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Прихожая

В прихожей мы не проводим столько времени, сколько в кухне или гостиной. Но
от того, какими будут последние пять минут перед выходом на работу или первые пять – по возвращении домой, может зависеть настроение на весь день или вечер...
Несколько дельных советов в статье
«Без чего не обойтись в прихожей»

Кухня

стр. 4

Для того, чтобы избежать проблем с
позвоночником, рабочая поверхность кухонного стола должна быть на 15 см ниже
уровня вашей руки, согнутой в локте под
прямым углом...
О некоторых общих правилах расположения бытовой техники и коммуникаций –
«Как спланировать кухню»
стр. 5

Жилье: право и практика
Квартира и связанные
с ней вопросы и проблемы
требуют разумного и юридически грамотного подхода, иначе вожделенные квадратные метры легко и незаметно могут
превратиться в серьезную проблему для
их обладателей. На этом настаивает известный юрист Игорь БУЕВИЧ, который
в беседе с обозревателем журнала Вячеславом СИВАКОВЫМ поделился своей точкой зрения по актуальным вопросам этого раздела «Квартиры».

пр
ро
проблема
У телевизора

Правильное ТВ – это ТВ по выбору и в
разумных дозах. Культуролог, киноаналитик Максим ЖБАНКОВ представляет
лучшие телепередачи уикенда в традиционном обзоре «Семь причин включить
телевизор»

+ ТВ-программа
Читальный зал

«Я не был на родине с
семи лет. А вернувшись,
много чего вспомнил: парк
Горького, цирк, как папа катал меня на лодке... »
Победитель «Евровидения-2009» белорусский норвежец Александр Рыбак
в интервью рассказывает, что помнит о
Беларуси, почему остался без диплома
консерватории и как развивался его роман с девушкой, которой посвящена знаменитая Fairytale.
стр.12

Комната смеха
Среди тысяч снимков, которые сегодня делают не
только фотоаппаратами, но
и телефонами, наверняка немало таких, которые способны вызвать улыбку. Давайте поделимся
ею с читателями «Квартиры»
В рамках рубрики «Комната смеха»
объявляем ФОТОКОНКУРС! Главное
условие для участия – фото должно быть
веселым.

+ Анекдоты недели

стр. 6-7

КУПОН
БЕСПЛАТНОЙ
ПОДПИСКИ

стр. 8–11
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220034, Минск, ул. Платонова, 10–116
Редакция журнала «Квартира»
(ООО «Гольфстрим»)

Если вы хотите регулярно получать журнал «Квартира», пожалуйста, заполните этот
купон и пришлите его в редакцию по указанному выше адресу. Журнал будет доставляться
вам по почте бесплатно (время на оформление подписки – месяц со дня получения купона).
Фамилия получателя
Почтовый индекс
Адрес
Контактный телефон*

Год постройки вашего дома*

Наиболее интересные для вас темы, связанные со строительством и обустройством жилья*

!

Бесплатная подписка в настоящий момент распространяется только на жителей Минска.
Если вы хотите отказаться от подписки, позвоните по телефону: (017) 290-94-70
Графы, отмеченные значком *, можно не заполнять.
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Без чего
не обойтись
в прихожей
В прихожей мы
не проводим столько
времени, сколько
в кухне или гостиной.
Но от того, какими
будут последние пять
минут перед выходом
на работу или первые
пять – по возвращении
домой, может зависеть
настроение на весь день
или вечер.
Пройдут ли они в блаженном разглядывании себя в
сияющем зеркале во всех
ракурсах или, напротив, в
беготне в поисках ключей и
щеточки для ботинок? Это
зависит только от вас. И от
того, как вы сумеете организовать это небольшое, но
такое важное пространство.
Часто нас с головой накрывает искушение освободить как можно больше пространства, обойтись минимумом мебели и выбросить
максимум ненужных вещей.
И вот, наконец, прихожая
становится спартански пустынна. Предел мечтаний?
Но дальше начинается суровая реальность, а с ней и
проблемы. Вдруг оказывается, что, приходя домой,
надо куда-то класть ключи, зонтик, сумку, перчатки,
шапку, вешать пальто. Это
как минимум. Еще неплохо
бы поставить куда-нибудь
телефон, приткнуть ботинки
и тапочки, а если дома водится мохнатый зверь – еще
и поводок с намордником.
Резюме: перед тем как
создавать безумный дизайнерский проект прихожей в

стиле «прилавок перестроечного магазина», хорошо
подумайте и распишите,
что вам, собственно, нужно для удобной жизни. Если
в прихожей воцарится хаос
из беспорядочно сваленных «предметов обихода»
то, пожалуй, всякий художественный замысел окажется погребенным под кучей
хлама. А такого допускать
не хочется.
Консоль в прихожей, хотя
бы маленькая, нужна всегда. Отлично, если ее устройство предусматривает еще
и полочку или ящик. Непременный атрибут – вешалка
и/или платяной шкаф, причем стоит предусмотреть и
отдельные крючки для сумок. Небольшая ключница, крепящаяся на стену,
модная зонтница и газетница могут стать интересными дополнениями к стилю вашей прихожей. Можно поставить в прихожую пуфик, диванчик или табуретку (в зависимости от наличия свободного места), чтобы было удобнее обуваться.
Обязательный компонент
прихожей – зеркало в пол-

ный рост. Конечно, можно
обойтись и зеркалом над
консолью, в которое виден
только ваш светлый лик и
воротник шубы, но стоит хорошо подумать: неужели вы
не хотели увидеть себя в
полный рост каждый раз перед выходом из дома?
Очень удобны в этом
смысле зеркальные двери
шкафов, но многие считают, что это слишком избитое решение, и из стремления к оригинальности отказываются от него. Но опыт
показывает: многие, кто изначально решил обойтись
без большого зеркала в прихожей, докупали его потом.
Так что зеркало во весь рост
– это осознанная необходимость.
Если прихожая невелика
по площади, есть смысл задуматься над тем, как зрительно расширить пространство. Сначала о том, чего не
надо делать. Во-первых, не
надо обшивать стены деревом: оно визуально сужает помещение, и вместо небольшой прихожей вы получите крошечную. Во-вторых,
не красьте стены в темные

цвета (или не оклеивайте их
темными обоями) – от этого
комната также станет меньше. Избегайте мелкого рисунка обоев – это еще один
«уменьшающий
фактор».
Из этих «не» легко вывести, что надо делать, чтобы
стены вашей прихожей хоть
чуть-чуть
раздвинулись.
Итак, первый и главный совет: светлые цвета и крупный рисунок обоев. Еще
один хитрый прием – все те
же зеркала. Большие зеркала зрительно «увеличат»
вашу скромную прихожую и
добавят света.
В прихожей обычно не бывает окон, поэтому освещению нужно уделить особое внимание. Для прихожей оптимально рассеянное освещение: вешать туда
огромную золоченую люстру не стоит, лучше установить несколько галогеновых
лампочек в приспущенном
потолке или вдоль стен, при
желании – местный свет.
www.best-stroy.ru

Кухня
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Как спланировать

кухню
Есть несколько общих правил
расположения бытовой техники
и коммуникаций на кухне.

1

Следует избегать расположения плиты и мойки вплотную, насколько
это возможно. Мыть посуду
рядом с пышущей жаром кастрюлей или сковородой некомфортно. Кроме того, нужно иметь возможность быстро отставить кипящую кастрюлю, да и при мытье посуды желательно иметь место как справа, так и слева
от мойки. То есть между печкой и мойкой должна быть
столешница. Конечно, это не
закон, часто размер помещения не оставляет другого
выхода, как ставить рядом
плиту и мойку.

