
10.10 Сериал "Наследница"
(Мексика).
11.05 Своя музыка.
11.30 ПРОдвижение+.
12.00 Спорт-кадр.
12.25 Детективный сериал
"Близнецы" (Россия). 2-я
серия.
13.20 Сериал "Одна любовь
души моей" (Россия).
14.15 Мультфильм.
14.35 Мультсериал "Русалочка" (США).
15.20 Внеклассный час.
15.35 Час суда с Павлом
Астаховым.
16.30 Вкусно с Борисом
Бурдой.
16.55 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
17.35 Сериал "Наследница"
(Мексика).
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
19.45 Белорусское времечко.
20.40 Калыханка.
21.00 Экспедиция.
21.05 "Другие". "В когтях у
нелюдя".
21.35 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 6-й матч.
23.20 "Красная планета"
Фантастический триллер, США-Австралия,
2000 г.Режиссер: Энтони
Хоффман

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Сериал "Кармелита".
11.00 ВЕСТИ.
11.25 РУССКАЯ СЕРИЯ.
"Срочно в номер-2".
12.20 "Держи меня крепче".
Телесериал.
13.15 "Кулагин и партнеры".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 "Театральная летопись". Леонид Хейфец.
Часть 2-я. Док. сериал.
14.50 Сериал "Трое против
всех-2".
15.40 Приключенческий
фильм "Гардемарины,
вперед!". 3-я серия.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 "Специальный корреспондент".
17.55 "Держи меня крепче".
Телесериал.
18.50 Новости – Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Юлия Зимина, Степан
Старчиков, Ирина Сенотова, Надежда Бахтина и
Денис Матросов в телесериале "Кармелита".
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко,
Ольга Погодина и Валентина Талызина в телесериале "Срочно в номер-2",
Россия, 2008 г.
22.15 Вадим Андреев, Наталья Антонова, Ольга
Арнтгольц, Юрий Чурсин,
Елена Галибина и Алексей
Ильин в телесериале
"Трое против всех-2".
23.10 Новости – Беларусь.
23.20 "ВЕСТИ+".
23.40 "Кулагин и партнеры".
00.10 Окончание эфира.

06.00 Сегодня.
06.05 Информационный
канал "Сегодня утром".
09.00 "Очная ставка".
10.00 Сегодня.
10.20 "Особо опасен!".
10.50 "Главная дорога".
11.20 Сериал "ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ", 6-я серия.
Россия, 2007 г. Режиссер
Ольга Субботина.
12.05 Остросюжетный сериал "Мент в законе".
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2". Россия,
2006 г. Режиссер Владимир Златоустовский..
15.05 "Смотр".
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал "АДВОКАТ".
Россия, 2005 г. Режиссер
Илья Максимов.
18.10 "Профессиярепортер".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. Сериал "ГОРОД СОБЛАЗНОВ", 21-я и
22-я серии. Россия, 2009
г. Режиссеры: Александр
Кулямин, Святослав
Власов.
21.35 "И снова здравствуйте!".
22.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
23.00 Сегодня.
23.20 Сериал "МЕНТ В
ЗАКОНЕ". Россия, 2008
г. Режиссер Станислав
Егерев.
00.15 Криминальный сериал
"Палач".

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего настроения".
08.30 "Автопанорама".
08.50 "Гаишники". Сериал.
10.00 "Пять историй".
10.30 "24 часа".
10.40 "Реальный спорт".
10.55 "Танго втроем". Теленовелла.
11.45 "Сила притяжения".
Сериал.
12.40 "Званый ужин".
13.30 "24 часа".
13.50 "Top Gear. Русская
версия".
14.40 "Гадкий утенок". Молодежный сериал.
15.30 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
16.30 "24 часа".
16.50 "Война. Известная и
неизвестная". Фильм 10.
"Секретное оружие".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Сила притяжения".
Сериал.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Гаишники". Сериал.
21.40 "Добро пожаловаться".
22.00 "Минск и минчане".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
23.55 "Детективные истории".

Четверг, 11 июня
Первый
05.35 Комедийный сериал
"Как сказал Джим" (США).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
06.05 День спорта.
06.10, 07.05, 08.10 "Доброе
утро, Беларусь!".
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.30, 11.50 Деловая
жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Земельный вопрос.
09.05, 13.55 "Беларусь.
История Победы".
09.10 Сериал "Террористка
Иванова". Заключ. серия.
10.05 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
10.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
11.40 В/ф АТН "...
Прасвятліўшы зямлю
Полацкую" цыкла "Зямля
беларуская".
12.10, 21.45 Сериал "Отчаянные домохозяйки".
13.05 Сериал "Монк" (США).
14.05 Собственной персоной.
14.30 Сериал "Офис" (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Д/ф "Невидимый
фронт" (Беларусь).
16.05 Сериал "Две сестры".
16.55 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
17.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
18.50, 00.30 "Зона Х". Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Х/ф "Танкер "Танго".
21.00 Панорама.
22.50 Драма "Блокпост".
00.35 День спорта.
00.45 Сериал "30 РОК" .

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Наши
новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 Шон Коннери в фильме "Робин и Мэриан".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Контрольная закупка".
11.40 "Ералаш".
12.00 "Малахов+".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Понять. Простить".
13.45 "Модный приговор".
14.45 "Хочу знать" с Михаилом Ширвиндтом.
15.10 "Жаркий лёд". Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Принцесса цирка".
Многосерийный фильм.
17.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Гуманоиды в
Королёве". Россия, 2008.
18.55 "Рыжая". Многосерийный фильм.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет:
"Что? Где? Когда?" в Беларуси. Летняя серия игр.
22.20 Премьера ОНТ: "Преступление и наказание".
Многосерийный фильм.
Россия, 2007 год.
23.25 Наши новости.
23.40 Новости спорта.
23.45 "Наша Russia".
00.15 "Миссия ясновидения". Многосерийный
фильм.
01.00 Наши новости.
01.15 Новости спорта.

ЛАД
06.55 "ЛАДное утро".
07.55 Вкусно с Борисом
Бурдой.
08.20 Детективный сериал
"Угон". Россия, 2006 г. Режиссер: Василий Бледнов.
09.10 В этот день.
09.15 Час суда. Дела семейные.
10.05 Сериал "Наследница"
(Мексика).
11.00 Необъяснимо, но
факт.
11.45 "Барсуки – ночные землекопы".
Документальнопознавательный фильм,
Франция, 199912.45
Детективный сериал
"Близнецы" (Россия). 3-я
серия.
13.35 Сериал "Одна любовь
души моей" (Россия).
14.35 Мультсериал "Русалочка" (США).
15.20 Внеклассный час.
15.35 Час суда с Павлом
Астаховым.
16.30 Вкусно с Борисом
Бурдой.
16.55 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
17.35 Сериал "Наследница"
(Мексика).
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
19.45 Белорусское времечко.
20.40 Калыханка.
21.00 Экспедиция.
21.05 Время футбола.
21.30 "После дождя" "После
дождя". Молодежная
драма, ЮАР-США, 1999.
Режиссер Росс Кеттл.
23.25 "Просто программа" с
Александром Домарацким.

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Сериале "Кармелита".
11.00 ВЕСТИ.
11.25 РУССКАЯ СЕРИЯ.
"Срочно в номер-2", Россия, 2008 г.
12.20 "Держи меня крепче".
Телесериал.
13.15 "Кулагин и партнеры".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 "Театральная летопись". Леонид Хейфец.
Часть 2-я. Документальный сериал.
14.45 Сериал "Трое против
всех-2".
15.35 Приключенческий
фильм "Гардемарины,
вперед!". 4-я серия.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 "Формула власти".
Сильвио Берлускони премьер-министр Италии.
17.55 "Держи меня крепче".
Телесериал.
18.50 Новости – Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал "Кармелита".
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко,
Ольга Погодина и Валентина Талызина в телесериале "Срочно в номер-2",
Россия, 2008 г.
22.15 Вадим Андреев, Наталья Антонова, Ольга
Арнтгольц, Юрий Чурсин,
Елена Галибина и Алексей
Ильин в телесериале
"Трое против всех-2".
23.10 Новости – Беларусь.
23.20 "Кулагин и партнеры".
23.50 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником". "Каннский кинофестиваль".

06.00 Сегодня.
06.05 Информационный
канал "Сегодня утром".
09.00 "И снова здравствуйте!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Повара и поварята".
10.50 "Борьба за собственность"".
11.20 Остросюжетный
сериал "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ", 7-я серия. Россия,
2007 г. Режиссер Ольга
Субботина.
12.10 Остросюжетный сериал "Мент в законе".
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал "Возвращение
Мухтара-2". Россия, 2006
г. Режиссер Владимир
Златоустовский.
15.05 "Спасатели".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал
"Адвокат". Россия, 2005 г.
Режиссер Илья Максимов.
18.10 "Профессиярепортер".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 Сегодня.
19.35 "Следствие вели...".
20.35 "Чрезвычайное
проишествие. Расследование".
20.55 НТВ представляет:
"ЛЕТНИЙ СУПЕРСТАР":
песни о любви".
22.45 Остросюжетный сериал "Мент в законе".
23.40 "ПАЛАЧ". 4-я серия
Криминальная драма,
Россия, 2006 г.Автор сценария и режиссер: Сергей
Белошников.

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего настроения".
08.30 "Добро пожаловаться".
08.50 "Гаишники". Сериал.
10.00 "Пять историй".
10.30 "24 часа".
10.40 "Дальние родственники".
10.55 "Танго втроем". Теленовелла.
11.45 "Сила притяжения".
Сериал.
12.40 "Званый ужин".
13.30 "24 часа".
13.50 "Частные истории".
14.40 "Гадкий утенок". Молодежный сериал.
15.30 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
16.30 "24 часа".
16.50 "Репортерские истории".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Сила притяжения".
Сериал.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Гаишники". Сериал.
21.40 "Автопанорама".
22.00 "Личный интерес". с
Павлом Кореневским.
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
23.55 "Секретные истории".
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Пятница, 12 июня