2

В то же время не стоит располагать плиту и
мойку слишком далеко
друг от друга. Согласитесь,
что неудобно бежать через
всю кухню, например, чтобы
слить воду из сваренных макарон.

3

Для того, чтобы избежать проблем с позвоночником, рабочая поверхность кухонного стола
должна быть на 15 см ниже
уровня вашей руки, согнутой
в локте под прямым углом.

4

Сушка для посуды
должна
располагаться над мойкой как просто ради удобства, так и для

того, чтобы стекающая с вымытой посуды вода не разбрызгивалась по всей кухне.

5

При выборе места для
печки учитывайте местоположение
отверстия вентиляции. Вытяжкафильтр, не требующая отвода воздуха в вентиляцию,
неэффективна.
Нормальная вытяжка подключается
к вентиляционной отдушине
гофрированной трубой или
жестяным коробом. Труба
неэстетична, короб тоже не
является украшением, значит, печку по возможности
стоит располагать поближе
к вентиляционной отдушине.
Обходиться вовсе без вытяжки не рекомендуется, в
том числе из за того, что она
предохраняет близлежащие
навесные шкафы от порчи.

6

Предусмотрите наличие мощных розеток
для электрической плиты на стене таким образом,
чтобы после установки кухни они оказались за нижней секцией, стоящей рядом с плитой. Высота розеток от пола около 60-70 см.
В этом случае во время установки мебели мастер вырежет в задней стенке соответствующего шкафа отверстие напротив розеток, и при
необходимости вы получите

к ним доступ, просто открыв
дверцу шкафа и освободив
его от кастрюль.

7

Располагать розетку для
вытяжки, желательно
тоже не на виду. Это может быть место выше верхнего шкафа, но не слишком
высоко, чтобы верхняя секция закрывала розетку от
взгляда. Располагайте розетку сантиметрах в 20 справа или слева от центра вытяжки.

8

Подвод воды к мойке лучше всего сделать напротив того места, где планируется смеситель, на высоте около 60 см
от пола. Выход канализации
планируйте в районе секции
мойки.

9

Предусмотрите большой блок розеток на
открытой стене между

верхними и нижними шкафами. Он должен располагаться в том месте, где будет основной рабочий стол,
и где, соответственно, будут
эксплуатироваться электрочайник, кухонный комбайн
и прочее. Не устанавливайте розетки слишком низко,
лучше – ближе к дну навесных шкафов. В этом случае
розетки будут меньше загрязняться, и для доступа к
ним не придется сдвигать те
предметы, которые стоят на
столе возле них.

10

В случае, если Вы
планируете поселить на кухне телевизор, тоже стоит заранее
определиться с расположением розеток для антенны и
электричества.

По материалам
green-mebel.dn.ua
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Правила приобретения,
пользования и распоряжения

КВАРТИРОЙ
Собственная крыша над головой – кто о ней не мечтал и не
мечтает? Вечный вопрос. Меняются времена и поколения,
но проблема жилья, похоже, лишь обостряется. Сотни
тысяч наших семей, не говоря уже о молодых людях, лишь
вступающих в самостоятельную жизнь, стремятся обзавестись
своим углом. Но теперь ключи от щедрот государства, за
малым рядом исключений, даром не получишь. Квартиру
надо строить за свои деньги. И деньги немалые. А там, где в
условиях дефицита оборачиваются гигантские материальные
и финансовые средства, где оставляет желать лучшего
административный и производственный контроль, жилищная
сфера экономики из социальной способна легко перейти в
конфликтную, а нередко и в криминально-уголовную.
А это уже повод для особой бдительности граждан, ибо на практике нередки случаи, когда они теряют
не только право на построенные за их
счет квартиры, но и вложенные деньги.
Это первый и главный совет известного юриста Игоря БУЕВИЧА, который, как один из ведущих консультантов чрезвычайно важной для читателей рубрики «Жилье: право и практика», поделился своей точкой зрения на
тематику этого раздела журнала.
– Квартира и связанные с ней вопросы и проблемы требуют разумного и юридически грамотного
подхода, иначе вожделенные квадратные метры
легко и незаметно для их обладателей могут превратиться в антипод добра. На этой дороге человека подстерегает немало опасностей, предостеречь от которых и призвана наша рубрика.
Не секрет, что время от времени сферу жилья сотрясают всяческие скандалы, связанные с махинациями, нарушениями прав собственников при сооружении, эксплуатации дома или его вынужденном сносе, как это случилось,
к примеру, при подготовке новой трассы метро, ремонте,
сдаче в аренду, разделе или наследовании квартиры…
В самом деле, какими должны быть первые шаги человека, решившего строить жилье?
А если его не строить, а покупать квартиру на вторичном рынке – одинаковые ли это в правовом смысле операции? Или тут есть различия, пренебрежение которыми
в итоге чревато серьезными осложнениями, в том числе
и для собственного кошелька?
По каким-то фактам человек видит, что дела на стройплощадке начали давать сбой по срокам или качеству работ. Есть ли смысл уповать на ответственность застройщика с подрядчиками или надо сразу поднимать тревогу? И в чем она должна выражаться, если, скажем, заказчик: а) нанял бригаду строителей самостоятельно; б) яв-

!

ляется членом ЖСК; в) заключил договор с УКС гор(рай)
исполкома? Кстати, вправе ли он самостоятельно и в какой форме контролировать производство работ?..
– Вопросов действительно бесчисленное
множество. Вплоть до того, все ли неприятности заканчиваются у человека с получением ордера на долгожданную квартиру? Игорь Иосифович, а головная боль, наверное, начинается уже
тогда, когда человек еще только задумал приобрести квартиру?

?

– Конечно, ведь далеко не у каждого есть возможность ее купить, поэтому хочется рассчитывать на
льготный кредит. В последнее время в этом направлении законодательство интенсивно меняется, совершенствуется, поэтому здесь есть о чем рассказать. К
слову, недавним Указом №301 ставка по льготным кредитам на строительство, реконструкцию и приобретение
жилья для многодетных семей в Беларуси снижена с 3 до
1% годовых. Кроме того, право на финансовую поддержку в погашении льготных кредитов теперь будет предоставляться многодетным семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей на дату заключения кредитного договора, а не на момент введения дома в эксплуатацию, как было раньше.
Очень жаль, конечно, что эти, в целом позитивные, перемены происходят на фоне финансового кризиса, однако дальновидные готовят сани летом. При этом важно выбрать для себя наиболее приемлемый, оптимальный способ приобретения жилья. Вариантов много, но долевое
строительство среди них – отдельный повод для разговора. Даже имея финансовый источник для оплаты жилья, не всегда можно получить желанную квартиру после
возведения дома. Анализ таких ситуаций подсказывает:
зачастую дольщики в немалой степени сами виноваты в
том, что оказались у разбитого корыта. Например, в силу
своего пассивного поведения или неправильно выбранного пути защиты своих прав.

!

Жилье: право и практика
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– Наш человек часто чурается формальных
процедур и вследствие этого оказывается в
правовой западне.

– А выбираться из нее ох как трудно. Представьте,
сколько неурядиц и споров до сих пор вызывает
приватизация квартир! Казалось бы, что тут сложного? Нормативно-правовая процедура выкупа квартир у
государства существует аж с 1991 года. И хотя сейчас эта
тема уже не так актуальна, как в 90-е годы, однако смутное
представление о правовых последствиях приватизации
квартиры создает немало проблем для тех, кто в этом процессе участвовал или проживал в квартире во время ее
осуществления.
А как беспечно относятся наши люди к государственной
регистрации права собственности на жилье! И действительно, чего тут спешить, если деньги уплачены и квартира получена в пользование? Но тот, кто думает, что автоматически получил право собственности на приобретенную недвижимость, глубоко заблуждается. И за это может
поплатиться.
Понятно, что после новоселья счастливого обладателя
квартиры переполняет эйфория. Однако вскоре он начинает осознавать, что новое приобретение приносит не только радость, но и новые проблемы. Ведь с юридической точки зрения квартира – это объект недвижимого имущества,
которым надо грамотно распоряжаться. Оказывается, существует немало правовых ограничений в пользовании
квартирой, проведении ее перепланировки и капитального
ремонта. Притчей во языцех стали проблемы с жилищноэксплуатационной службой, монопольные услуги которой
не отличаются должным качеством. Это потребовало даже
издания отдельного закона, посвященного защите прав
потребителей коммунальных услуг. Не помешают и знания
о том, как разобраться с рядовым по нынешним временам
происшествием, когда квартиру затопит сосед сверху, или,
наоборот, сосед снизу вынужден собирать тряпкой пролитую на его голову воду.
Проживающие с собственником члены его семьи не
всегда знают свои права и обязанности в отношении правил пользования жилым помещением, оплаты расходов на
его содержание. К несчастью, нередки случаи, когда глава семьи считает себя вправе безо всяких на то оснований
лишать крова члена своей семьи.
Особая и болезненная тема – наследование квартиры. Как часто приходится слышать вопрос: законно ли, что
престарелый родитель оставляет свое жилье по завещанию тому ребенку, который не участвовал в его содержании в последние годы жизни, обделяя при этом того, кто
принял на себя все заботы по уходу за нуждающимся родителем. На практике случается, что существует не одно
завещание, а несколько. Мучает и непростой вопрос о том,
что лучше – завещать квартиру или подарить. Мы попробуем подсказать, как правильно и наиболее рационально
поступить в таких случаях.

!

– Игорь Иосифович, сейчас немалое число людей хотят превратить свою квартиру в доходный бизнес, но попадают под санкции контрольных органов.

?

– Подзаработать на своем имуществе, выгодно
распорядиться квартирой не грех. Действительно,
одни предпочитают сдавать ее в наем сроком от
1 часа до нескольких лет, другие приглашают на свою
жилплощадь предпринимателей. Однако далеко не все
владельцы знают, как правильно следует это делать. Есть
и такие ловкачи, кто торгует фиктивной пропиской (ныне
именуемой регистрацией). Последние порой и не догадываются, что тем самым нарушают закон, ибо регистрация
без факта проживания недопустима.
Но, по-моему, бьют все рекорды по остроте и продолжительности конфликтов супруги, претендующие на квартиру как на совместно нажитую собственность. Практически
все знают общее правило о том, что если квартира приобретена после заключения брака, то оба супруга имеют на
нее равные права. Однако многочисленные судебные споры о разделе квартир после расторжения брака, длящиеся
порой годами, свидетельствуют о том, что здесь не так все
просто, как написано в законе. Мы попробуем дать некоторые практические советы по этому вопросу, которые, будем надеяться, помогут не столько разделить, сколько предотвратить раздел квартиры, и заодно сохранить семью.
Наши советы, безусловно, будут основываться на положениях актов жилищного законодательства. Учитывая,
что печатать на страницах журнала правовые акты весьма затруднительно в силу их большого объема, заинтересованные читатели смогут найти необходимые выдержки
из них на нашем сайте www.buevich.info/kvartira. В тексты размещенных на сайте актов законодательства будут
оперативно вноситься коррективы в случае принятия изменений и дополнений в них.
На страницах журнала будет анализироваться и судебная практика, связанная с применением наиболее актуальных и сложных положений жилищного законодательства. А вновь принятые нормативно-правовые документы
будут сопровождаться оперативными комментариями.
Здесь важно подчеркнуть, что свою задачу мы видим в
том, чтобы дать правовой совет, подсказать, как надо (или
не надо) действовать в том или ином случае, какой вариант решения проблемы следует избрать. Надеемся, что
наша информация поможет читателю выбрать законный и
наиболее приемлемый для него путь. И даже если какието материалы покажутся неактуальными в настоящий момент, правовые знания всегда пригодятся в будущем.

!

От редакции

Беседовал Вячеслав СИВАКОВ,
ведущий рубрики

Уважаемые читатели, все материалы правового характера будут
готовиться исключительно для вашей пользы. Поэтому мы рассчитываем на ваше внимание, поддержку и активное участие в работе рубрики. Ждем ваших вопросов
и пожеланий. Письма можно направлять как на адрес редакции,
так и на электронный адрес ведущего рубрики kobuzi@mail.ru
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ТВ с Максимом Жбанковым

причин
включить
телевизор

В наше время смотреть по ТВ
все подряд – неслыханная роскошь.
Специально для вас телеобозреватель
«Квартиры» отобрал самое вкусное
из программы на уикенд.
1

«Внутреннее
пространство»
1987, США

Режиссер: Джо Данте. В
ролях: Дэннис Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Райан, Файона Льюис.
Заводное и забавное
фантастическое кино от автора «Гремлинов». Летчикаиспытателя в силу невероятного стечения обстоятельств уменьшают до невероятности и забрасы-

вают его микрокапсулой
в кровь зашуганного продавца гипермаркета. В результате парнишка получает ценного консультанта по
всем вопросам и массу новых возможностей изменить свою жизнь – нередко очень опасных… Фантастика плюс экшн, хорошая
доза юмора и лихая работа актеров – что еще надо,
чтобы с пользой встретить
уикэнд?
31 июля, пятница,
20.40, ЛАД.
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Готичная медсестричка
Алиса приезжает в Северную Пальмиру, надеясь на
новые житейские горизонты. И получает шикарную
комнату в старом особняке, рутинные больничные
труды, а также пару панкующих наркотов в соседи…
Сквозь
метафизические
опыты Германа и Сокурова прорастает русский киногламур нулевых – близкое зарубежье, домашняя
Европа. Вот и «Нирвана»
выглядит вполне прилично:
декоративный псевдо-панкроманс в упаднических питерских интерьерах. Подарок опоздавшим «отпанковать» в 80-х.
31 июля, пятница,
22.35, НТВ-Беларусь.

дит на Уме Турман как влитой. А еще в меню показательная порка банды якудза, женская драка кухонными ножами и погребение живьем. Кино длинное
и живописное. Будто титры
японского фильма.
1 августа, суббота,
20.10, СТВ.