Первый
05.35 Комедийный сериал
"Как сказал Джим" (США).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
06.05 День спорта.
06.10, 07.05, 08.10 "Доброе
утро, Беларусь!".
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 11.50 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05, 13.55 "Беларусь.
История Победы".
09.10 Х/ф "Танкер "Танго".
10.05 Мелодрама "Территория красоты" (Украина).
10.50 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
11.40 "OFF STAGE LIFE" с Владимиром Янковским.
12.10 Сериал "Отчаянные
домохозяйки".
13.05 Сериал "Монк" (США).
14.05 Шпилька.
14.30 Сериал "Офис" (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Д/ф. "Невидимый
фронт" (Беларусь).
16.05 Сериал "Две сестры".
16.50 "Жизнь как жизнь". "Я мать-одиночка".
18.05 Сериал "Две стороны
одной Анны" (Украина).
19.30 "Зона Х". Итоги.
19.55 Х/ф "Танкер "Танго".
2 серия.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Звездный
крейсер "Галактика" (США
– Великобритания).
23.30 Ночной киносеанс.
Криминальный триллер
"Порок на экспорт" (Великобритания - США).
01.20 День спорта.

ЛАД

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Наши
новости.
06.05 ОНТ представляет:
"Наше утро".
09.05 "Рыжая". Многосерийный фильм.
10.05 "Королевская чета советского кино".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Николай Трофимов,
Наталья Фатеева, Людмила Гурченко в комедии
"Табачный капитан".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Элизабет Тейлор в
фильме "Укрощение
строптивой".
15.10 "Жаркий лёд". Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. "Госпожа
удача".
17.10 Фильм "Белое солнце
пустыни".
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Фильм "Белое солнце
пустыни". Продолжение.
19.00 "Поле чудес".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет:
"Что? Где? Когда?" в Беларуси. Летняя серия игр.
22.20 Фильм Никиты Михалкова "12".
01.20 Наши новости.
01.35 Новости спорта

06.55 "ЛАДное утро".
07.55 Вкусно с Борисом
Бурдой.
08.20 Детективный сериал
"Угон" (Россия).
09.10 В этот день.
09.15 Час суда. Дела семейные.
10.05 Время футбола.
10.35 Сериал "Наследница"
(Мексика).
11.20 "Лабірынты: Грыгорый
Цамблак – мітрапаліт
Кіеўскі".
11.45 Детективный сериал
"Близнецы" (Россия). 4-я
серия.
12.40 Сериал "Одна любовь
души моей" (Россия).
13.35 Мультсериал "Русалочка" (США).
14.00 Внеклассный час.
14.15 Школа ремонта.
15.05 Час суда с Павлом
Астаховым.
16.00 Вкусно с Борисом
Бурдой.
16.20 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
17.00 Сериал "Наследница"
(Мексика).
18.00 Новости культуры.
18.15 Все о безопасности.
18.45 Битва экстрасенсов.
19.50 Калыханка.
20.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая трансляция.
22.05 Экспедиция.
22.10 Комедийная мелодрама "Вся правда о любви"
(Великобритания).

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

06.50 Николай Симонов, Николай Черкасов, Михаил
Жаров и Алла Тарасова в
фильме "Петр Первый".
10.35 Юлия Зимина, Степан
Старчиков, Ирина Сенотова, Надежда Бахтина и
Денис Матросов в телесериале "Кармелита".
12.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. Ярослав Бойко, Ольга Погодина и Валентина Талызина
в телесериале "Срочно в
номер-2", Россия, 2008 г.
13.00 "Держи меня крепче".
Телесериал.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Сериал "Трое против
всех-2".
15.10 Фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Олег Янковский,
Александр Абдулов,
Инна Чурикова, Леонид
Броневой, Елена Коренева и Юрий Катин-Ярцев в
фильме Марка Захарова
"Тот самый Мюнхгаузен".
Продолжение.
17.50 "Песня года". Часть
первая.
18.50 Новости – Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.20 "Песня года". Часть
первая. Продолжение.
21.00 "Россия молодая".
Праздничный концерт.
Прямая трансляция с
Красной площади.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Александра Яковлева
и Александр Сердюк в
фильме "Неотстрелянная
музыка".

06.25 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА".
Музыкальная комедия,
СССР, 1934Режиссер:
Григорий Александров.
08.00 "Сегодня".
08.15 "Кремлевские похороны". Леонид Брежнев.
09.00 "Главный герой" с
Антоном Хрековым.
10.00 Сегодня.
11.15 НТВ представляет:
"ИСПОВЕДЬ ЮБИЛЯРА".
Документальный фильм к
юбилею Евгения Ивановича Чазова.
10.45 "Авиаторы".
11.15 Премьера. "Исповедь
юбиляра". К юбилею
Е.И.Чазова.
12.05 Остросюжетный сериал "Мент в законе".
13.00 Сегодня.
13.20 Премьера. НТВ представляет: Евгений Атарик,
Кирилл Гребенщиков и
Георгий Тесля-Герасимов
в захватывающем детективном сериале по роману Натальи Андреевой
"ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ",
1-я, 2-я, 3-я серии..
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. Детективный сериал "Дети белой
богини".
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный
сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
Россия, 2008 г. Режиссер
Станислав Егерев.
21.35 "Русские сенсации".
Лучшее.
23.15 Премьера. Драматический триллер " Пять
неизвестных".
00.40 Кортни Кокс в триллере "Крик".