6 «Высокая мода»
1994, США

Режиссер: Роберт Олтмэн. В ролях: Ким Бэсингер, Тим Роббинс, Джулия
Робертс, Софи Лорен.
Режиссер Олтмэн на старости лет полюбил многофигурные фрески. И вы2 Концерт группы
давал их по самым разным
«Мумий Тролль»
поводам – от быта английской аристократии до тайНеистовый и жеманный
ной жизни кордебалета.
рокапопс 90-х сегодня уже
«Видимо4
«Высокая мода» – лучший
стал классикой. А уроженевидимо»
опыт в этом ряду. Отличнец Владивостока Илья ЛаЭта музыка будет веч- но подобранная компания
гутенко – признанным героем девчачьих сердец и гла- ной… По крайней мере, звезд (один Марчелло Мамурных страниц. Без его пока бессменному рулево- строянни в русском пыжике
страстного мяуканья и аб- му программы Сергею Фи- чего стоит!) весело валяет
сурдной лирики в нашей лимонову не надоест вечер- дурака вокруг парижской
жизни явно не хватало бы ний эфир. Один из самых Недели высокой моды. Сепроектов рия блиц-историй перемепары-тройки ярких страниц. долгоиграющих
А потому стоит потратить родного ТВ был главным шана с азартом и вкусом,
компасом в мире пиратско- а финал… Нет, это лучше
го (за фактическим отсут- увидеть самим.
ствием легального) видео.
1 августа, суббота,
А теперь тихо переквали21.40, БТ.
фицировался в панораму
закордонного шоу-биза. На
этот раз нам покажут луч7 «Еще раз
шие номера недавнего рокпро любовь»
фестиваля в Гластонберри.
1968, СССР
Качество гарантировано.
Режиссер: Георгий На31 июля, пятница,
тансон. В ролях: Татьяна
23.00, СТВ.
Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов, АлекШирвиндт.
5 «Убить Билла» сандр
Давным-давно
вышла
2003, США пьеса Эдварда РадзинРежиссер: Квентин Таран- ского «104 страницы про
тино. В ролях: Ума Турман, любовь». Совсем недав5
Дэвид Кэррадайн, Майкл но Вера Сторожева сняла
Мэдсен, Дэррил Ханна.
«Небо. Самолет. ДевушАмериканский
беспре- ка» с Ренатой Литвинопоздний вечер на рандеву
с попсовыми умниками из дельщик снова в седле. По- вой. А между ними случил«Мумий Тролля». Всё луч- сле провала киносборника ся фильм – первая экра«Четыре комнаты» и вяло низация пьесы Радзинскоше, чем Comedy Club.
принятой «Джеки Браун» го и источник вдохновения
31 июля, пятница,
безумный Квентин вернул- для Сторожевой. Татьяна
22.50, ОНТ.
ся к своим любимым игруш- Доронина – самая трогакам: боевому восточному тельная из секс-бомб 60-х –
кино, дешевым страшилкам пела про кораблик, сверка«Нирвана»
3
и второсортным боевикам. ла плечиком из-под одеяла
2008, Россия Микс получился на славу: и любила мужчину по имеРежиссер: Игорь Воло- душераздирающая история ни Электрон. Черно-белое
про
черно-белую
шин. В ролях: Ольга Суту- невесты-мстительницы (см. кино
лова, Мария Шалаева, Ар- фото) с самурайским ме- жизнь.
2 августа, воскресенье,
тур Смольянинов, Михаил чом вышибает слезу на раз,
желтый комбинезончик си- 11.30, ОНТ.
Евланов.

ТВ-программа
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Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00,
20:30, 23:05, 01:20 Наши новости.
06:05 «Наше утро».
09:05, 18:55 Т/с «Рыжая».
10:05, 21:05 Т/с «Янтарный барон».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20,
01:35 Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30,
22:30 «24 часа».
06:10, 17:20 «Минщина».
06:20, 07:40 «Утро. Студия хорошего
настроения».
08:30 «Автопанорама».
08:50, 20:25 Т/с «Кобра. Антитеррор».
10:00 «Пять историй».
10:40 Х/ф «Танго втроем».
11:30 «Реальный спорт».
11:45, 17:30 «Званый ужин».
12:35, 18:30 Т/с «Широка река».
13:50 «Личный интерес».
14:10 «Дальние родственники».
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30, 21:30 Т/с «Крот».
16:50 «Национальное достояние».
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Т/с «Кобра. Антитеррор»
23:00 «Добро пожаловаться».
23:25 «Детективные истории».
00:20 Т/с «Мамука».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
«Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».

08:55 Самые громкие «Русские сенсации»:
«Как зажигались звезды».
09:40 Чрезвычайное происшествие.
10:20 «Спасатели».
10:45 «Особо опасен!»
11:15, 21:30 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
12:10 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15:10 Т/с «Аэропорт».
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:15 «Репортер А. Зиненко.» Лучшие
фильмы.
18:35, 22:35 «Чрезвычайное
происшествие».
19:35 Т/с «Защита Красина-2».
23:25 Х/ф «Берия. Проигрыш».
00:20 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25 Т/с «Мастер и Маргарита».
12:30 Х/ф «Хождение по мукам» 13 с.
13:50, 16:50, 18:50, 23:25 Новости.
14:20, 22:25 Т/с «Линии судьбы».
15:10 Д/ф «Создать группу «А». Павшие и
живые».
16:00 Д/ф «Тайна семейной жизни педагога
Макаренко».
17:25 «Городок». Дайджест.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
21:25 Т/с «Высший пилотаж».
23:35 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна- 2009».
Трансляция из Юрмалы.

Лад
06:55 ЛАДное утро.
07:55 Вкусно с Борисом Бурдой.
08:15, 18:50 Т/с «Возвращение Турецкого».
09:05 В этот день.
09:10, 15:40 Час суда.

10:10 Т/с «Наследница».
10:50 Своя музыка.
11:20 Спорт-кадр.
11:45 Т/с «Две судьбы».
12:45 Т/с «Вероника Марс-2».
13:30 Женская лига.
13:55 Необъяснимо, но факт.
14:45 М/с «Соник Икс».
15:25 Внеклассный час.
17:00 Врачебные тайны.
17:30 Т/с «Наследница».
17:45 «Extreme среда» (Могилев).
18:15 ПРОдвижение+.
18:35 Новости.
19:45 Битва экстрасенсов.
20:40 Калыханка.
21:00 Экспедиция.
21:05 Х/ф «Призрак моей бывшей».
22:45 «Другие». Психология криминала.
23:10 Т/с «Билет в гарем».

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Астро-метео - прогноз»
07.15 Х/ф «Туман»
09.00 Туристическая программа
«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.50 «Астро-метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Легенды осени»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.40 Т/с «Вечный зов»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Защитник»
18.55 «30 лет спустя»
19.15 Хит-парад телечата
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Информ-бюро «Международное»
21.10 Энтони Хопкинс в мистической
мелодраме «Знакомьтесь, Джо Блэк»
00.10 «Астро-метео-прогноз»

29 июля

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, 15:15, 19:20 Новости.
06:05, 00:05 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, 19:55 Т/с «Карамболь».
09:55, 16:50 Х/ф «Территория красоты».
10:40, 17:45 Х/ф «Новый русский романс».
11:35 «OFF STAGE LIFE» с Галиной
Шишковой.
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Альманах путешествий.
14:15 Т/с «Клиника».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 «Национальное достояние».
18:50, 00:00 «Зона Х». Криминальная
хроника.
19:30 Земельный вопрос.
20:50 «Спортлото 5 из 36».
21:00 Панорама.
21:45 Т/ф «Беларусь. История Победы.
Эпилог».
22:00 Т/с «Доктор Хаус».
00:20 Т/с «Офис».

12:00 «Малахов+».
13:10 «Понять. Простить».
13:45 «Модный приговор».
14:45 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15:10 Т/с «Жаркий лёд».
16:15 Т/с «Принцесса цирка».
17:10 «Пусть говорят».
18:20 Т/с «Моя прекрасная няня».
20:00 «Время».
22:05 Т/с «Сеть».
23:25 Х/ф «Военные потери».

Лад
06:55 ЛАДное утро.
07:55, 16:40 Вкусно с Борисом Бурдой.
08:20, 18:50 Т/с «Возвращение Турецкого».
09:05 В этот день.
09:10, 15:40 Час суда.
10:10 Т/с «Наследница».

СРЕДА

Первый

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25 «Ничего личного». Программа.
11:40, Т/с «Мастер и Маргарита».
12:35 Х/ф «Хождение по мукам» 12 с.
13:50, 16:50, 18:50, 23:35 Новости.
14:20, 22:30 Т/с «Линии судьбы».
15:10 Д/ф «Дорогой Леонид Ильич!»
17:25 «Городок». Дайджест.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
23:45 «Вести+».
00:05 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-Кумач».

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Девять ярдов»
08.50 «8 самых»
09.00 «Клуб - 700»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.40, 20.35 Новости кино
10.50 Информ-бюро «Международное»
10.55 «Астро-метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Обитель зла-2»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.40 Т/с «Вечный зов»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Защитник»
18.55 «Старый магнитофон»
19.15 «На рыбалку с Юрием Заславским»
19.30 «30 лет спустя»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры-«Лайт»
21.05 Х/ф «Легенды осени»
23.20 Вечерний концерт телечата
23.40 «Астро-метео-прогноз»

В связи с графиком выхода журнала в настоящее
время ТВ-программа начинается со вторника

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00,
20:30, 23:05, 01:30 Наши новости.

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30,
22:30 «24 часа».
06:10, 17:20 «Минщина».
06:20, 07:40 «Утро. Студия хорошего
настроения».
08:30 Х/ф «Первокурсница».
10:00 «Пять историй».
10:40 Х/ф «Танго втроем».
11:45, 17:30 «Званый ужин».
12:35, 18:30 Т/с «Широка река».
13:50 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30 «Воскресение классики» с Александром
Анисимовым. Диалоги о музыке.
16:50 Столичный футбол.
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
20:25 Т/с «Кобра. Антитеррор».
21:30 Т/с «Крот».
23:00 «Автопанорама».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
«Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».
09:00 «Дачный ответ».
10:20 «Чистосердечное признание».
10:45 «Особо опасен!»
11:15, 21:30 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:05 Т/с «Аэропорт».
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:25, 22:35 «Чрезвычайное происшествие».
19:35 Т/с «Защита Красина».
23:25 Х/ф «Берия. Проигрыш».
00:20 «Ты смешной!»

10:55 Т/с «Две судьбы».
11:55 Т/с «Вероника Марс-2».
13:15 Женская лига.
14:05 Необъяснимо, но факт.
14:55 М/ф.
15:10 М/с «Соник Икс».
15:30 Внеклассный час.
17:00 Врачебные тайны.
17:30 Т/с «Наследница».
18:15 ПРОдвижение+.
18:35 Новости.
19:45 Калыханка.
20:00 Битва экстрасенсов.
21:00 Экспедиция.
21:05 Спорт-кадр.
21:30 Х/ф «Признание опасного человека».
23:30 «Другие». Психология криминала.
00:00 Т/с «Билет в гарем».

28 июля

ОНТ

СТВ

23:25 «Чрезвычайные истории».
00:20 Т/с «Мамука».

ВТОРНИК

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, 15:15, 19:20 Новости.
06:05, 00:05 День спорта.
06:10, 07:05, 08:10 «Доброе утро, Беларусь!»
06:45, 07:45 Зона Х.
07:30, 08:25, 11:50 Деловая жизнь.
08:20 Готовим вместе.
08:30 Т/ф «Пикник по-балтийски».
09:05, 13:55 «Беларусь. История Победы».
09:10, 19:55 Т/с «Карамболь».
09:55, 16:55 Х/ф «Территория красоты».
10:45, 17:50 Х/ф «Новый русский романс».
11:40 Вiдэафiльм АТН «Пад Крычаўскiм
ветразем» цыкла «Зямля беларуская».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
14:05 «Ответный ход».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
16:05 «Национальное достояние».
18:50, 00:00 «Зона Х». Криминальная хроника.
19:30 Сфера интересов.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Доктор Хаус».
23:30, 00:20 Т/с «Офис».

06:05 «Наше утро».
09:05 Жди меня.
10:00 «Детективы».
10:30 М/ф.
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20,
01:45 Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».
13:10 «Понять. Простить».
13:45 «Модный приговор».
14:45 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15:10 Т/с «Жаркий лёд».
16:15 Т/с «Принцесса цирка».
17:10 «Пусть говорят».
18:20 Т/с «Моя прекрасная няня».
18:55 Т/с «Рыжая».
20:00 «Время».
21:05 Т/с «Янтарный барон».
22:05 Т/с «Сеть».
23:25 Х/ф «Совершенство».

10

ТВ-программа

ЧЕТВЕРГ

30 июля

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, 15:15, 19:20 Новости.
06:05, 00:05 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, 19:55 Т/с «Карамболь».
09:55, 16:55 Х/ф «Территория красоты».
10:40, 17:50 Х/ф «Новый русский романс».
11:40 Вiдэафiльм АТН «Пад Крычаўскiм
ветразем» цыкла «Зямля
беларуская».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Собственной персоной.
14:15 Т/с «Клиника».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Медовый месяц».
18:50, 00:00 «Зона Х». Криминальная
хроника.
19:30 Сфера интересов.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Доктор Хаус».
23:30, 00:20 Т/с «Офис».

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00,
20:30, 23:05, 01:15 Наши новости.
06:05 «Наше утро».
09:05, 18:55 Т/с «Рыжая».
10:05, 21:05 Т/с «Янтарный барон».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20,
01:30 Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».
13:10 «Понять. Простить».

ПЯТНИЦА

31 июля

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, 15:15, 19:20 Новости.
06:05, 01:20 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, 19:55 Т/с «Карамболь».
09:55 Х/ф «Территория красоты».
10:40, 18:05 Х/ф «Новый русский романс».
11:35 «OFF STAGE LIFE» с Дядей Ваней.
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:50 Документально-биографический
цикл «Моя правда» Фильм «Николай
Гринько. Любовь папы Карло».
14:30 Т/с «Клиника».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Медовый месяц».
16:55 «Жизнь как жизнь».
19:30 Итоги недели.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика».
23:25 Х/ф «Глубокое синее море».

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00,
20:30, 01:15 Наши новости.
06:05 «Наше утро».
09:05 Т/с «Рыжая».
10:05 Т/с «Янтарный барон».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00
Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».
13:10 «Понять. Простить».
13:45 «Модный приговор».
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13:45 «Модный приговор».
14:45 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15:10 Т/с «Жаркий лёд».
16:15 Т/с «Принцесса цирка».
17:10 «Пусть говорят».
18:20 Т/с «Моя прекрасная няня».
20:00 «Время».
22:05 Т/с «Сеть».
23:25 Х/ф «Выжившие».