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего настроения".
08.30 "Автопанорама".
08.50 "Гаишники". Сериал.
10.00 "Пять историй".
10.30 "24 часа".
10.40 "Дорогая передача".
10.55 "Танго втроем". Теленовелла.
11.45 "Сила притяжения".
Сериал.
12.40 "Званый ужин".
13.30 "24 часа".
13.50 "Здравствуйте, доктор!".
14.20 "Дальние родственники".
14.40 "Гадкий утенок". Молодежный сериал.
15.30 "Боец. Рождение легенды". Сериал.
16.30 "24 часа".
16.50 "Личный интерес". с
Павлом Кореневским.
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Сила притяжения".
Сериал.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 КВН. Первая лига. 1/4
Финала.
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Видимо-невидимо".
Обзор международного
шоу-бизнеса.
23.40 "Для тех, кто не спит":
Фильм "МАКАРОВ". Россия, 1993 г.

Суббота, 13 июня
Первый
06.20 Сериал "Сердце океана" (Франция).
06.50 Бритва Оккама.
07.15 Існасць.
07.40 День спорта.
07.50 "Доброе утро, Беларусь!".
08.45 Готовим вместе.
08.55, 12.10 "Беларусь.
История Победы".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.05 Комедийный сериал
"Как сказал Джим" (США).
09.35 Здоровье.
10.05 Шпилька.
10.40 Утренняя волна.
11.15 "OFF STAGE LIFE" с Ольгой Барабанщиковой.
11.30 "Будни чемпионов".
Национальная команда по художественной
гимнастике в групповых
упражнениях.
12.20 Золотая коллекция
советского кинематографа. Лирическая комедия
"Девчата" (СССР).
14.10 Док. фильм "Моя
правда. "Седьмое небо
Николая Рыбникова".
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Зона Х". Итоги.
16.35 Док. фильм "Невидимый фронт" (Беларусь).
17.00 "Любимый небелорусский актер".
17.45 Відэафільм АТН
"Веткаўскія стараверы"
цыкла "Зямля беларуская".
18.20 "Ваше лото".
19.10 Лотерея "Пятерочка".
19.20 Премьера. "Только
вернись" (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Фильм недели. "Самый быстрый "Индиан".
00.00 Собственной персоной.

ЛАД

ОНТ
07.00 ОНТ представляет:
"Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Счастливы вместе".
Комедийный сериал.
09.35 "Здоровье".
10.20 "Смак".
11.00 "Князь Владимир".
Анимационный фильм.
12.20 Андрей Мягков в
комедии "Похождение
зубного врача".
13.45 Тележурнал "Союз".
14.15 "Кинометры войны".
"От любви до ненависти.
Свадебная ночь".
14.45 "Свадебная ночь". Художественный фильм.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Большая политика.
16.50 Премьера. "Валентин
Смирнитский. Больше,
чем Портос".
17.50 ОНТ представляет:
"Один против всех".
18.45 Премьера. "Я люблю
вас!". Юбилейный вечер
Людмилы Зыкиной.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Прожекторперисхилтон".
21.45 "Что? Где? Когда?".
23.05 Джулианна Мур в мелодраме "Конец романа".
00.50-02.35 Триллер "После
дождя".

07.45 Документальнопознавательный сериал
"Добро пожаловать в мою
страну" (Франция).
08.15 Детский сеанс "Фил из
будущего". Приключенческий комедийный сериал,
США, 2004-2006 гг. (43
серии)
09.00 Своя компания.
10.05 Тайный вкус.
10.35 Школа ремонта.
11.35 Необъяснимо, но
факт.
12.30 "Лабірынты: крэпасць
над Днястром".
13.00 Страсти по культуре.
Ток-шоу.
13.45 Женская лига.
14.10 Авантюрная комедия
"Золотой теленок" (Россия). 1-3 серии.
16.55 Гандбол. Отборочный
матч чемпионата Европы.
Беларусь – Болгария.
Прямая трансляция.
18.30 Женская лига.
19.05 Историкоприключенческий боевик
"Последний легион"
21.00 Приключенческая комедия "Шесть дней, семь
ночей" (США).
23.00 Казанова.
23.25 Волейбол. Евролига.
Мужчины. БеларусьАвстрия.

 Предприятие «ПельменьОбщепит»
на конкурсной основе приглашает на работу:

 Продавцов
 Бармена (мужчину)
 Поваров
Оплата сдельная

Телефон 55-3-11
Ул.Советская,64,
рядом с кафе
«Пельменная»
УНП 790624656

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 ВЕСТИ.
07.10 Лариса Кадочникова, Леонид Бакштаев,
Маргарита Кошелева и
Олег Борисов в фильме
"История одной любви".
08.40 Мультфильм.
08.50 "Субботник".
09.30 "Утренняя почта" с
Юрием Николаевым и
Ларисой Грибалевой".
10.05 "Мой серебряный шар.
Жан Марэ". Ведущий Виталий Вульф.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Комната смеха".
13.05 Елена Яковлева в телесериале "Каменская".
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ПРЕМЬЕРА. "Казаки".
Фильм А.Мамонтова.
15.15 Фильм "Отряд "Д".
16.45 "Песня года". Часть
вторая.
19.00 ВЕСТИ.
19.20 "Песня года". Часть
вторая. Продолжение.
20.15 ПРЕМЬЕРА. "Вопреки
здравому смыслу". 2008 г.
22.05 ПРЕМЬЕРА. "Каникулы
любви". 2008 г.
23.50 Владимир Стеклов и
Кристина Орбакайте в
фильме "Безумный день
монтера".