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30,
22:30 «24 часа».
06:10, 17:20 «Минщина».
06:20, 07:40 «Утро. Студия хорошего
настроения».
08:30 «Добро пожаловаться».
08:50, 20:25 Т/с «Кобра. Антитеррор».
10:00 «Пять историй».
10:40 Х/ф «Танго втроем».
11:30 «Дальние родственники».
11:45, 17:30 «Званый ужин».
12:35, 18:30 Т/с «Широка река».
13:50 «Частные истории».
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30, 21:30 Т/с «Крот».
16:50 «Репортер СТВ». Лучшее.
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
23:00 «Автопанорама».
23:25 «Секретные истории».
00:20 Т/с «Мамука».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
«Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».
08:55 «Повара и поварята».
09:20 «Их нравы».
10:15 «Борьба за собственность».
10:45 «Главная дорога».

14:45 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15:10 Т/с «Жаркий лёд».
16:15 Т/с «Принцесса цирка».
17:10 «Пусть говорят».
18:20 «Обратный отсчет». «Красота посоветски. Испытание модой».
19:00 «Поле чудес».
20:00 «Время».
21:05 Х/ф «Наследство».
22:50 Концерт группы «Мумий Тролль».
01.15 Наши новости.
01.30 Новости спорта

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30,
22:30 «24 часа».
06:10, 17:20 «Минщина».
06:20, 07:40 «Утро. Студия хорошего
настроения».
08:30 «Автопанорама».
08:50 Т/с «Кобра. Антитеррор».
10:00 «Пять историй».
10:40 Х/ф «Танго втроем».
11:30 «Дальние родственники».
11:45, 17:30 «Званый ужин».
12:35, 18:30 Т/с «Широка река».
13:50 «Здравствуйте, доктор!»
14:20 «Дорогая передача».
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30 Т/с «Крот».
16:50 «Новые путешествия дилетанта».
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
20:35 Х/ф «Женюсь на первой встречной».
23:00 «Видимо-невидимо».
23:40 Х/ф «Во имя мести».
01:05 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 «Москва-Ялта-транзит».

11:15, 21:30 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:10 Т/с «Аэропорт».
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:15 «Чрезвычайное проишествие.
Расследование».
18:35, 22:35 «Чрезвычайное
происшествие».
19:30 Т/с «Защита Красина-3, 4».
23:20 Х/ф «Берия. Проигрыш».
00:20 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25, 21:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:20 Д/ф «Джентльмен неудачи.
Режиссер Александр Серый».
13:15 «Городок».
13:50, 16:50, 18:50, 23:25 Новости.
14:20, 22:25 Т/с «Линии судьбы».
15:15 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» 1 с.
17:25 «Городок». Дайджест.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
23:35 «Новая волна-2009».
Трансляция из Юрмалы.

Лад
06:55 ЛАДное утро.
07:55, 16:30 «Вкусно»
с Борисом Бурдой.
08:20 Т/с «Возвращение
Турецкого».
09:10 В этот день.
09:15, 15:35 Час суда.
10:15 Т/с «Наследница».
11:00 Необъяснимо, но факт.
11:50 Т/с «Две судьбы».
12:50 Т/с «Вероника Марс-2».
14:15 Женская лига.
14:40 М/с «Соник Икс».

09:40, 18:10 «Чрезвычайное проишествие.
Расследование».
10:20 «Репортер А. Зиненко». Лучшие
фильмы.
10:45 «Шнур вокруг света».
11:15 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:10 Т/с «Аэропорт».
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:30 «Чрезвычайное происшествие».
19:30 «Следствие вели...»
20:30 Дорожный патруль.
22:35 Артур Смольянинов, Ольга Сутулова,
Мария Шалаева в молодежной
социальной драме «Нирвана».
00:20 Х/ф «Очень страшное кино».

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:20 Д/ф «Профессия - телезвезда. За
кулисами славы».
13:15 «Городок».
13:50, 16:50, 18:50, 23:20 Новости.
14:20 Т/с «Линии судьбы».
15:15 Х/ф «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной» 2 с.
17:25 «Городок». Дайджест.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
21:25 Х/ф «Северное сияние».
23:30 «Новая волна-2009». Трансляция из
Юрмалы.

Лад
06:55 ЛАДное утро.
07:55, 16:30 Вкусно с Борисом Бурдой.
08:20 Д/ф «Жан-Мари Гюстав Ле Клезио.
Путешествуя между мирами».
09:15 В этот день.
09:20, 15:35 Час суда.
10:15 Время футбола.

15:25 Внеклассный час.
17:00 Врачебные тайны.
17:30 Т/с «Наследница»
18:15 ПРОдвижение+.
18:35 Новости.
18:50 Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд.
21:00 Калыханка.
21:20 Экспедиция.
21:25 Время футбола.
21:50 Х/ф «Каменная башка».
23:35 «Другие».
Психология криминала».
00:05 Т/с «Билет в гарем».

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Астро-метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Птицы войны»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.50 Информ-бюро
«Информационное»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
13.45 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.40 Т/с «Вечный зов»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Защитник»
18.55 «30 лет спустя…»
19.15 Программа о животных
«Мой любимый питомец»
19.40 «К-игры»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Программа
«На рыбалку с Юрием Заславским»
21.15 Х/ф «Запятнанная
репутация»
23.00 «Хит-парад телечата»
23.25 «Метео-прогноз»

10:45 Т/с «Наследница».
11:25 Т/с «Две судьбы».
12:25 Т/с «Вероника Марс-2».
13:10 Женская лига.
13:30 Необъяснимо, но факт.
14:20 М/ф.
14:30 Внеклассный час.
14:45 Школа ремонта.
17:00 Врачебные тайны.
17:30 Т/с «Наследница».
18:15 ПРОдвижение+.
18:35 Новости.
18:50 Д/ф «Пластика души».
19:15 Битва экстрасенсов.
20:20 Калыханка.
20:35 Экспедиция.
20:40 Х/ф «Внутреннее пространство».
22:50 «Другие». Психология криминала.
23:15 Х/ф «Парни из женской
общаги».

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Евротур»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Запятнанная репутация»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.40 Т/с «Вечный зов»
17.45 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Защитник»
18.45 Т/с «Марокко глазами
гурмана»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео для всей семьи»
21.00 «Герои комиксов на экране».
«Супермен возвращается»
23.40 «Метео-прогноз»

ТВ-программа
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ОНТ
07:00 «Субботнее утро».
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 Наши новости.
09:05 Т/с «Счастливы вместе».
09:40 «Здоровье».

ОНТ
07:00 «Воскресное утро».
08:00, 09:00, 16:00 Наши новости.
09:05 Воскресная проповедь.
09:15 Т/с «Счастливы вместе».
09:45 «Непутевые заметки».
10:05 Пока все дома.
10:55 Фазенда.
11:30 Х/ф «Еще раз про любовь».
13:15 «Сокровище нации».
14:15 Х/ф «Миллион в брачной корзине».
16:15 Новости.
16:20 Д/ф «Свои».
16:55 «КВН».
18:40 «Розыгрыш». Лучшее.
20:00 Контуры.
21:05 «Большая разница».

СТВ
06:30 «Проверено на себе».
07:15 Т/с «Туристы».
08:00 Х/ф «Женюсь на первой встречной».
09:30 «Здравствуйте, доктор!»
10:00 «Очевидец: самое смешное».
10:55 «Большой завтрак».
11:30, 17:45 «Автопанорама».
12:00 «Солдаты. Золотые серии».
14:45 «Дорогая передача».
15:00 «Культурная жизнь».
15:30 «Ретромания».
16:30 «24 часа».
16:50 «Частные истории».
17:20 «Личный интерес».
18:15 Х/ф «Тартарен из Тараскона».
19:30 «Неделя».
20:30 Х/ф «Добро пожаловать в
Швейцарию».
22:30 «Спортивная неделя».
22:55 СТВ представляет: концерт Галины
Шишковой «Я буду ждать тебя».
00:45 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
07:40 М/ф.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Дикий мир».
08:45 «Их нравы».
09:25 « Едим дома!»
10:20 «Спасатели».
10:50 «Борьба за собственность».
11:25 «Женский взгляд».
12:00 «Дачный ответ».
13:25 «Кремлевские похороны». Лаврентий
Берия.
14:10 Х/ф «Случайный шпион».
16:20 «Репортер К. Гордеева». Лучшие
фильмы.
17:10 Т/с «Закон и порядок. Преступный
умысел».