07.40 Мультфильм.
08.00 Сегодня.
08.15 "Русские не сдаются!".
09.00 "Смотр".
09.25 "Без рецепта".
10.00 Сегодня.
10.15 "Главная дорога".
10.50 "КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК". В поединке
участвуют Ляйсан Утяшева
и Дмитрий Носов.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.15 Премьера. Сериал
"ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ",
7-я, 8-я и 9-я серии.
Россия, 2009 г. Режиссер
Александр Павловский.
16.00 Сегодня.
16.10 Премьера. Сериал
"ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ",
10-я, 11-я и 12-я серии.
Россия, 2009 г. Режиссер
Александр Павловский.
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный
сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
Россия, 2008 г. Режиссер
Станислав Егерев.
21.30 Русские сенсации".
Лучшее.
23.15 "ВОЛКОДАВ". Россия,
2006 г. Режиссер Николай
Лебедев.

Газета «УзГорак» ищет
корреспондента в Мстиславле .
Тел. 8-029-5458983
УНП 790485282

СТВ
06.40 "Анфас".
06.55 "Туристы". Комедийный сериал.
08.30 "Семейное кино":
Степан Крылов и Лидия Королева в фильме
"КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ".
СССР, 1979 г.
09.35 "Я - путешественник".
10.00 "Шаги к успеху". с
Алиной Кабаевой.
10.55 "Минск и минчане".
11.30 "Любовь Моя". Комедийный сериал.
12.30 "Новые путешествия
дилетанта".
13.00 "Золотая коллекция":
Виктор Авилов, Анна
Самохина и Михаил Боярский в фильме "УЗНИК
ЗАМКА ИФ". СССР, 1988
г. 1-ая и 2-ая серии.
15.20 "Военная тайна". с
Игорем Прокопенко.
16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".
16.40 "Видимо-невидимо".
Обзор международного
шоу-бизнеса.
17.20 "Наши рекорды".
18.10 "Top Gear. Русская
версия".
19.05 "Репортерские истории".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер": фильм "АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ". США, 2000 г.
22.05 Концерт Михаила Задорнова.
23.10 "Арт-хаус": фильм режиссера Ларс фон Триер
"ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Дания, 1984 г.
00.50 "Сеанс для взрослых":
фильм "ОТКРОВЕНИЯ".
США, 2003 г.
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Воскресенье, 14 июня
Первый
06.50 Сериал "Моя мама –
ветеринар" (Германия).
08.25 Альманах путешествий.
08.55, 15.30 "Беларусь.
История Победы".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Арсенал.
09.35 Т/с "Как сказал Джим".
10.25 Культурные люди.
10.55 Все стихии.
11.25 В мире моторов.
12.10 Драма "Мой ласковый
и нежный зверь" (СССР).
14.05 Д/ф "Партизан Владимир Дубинин" цикла "Великой Победы Солдаты".
14.30 Д/ф "Невидимый
фронт" (Беларусь).
15.10 Новости региона.
15.35 Nota Bene.
16.05 Сериал "Поверхность".
17.50 Суперлото.
18.45 Комедия "9 признаков
измены" (Украина).
20.35 "Спортлото 5 из 36".
Развлекательное шоу.
21.00 "Панорама недели".
22.05 Х Национальный
фестиваль белорусской
песни и поэзии "Молодечно- 2009". Гала-концерт.

ЛАД

ОНТ
07.00 ОНТ представляет:
"Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь.
09.20 "Счастливы вместе".
Комедийный сериал.
09.50 "Непутевые заметки".
10.10 Пока все дома.
11.00 Фазенда.
11.35 "Умницы и умники".
12.20 "Садко Богатый", "Добрыня Никитич".
13.00 "Упавшие с неба".
13.30 "Евгений Чазов. Кремлевский доктор".
14.30 Комедия "Самая
обаятельная и привлекательная".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 К 80-летию Владимира Сошальского. "Вечный
Ромео".
17.30 "Плесень".Документальный фильм.
19.10 "Рекламная пауза".
20.00 Контуры.
21.05 "Большая разница".
22.10 Павел Воля в фильме
"Платон".
23.55 "Тихий дом" на "Кинотавре".

08.10 Благовест.
08.40 Мир вашему дому.
08.50 Бухта капитанов.
09.30 Наша пятерочка.
10.00 Мультфильм.
10.20 Комедия "Джек Восьмеркин – американец".
11.30 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
12.00 Сезон у дачи.
12.40 ПРОдвижение+.
12.55 "ХХI в XXI веке". Международный фестиваль
современной хореографии в Витебске.
13.20 Худ. фильм "История
одного города".
13.50 Х/ф "Золотой теленок"
17.55 Т/с "Дурнушка
Бетти-2" . 1-я серия.
18.45 Комедия "Битлджюс".
20.25 Телебарометр.
20.45 Экспедиция.
21.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
23.05 "Права человека".
Авторская программа.
23.20 Своя музыка.
23.45 Продвижение+.
00.15 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Беларусь Австрия.

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

07.00 "Зазеркалье". Зоя
Богуславская. Док. фильм.
07.40 Фильм "Летчики".
09.00 Детектив "Следствием
установлено".
10.30 "Смехопанорама".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Сам себе режиссер".
12.00 "Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь". Документальный фильм.
13.00 Сериал "Каменская".
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Андрей Попов, Елена
Коренева, Михаил Боярский и Баадур Цуладзе
в комедии Светланы
Дружининой "Сватовство
гусара".
15.40 Фильм "Я буду
ждать…".
17.10 "Аншлаг и Компания".
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 "Специальный корреспондент".
20.35 "Танцы со Звездами".
Сезон-2009.
22.40 ПРЕМЬЕРА. Фильм
"Течет река Волга". 2009 г.

07.40 Мультфильм.
08.00 Сегодня.
08.15 "Дикий мир" с Тимофеем Баженовым.
08.45 "Их нравы".
09.25 " Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.15 "Спасатели".
10.45 "Профессиярепортер".
11.15 "Авиаторы".
11.50 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал " Псевдоним "Албанец".
16.00 Сегодня.
16.15 Остросюжетный сериал " Псевдоним "Албанец".
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал " Псевдоним "Албанец".
21.10 Русские сенсации".
Лучшее.
23.00 Скарлетт Йоханссон,
Хилари Суонк, Аарон Экхарт в детективной мелодраме "Черная орхидея".
01.05 "Футбольная ночь".

 Куплю-продам

Присмотримся

(принимаются по SMS: 8 044 4936206, E-mail: brok61@yandex.ru.)

 Продаю
)) Автомобиль «ВАЗ 21063» по запчастям. Тел. В Горках 50439, 029
241 89 74
)) Автомобиль «Мazda 323», 1987,
1,7, дизель, универсал, 1350 торг,
8-029-3205098, 8-029-1219221.
)) Автомобиль «Москвич-412», на
ходу, целиком на запчасти. Тел.
8-029-7472118.
)) А п п а р а т с в а р о ч н ы й 3 8 0 В .
Цыркуларка 380В. Баллон
кислородный (полный). Цена договорная. 8-029-5457182. 8-029547-68-99.
)) Крупный, мелкий и семенной картофель. Тел. в Горках 52194
)) М/т «Nokia 6270» документы, кабель, флеш-карта 512 МБ – 100 у.е.

 К уплю
)) Клетку для хомяка в хор.сост. Тел.
8-029-5458983

 Бесплатные частные объявления в нашу газету можно
разместить, послав SMS-сообщение на номер 8 044
493 62 06, либо письмом на электронный адрес:
brok61@yandex.ru. Напоминаем, что их прочтут в
Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах. Как
правило, каждое объявление будет выходить в двух
номерах.

Внимание!

Номер телефона, с которого пришло объявление, будет указываться в газете ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кроме этого, в тексте объявления Вы можете указать номера других контактных телефонов.
Не принимаются объявления о знакомствах, в рубрику «сдаю»,
а также с неопределяемых номеров телефонов.

 Погода
05.06

Погодные явления

Давл.

Отн. влажн.

Ветер

День

Пасмурно. Небольшой дождь.

+9..+11

736

88%

[Ю] 4-6 м/с

Ночь

Облачно. Без осадков.

+5..+7

738

96%

[Ю-З] 3-5 м/с

t°C

Давл.

Отн. влажн.

Ветер

06.06

Погодные явления

День

Облачно. Небольшой дождь.

+13..+15

740

56%

[Ю-З] 5-7 м/с

Ночь

Облачно. Без осадков.

+8..+10

739

66%

[Ю-В] 3-5 м/с

07.06

Погодные явления

поближе

Одним из наиболее популярных мест в любом
городе является афишная
тумба. Так уж повелось,
что несмотря на массу
других возможностей для
купли-продажи-мены и
даже - рекламы, граждане упорно несут туда
свои листочки с нарезанной на концах «лапшой»,
призванной довести до
прохожих номера контактных телефонов. При
подготовке газеты мы
тоже воспользовались
этим способом заявить о
себе. И надо сказать – не
зря, ибо обратная связь в
виде поданных объявлений и просто звонков потенциальных читателей
появилась.
 Но.

t°C

t°C

Давл.

Отн. влажн.

Ветер

День

Облачно. Дождь. Возможна гроза.

+15..+17

734

89%

[Ю-З] 6-8 м/с

Ночь

Облачно.Без осадков.

+8..+10

741

96%

[С] 0-2 м/с

06.30 "Проверено на себе".
07.15 "Туристы". Сериал.
08.05 "Кино": "СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ". Россия, 1992 г.
09.30 Здравствуйте, доктор!
10.00 Очевидец представляет: самое смешное".
10.55 "Большой завтрак".
11.30 "Любовь Моя". Сериал.
12.30 "Автопанорама".
13.00 "Золотая коллекция":
"УЗНИК ЗАМКА ИФ". Заключительная серия.
14.45 "Дорогая передача".
15.00 "Культурная жизнь".
15.30 "Частные истории".
16.30 "24 часа".
16.50 "Воскресение классики". Диалоги о музыке.
17.55 "Фантастические
истории".
19.00 "Автопанорама".
19.30 "Неделя".
20.30 "Фильм недели": "ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?". .
22.40 "Спортивная неделя".
23.00 "Мировой бокс".
23.50 "Полнолуние". Сериал.