РТР-Беларусь
07:00, 11:00, 14:00 Вести.
07:10 «За семью печатями».
07:50 «Странствия музыканта».
08:20 «Субботник».
09:00 «Утренняя почта».
09:35 Х/ф «На дальней точке».
11:15 Комната смеха.
12:00 Х/ф «Демидовы» 1 с.
13:25 «Очевидное-невероятное».
14:15 Т/с «Каменская».
15:20 Д/ф «Во всем прошу винить «Битлз».
16:15 Х/ф «Последний год Беркута».
18:00 «Смехопанорама».
19:00 Вести в субботу.
19:30 «Субботний вечер».
21:25 Анастасия Заворотнюк, Сергей

19:30 «Чистосердечное признание».
20:00 Т/с «Гончие: До первой крови».
23:50 «Футбольная ночь».
00:20 «Наказание.
Русская тюрьма
вчера и сегодня».

РТР-Беларусь
07:00 Х/ф «Ждите писем».
08:35 Х/ф «Последний год Беркута».
10:05 Мой серебряный шар.
11:00, 14:00, 19:00 Вести.
11:15 «Сам себе режиссер».
12:10 Х/ф «Демидовы» 2 с.
13:30 «Городок». Дайджест.
14:15 Т/с «Каменская».
15:15 Д/ф «Мурманск.
Битва за Арктику».
16:10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
17:40 «Смеяться разрешается».
19:30 «Специальный корреспондент».
20:00 «Честный детектив».
20:35 Х/ф «Красный лотос».
22:20 «Новая волна-2009».
Трансляция из Юрмалы.

Лад
08:10 Мир вашему дому.
08:20 М/с «Мышка Марго».
08:50 Т/с «Фил из будущего».
10:00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11:30 Врачебные тайны.
12:05 ПРОдвижение+.
12:25 Гаспадар.
12:50 Д/ф «В тени динозавров» 1, 2 с.
14:40 Т/с «Дурнушка Бетти-2».
15:35 Х/ф «Золото Трои».
18:35 Х/ф «От тюрьмы и от сумы».
20:20 Телебарометр.
20:35 Экспедиция.
21:05 Х/ф «Во всей красе».
22:55 «Права человека».
Программа Евгения Новикова.
23:10 Своя музыка.

Лад
08:10 М/с «Мышка Марго».
08:30 Д/с «Новые храмы дикой природы».
09:00 Т/с «Фил из будущего».
09:50 Тайный вкус.
10:20 Школа ремонта.
11:20 Необъяснимо, но факт.
12:20 «Лабiрынты: хаджэннi Варсанафiя».
12:45 Х/ф «Запрыгивай!»
14:20 Х/ф «Золото Трои».
17:50 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Днепр (Могилев) - БАТЭ (Борисов).
20:00 Х/ф «Самый лучший вечер».
21:45 Х/ф «Просто друзья».
23:30 Казанова.

8 канал
09.00 Новости кино
09.10 «Астро-метео-прогноз»
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Марокко глазами
гурмана»
10.15 Х/ф «Супермен возвращается»
12.45 Х/ф «Мегре и гангстеры»
14.15 Х/ф «Родная кровь»
15.45 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа
«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Отпетые мошенники»
18.45 Т/с «Марокко глазами
гурмана»
19.15 Х/ф «Фантомы»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Молчание ягнят»
23.20 «Хит-парад телечата»
23.40 Астро-метео-прогноз

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа о животных «Мой
любимый питомец»
09.45 Т/с «Марокко глазами гурмана»
10.15 Туристическая программа
«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Молчание ягнят»
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«Похищение королевского рубина»
14.00 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Птичка на проводе»
18.40 «К-игры»
18.45 Т/с «Марокко глазами гурмана»
19.15 Х/ф «Охота на киллера»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Блуждающие звезды»
23.40 «Метео-прогноз»
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07:40 Т/с «Сердце океана».
08:30 Альманах путешествий.
09:00, 12:00, 15:00, 15:10 Новости.
09:05 Арсенал.
09:35 Т/с «Как сказал Джим».
10:05 Документально-биографический
цикл «Моя правда» Фильм «Дана
Борисова».
11:00 Д/ф «20 лет. Афган. Трофеи...»
11:25 В мире моторов.
12:10 Х/ф «Донская повесть».
14:05 Хроникально-документальный
видеофильм «На «Линии Сталина»
цикла «В интересах национальной
безопасности» (Белорусское
телевидение).
14:45 Д/ф «Невидимый фронт».
15:30 Nota Bene.
15:55 Х/ф «Железная воля».
17:50 Суперлото.
18:45 Х/ф «Женская дружба».
20:35 «Спортлото 5 из 36».
21:00 «Панорама недели» с Юрием
Гроеровым.
22:05 Х/ф «Мой отец».

22:10 «Рубик Всемогущий».
23:10 Х/ф «Директор».

НТВ-Беларусь
07:35 «Сказки Баженова».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 М/ф.
08:55 «Смотр».
09:25 «Их нравы».
10:20 «Главная дорога».
10:55 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:25 «Особо опасен!»
14:00 Х/ф «Черное платье».
16:20 «Репортер А. Зиненко.» Лучшие
фильмы.
17:15 Т/с «Закон и порядок.Отдел
оперативных расследований».
19:25 Самые громкие «Русские сенсации»:
«Звезды из пластика». «Черная магия
славы».
21:15 «Ты не поверишь!»
22:10 Х/ф «Бес».
23:55 Х/ф «Запекшаяся кровь».

Жигунов, Юрий Стоянов, Борис
Смолкин и Гарик «Бульдог» Харламов
в музыкальной комедии «Шекспиру и
не снилось...», Россия, 2007 г.
23:30 «Новая волна-2009». Трансляция из
Юрмалы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

СТВ
06:35 Т/с «Туристы».
07:20 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09:40 «Я - путешественник».
10:05 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
10:55 «Минск и минчане».
11:30 «Новые путешествия дилетанта».
12:00 «Солдаты. Золотые серии».
14:50 «Дорогая передача».
15:15 «Реальный спорт».
15:30 «Военная тайна».
16:20 «Наше дело».
16:30, 19:30 «24 часа».
16:40 «Видимо-невидимо».
17:20 «Репортер СТВ». Лучшее.
17:50 «У парадного подъезда» с
Екатериной Забенько. Национальный
аэропорт.
18:20 Х/ф «Тартарен из Тараскона».
20:00 «СТВ-спорт».

20:10 Х/ф «Убить Билла».
22:15 «Михаил Задорнов. Ответ ребром».
23:55 Х/ф «Двадцатый век» 1 с.
02:40 Т/с «Побег».