Телепрограмма предоставлена БелТА. Перепечатка программы запрещена.

Бесплатные частные объявления
«Pantech» цветной, раскладушка
– 40 тыс. 8-044-5152434.
)) Новый ЖК-монитор 19" (139
у.е.), системный блок (411 у.е.),
микронаушник-блютуз беспроводной (89 у.е.)Тел.8(029)747-2213.
)) Холодильник «Атлант» б/у в
отличным состоянии. Дёшево.
Тел. 8-029-8483557. МТС 5404843,
раб. в Горках 61535.
)) Цифровую фотокамеру «Olympus
sp-560 uz», 8 МП, 18-кратный зум.
б/у в отличным состоянии + футляр. 400 у.е. Тел. 8-029-6735743.

СТВ

Как оказалось, в Горках
разместить листок с объявлением практическито и негде. Наклеенные
то тут, то там листочки
срывают неторопливые
дворники, сердитые хозяева ларьков (особенно
достается здесь остановочным комплексам), ма-

терящиеся активистыобщественники, блюдущие чистоту стен у дверей
в подъезды. Но назавтра
все повторяется снова.
В некоторых местах,
например - у отдельных
подъездов,
жильцами
вывешены
самодельные доски объявлений,
но массового характера
эта «инициатива снизу»
пока не приобрела. Хотя,
наверное, у всех, кому
хочется красоты, облепленные и облупленные
углы и остановки положительных эмоций ну
никак не вызывают.
Но есть в Горках одно
место, специально предназначенное для «дикой»
рекламы – стенд, находящийся на углу Детского
парка напротив универмага. Казалось бы, он-то
и должен быть образцом
для подобных сооружений в других местах. Но
приглядимся поближе.
Когда-то, в 80-е годы
здесь стояла удобная
круглая тумба, в деревянную обшивку которой
легко втыкались кнопки.
Потом тубу убрали. И

создали то, что мы видим
сегодня. Охотно верится,
что груда вымазанного
клеем (а как еще прикрепить – скотч здесь почти
не держит, особенно, когда сыро) железа по задумке авторов сооружения
должна была выглядеть
красиво. Но это, если бы
сам щит для объявлений
был большим по площади. Нынешние же куски
ДВП, предназначенные
собственно для объявлений, мало что не вмещают всего, приносимого
местными жителями, так
еще и центральный из
них давным-давно оборвался и висит кособоко,
прикрученный
куском
ржавой (хорошо, хоть не
колючей) проволоки.
А посему, если «лицо»
городского рекламного
рынка выглядит столь
унылым и неухоженным,
то что уж пенять на облепленные подъезды и
остановки.
Иван МОРОЗОВ

 На всякий случай.
)) Вообще же, лучшее место для размещения Вашего объявления – газета
«УзГорак». Пошлите СМСсообщение с текстом на номер 044 493 62 06 и все
проблемы отпадут сами собой. Не надо никуда ходить
и ничего клеить.
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АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Гороскоп с 8 по 14.06

овен

Хорошая неделя для очищения от всего
лишнего, отжившего. Вы сразу почувствуете себя лучше. Вам будет везти в делах и
общении, если вы займете активную наступательную позицию. Возможно обновление
обстановки в доме. Хороший период для
получения новых знаний и навыков.

телец

Близкие люди могут обращаться к вам за
советом. Постарайтесь быть предусмотрительнее - есть шанс повторить уже
однажды сделанные ошибки. Неделя
благоприятна для плодотворной работы с
информацией. В первой половине недели
проявите внимательность и осторожность.

близнецы

На этой неделе могут сбыться самые смелые мечтания, хорошо составлять планы и
рассматривать пути их реализации. Прислушайтесь к советам близких людей, так как
они могут оказаться кстати. Конец недели
используйте для созерцания окружающего
мира и оценки своего места в нем.

рак

Проявите смекалку и расторопность, отстаивая свое мнение, и тогда появится все
необходимое для продвижения вашего
дела. В то же время, в начале недели постарайтесь не выступать с идеями и предложениями. Если вы решите выделиться таким
образом, вас могут неправильно понять.

лев

На этой неделе вы почувствуете, что большая часть забот свалилась с плеч. В то же
время пришла пора задуматься о решении
проблем, которые ранее казались незначительными. Удачный период для крупных
приобретений. А вот здоровье может к выходным подвести – отнеситесь серьезно.

дева

Всю неделю хорошо строить планы на ближайшее будущее. Среда подходящий день
для нравственного очищения. Вы непременно должны порадовать ваших близких,
иначе неопределенность и раздражение
могут обрушиться на вас в воскресенье.
Конец недели благоприятен для творчества.

весы

скорпион

стрелец

козерог

водолей

рыбы

Ко

с "Мисс-лето"
р
у
нк
 Анжела
Борисова

В начале недели возможно трения в отношениях с деловыми партнерами не по
вашей вине. Дождитесь, пока страсти успокоятся, и захватите инициативу в свои руки.
Однако помните, что перегружать себя
тоже не стоит. В пятницу доведите начатое
дело до конца - оно будет этого стоить.
Неделя удачна для серьезных проектов.
Не позволяйте апатии и лени подобраться
к вам слишком близко. Постарайтесь не
затевать ссоры со своими домашними, ни к
чему хорошему это не приведет. В один из
дней недели, пожалуй, можно осчастливить
своим присутствием светское общество.
На этой неделе вероятны новые знакомства, которые могут принести неожиданную выгоду как в материальном, так и в
духовном плане. Те, кто грызет гранит
науки, могут слегка расслабиться – звезды
дают передышку перед серьезными испытаниями.
Постарайтесь не впадать в крайности.
Однако и излишняя жертвенность ни к
чему - это может вызвать взрыв накопившихся эмоций, поэтому лучше держаться
золотой середины. Не отказывайтесь от
помощи друзей при обдумывании планов
на будущее.
Проявляя силу воли, с помощью целеустремленности и упорства вы сможете
доказать окружающим свое право на
самостоятельность и независимость. Неделя может оказаться для вас достаточно
напряженной и нервной. Придержите свои
эмоции и умерьте амбиции.
На этой неделе стоит больше доверять
своим предчувствиям. Решающее значение для продвижения вперед, к цели, будет
играть информация, только обязательно
убедитесь в ее достоверности. Может
возникнуть ситуация, когда вам придется
заниматься несколькими делами.
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 Люблю спорт: армрестлинг, большой теннис и хорошую
музыку – направления “dance”, “electro”.
Студентка экономического факультета

Грабят

За время своего существования магазин
деревни Пудовня подвергался ночным набегам неоднократно. То ли место там такое
уж несчастливое, то ли (на чем настаивают
сотрудники Дрибинского РОВД) укреплен
он недостаточно прочно, но в конце мая
воры туда забрались вновь. Товара утащили не так уж мало – на миллион, да вот попользоваться им не успели. Помешала милиция.
При этом в РОВД отмечают, что факты
преступлений имущественного характера
на Дрибинщине в последнее время участились. Да вот незадача (для воров) – раскрываются они, как правило, успешно. Так
что, малопочтенные господа «с большой
дороги» прежде, чем идти «на дело», подумайте – не придется ли потом вместо дармовой колбасы и водки включить в рацион
тюремную баланду.
Иван МОРОЗОВ
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Лето – это прекрасно!
Это красота рсцветшей
природы. Это конец учебного
года. Это пора натурального
загара и отпусков. Это красивые девушки на улицах. Это,
наконец, начало выхода нашей газеты.
Потому не организовать
такой конкурс мы просто не
могли!
Милые девушки! Барышни и мамзели! Этот раздел
газеты редакция посвящает
ВАМ!
Дерзайте! Пусть все читатели увидят именно ВАШУ
красоту и восхитятся именно
ВАМИ. Мы готовы всячески
в этом помочь. Мы – это редакция газеты «УзГорак» и салон «Срочная фотография»,
находящийся в Академии по
Спортивному проезду-1.
Для участия в конкурсе
нужно – обратиться в этот
салон где Вам сделают несколько профессиональных
снимков, лучший из которых
мы разместим в одном из номеров газеты. К снимкам пожалуйста приложите небольшую информацию о себе.
По окончании лета жюри,
состоящее из читателей
«УзГорка», представителей
салона и редакции выберет
победительницу. Дальше –
сюрприз, о котором мы объявим позднее.
Спешите! Читатели ждут
Вас на страницах «УзГорка»!

Внимание, дети!
Начались школьные каникулы и сейчас нелишне напомнить детишкам о правилах безопасности на дорогах и улицах. Ведь чем больше будут находиться там без
контроля дети, тем большей
опасности они подвергаются.
За 4 месяца текущего года
в области зарегистрировано
19 ДТП с участием детей (+4
по сравнению с прошлым
годом), в которых 3 ребенка погибли (+2) и 20 – травмированы (+4). В 11 случаях
в момент совершения ДТП
дети явились пешеходами (1
погиб и 12 получили травмы),
в 7 – пассажирами автомобиля (2 погибли и 7 травмированы), в 1 – велосипедистом (1 получил травмы).
Нередки случаи, когда
дети, являясь пешеходами,
становились виновниками
дорожных происшествий. И
причины ДТП чаще не в незнании, а в невнимательности и несоблюдении Правил
дорожного движения. К со-

жалению, уже в этом году на
Могилевщине имеются печальные примеры
11 февраля около 19-00 в
областном центре 22-летний
могилевчанин,
управляя
маршрутным
автобусом
«МАЗ» по улице Алтайской,
совершил наезд на внезапно
выбежавшего на проезжую
часть 8-летнего мальчика. В
результате ребенок получил
смертельную травму.
20 марта около 17.00 в городе Могилеве водитель,
двигаясь на автомашине «Сузуки Свифт» по улице Первомайской, совершил наезд на
внезапно выбежавшего на
проезжую часть вне пешеходного перехода 7-летнего
мальчика. В результате ДТП
ребенку причинены травмы.
Поэтому,
уважаемые
взрослые, не забудьте лишний раз поговорить с ребенком, напомнив ему о том, как
надо вести себя на дороге.
Владимир ФЕДОРОВ,
начальник Горецкого ОГАИ