1 августа

06:25 Т/с «Сердце океана».
06:50 Бритва Оккама.
07:20 Iснасць.
07:45 День спорта.
07:55 «Доброе утро, Беларусь!»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 15:10 Новости.
09:05 Здоровье.
09:35 Т/с «Как сказал Джим».
10:20 Документально-биографический
цикл «Моя правда» Фильм «Наталья
Медведева. Антизвезда».
11:15 «OFF STAGE LIFE» с Ириной Итейрой.
11:30 «Будни чемпионов». Игорь Грищук.
12:10 Х/ф «Жестокий романс».
14:45 Д/ф «Невидимый фронт».
15:30 Итоги недели.
15:55 Т/ф «Фейерверк идей».
16:45 Звездная жизнь.
17:45 Вiдэафiльм АТН «Мядзельскiя
вытокi» цыкла «Зямля беларуская».
18:20 «Ваше лото».
19:10 Лотерея «Пятерочка».
19:20 Х/ф «Инди».
21:00 Панорама.
21:40 Х/ф «Высокая мода».
00:05 Собственной персоной.

10:25 «Смак».
11:05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
12:05 «Кино - недетская игра».
13:05 Х/ф «Баллада о Люси Уиппл».
14:45 «Битва городов».
16:15, 21:00 Новости.
16:20 «Ералаш».
16:45 Х/ф «Француз».
18:45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».
21:05 Т/с «Деревенская комедия».
22:10 Х/ф «Егерь».
00:00 Х/ф «Весь этот джаз».

СУББОТА

Первый
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Александр Рыбак:
«Девушка, которой я посвятил
песню, вернулась не ко мне,
а к новому ухажеру»

Александр
и Ингрид
– Я всю жизнь «гребу против течения», потому что в
мои идеи никто, кроме родителей, не верил. Например, я всегда спорил с педагогами по скрипке. Они
учили меня: «Нет, это нужно играть не так, Бетховена так не исполняют». А мне
было наплевать, как принято, я хотел по-своему. Не изза упрямства. Просто не понимал, зачем должен повторять пусть даже самую прекрасную версию, а не искать
что-то свое.
Так что раздражал учителей я сильно, но они раздражали меня еще больше. При
этом оценки у меня всегда
были самые лучшие, и классические конкурсы я выигрывал.
Когда Саша подал заявку
на отборочный тур «Евровидения», ему опять пришлось
выслушивать бесконечные
возражения: мол, этот конкурс чушь, на нем нечего делать студенту консерватории. Ругали его песню – уж
если выступать, то с проверенным вариантом, то есть с
джазом. А он сопротивлялся:
плевать, не хочу джаз, буду
петь свою «Сказку»…
Мало кто понял Сашу и
когда на последнем курсе он
из-за участия в «Евровидении» забросил занятия в консерватории. Музыкант в третьем поколении пока остался без диплома.
«Важно не повесить бумажку на стену, а чтобы
мне не было стыдно на сцене, – считает Рыбак. – Сей-

Популярный российский еженедельник «7 дней»
побывал в норвежском доме победителя
«Евровидения-2009». В интервью Александр
Рыбак рассказал, что помнит о Беларуси,
почему остался без диплома консерватории и
как развивался его роман с девушкой, которой
посвящена знаменитая Fairytale.
час у меня началась потрясающая гастрольная жизнь,
и глупо отказываться от концертов, только чтобы закончить консерваторскую историю. А диплом обязательно
получу – 11 августа в оперном театре отыграю дипломный концерт, а потом потихоньку сдам хвосты».

чонок). Я говорю не о любви
фанаток, а о настоящих чувствах. Всегда были мальчики, которые пользовались
гораздо большим успехом,
чем я. Наверное, потому,
что я был увлечен музыкой,
не хотел модно одеваться
и стричься, делать пирсинг
или тату.
Я и сейчас очень просто
одеваюсь. И девочки мне
На концерте в роднравятся скромные и миной Беларуси Рыбак
лые. Кстати, в Москве преспел на белорусском
обладает другой стиль – де«Купалінку», которую
вушки очень сильно красятему в детстве напевася, ярко и даже вызывающе
ла мама. Многотысячодеваются. Причем чем краный зал так аплодиросивее девочка, тем меньше
вал, что Саша чуть не
она улыбается!
расплакался…
Так вот, Аня, которую я
встретил в Москве, девоч«Я не был на родине с ка милая и интеллигентная.
семи лет, даже не смог при- Весь конкурс мне хотелось
ехать на похороны дедуш- подольше с ней поговорить,
ки. А вернувшись, много но времени не было. И тольчего вспомнил: парк Горько- ко когда я выиграл, у меня
го, цирк, как папа катал меня появилась возможность пона лодке. Особенно хорошо общаться с Аней без телепомню дачу в местечке Леш- камер. Мы тогда ночью всей
ни – как пекли картошку, ели делегацией отмечали нашу
победу, и я пригласил Анну
чебуреки и колдуны.
И конечно, мне очень хо- к нам в номер. Я был так
чется выступить в России. рад, что она пришла!
Газеты сейчас пишут то
Не только потому, что здесь
я победил на «Евровиде- об одной «Анне Рыбака»,
нии», но и потому, что в Мо- то о другой. Но среди этих
скве живет девушка, которая девочек нет моей настоямне очень нравится…
щей Ани. Я не могу афишиЯ никогда не пользовался ровать ее фамилию, потоуспехом у девочек, да и сей- му что наши отношения начас не пользуюсь. Хотя эсэ- ходятся в самом начале и с
мэсок с признаниями в люб- ее родителями я не знаком.
ви получил тысячи (за них
Так что пока мы общаемменя недолюбливают нор- ся с Аней только по телефовежские ребята, мол, какой- ну. Но я рад, что в моей жизто сопляк отбивает у нас дев- ни вновь появилась любовь.

Ведь я очень тяжело пережил разрыв с Ингрид, моей
первой любовью… Она
была скрипачкой. Я ее безумно любил. А она меня бросила, нашла другого парня.
Когда узнал об этом,
страшно переживал. В тот
день я летел на гастроли в
Китай, зашел в самолет, заперся в туалете и разрыдался. Выплакался, и вдруг мне
полегчало. Я подумал, что
вырвал Ингрид из своего
сердца навсегда.
Но когда через несколько
месяцев она рассталась с
моим «соперником», я обрадовался: значит, не так уж
она его и любила и ее можно вернуть. Но она вернулась не ко мне, а к новому
ухажеру – у нее всегда новые мальчики. . .
Ингрид поздравила меня
с победой на «Евровидении» эсэмэской, а сейчас
предлагает сыграть дуэтом.
Но мне не хочется делать
пиар из личных отношений.
Я и так не скрывал, что написал «Fairytale», вдохновленный чувством к ней. Но
я же не рассказывал никаких подробностей. А она после моей победы на норвежском отборе быстренько
продала журналистам все
наши совместные фотографии…
Я бы хотел встречаться с
Ингрид. Но не с нынешней,
а с той, в которую влюбился
пять лет назад. А раз такой
Ингрид – главной девушки
в моей жизни – больше нет,
надо жить дальше!»
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Суды торгуют
козлами,
банки – коровами
Неожиданное объявление появилось на дверях одного из судов
столицы:
«Суд Фрунзенского района 20
июля 2009 года в 10 часов проводит в порядке ст. 516 ГПК Республики Беларуси открытый
аукцион по продаже коз в количестве пяти штук и одного козла. Начальная цена каждой –
100 000 рублей».

Как выяснилось, некоторое время назад суд конфисковал у женщины, выступавшей ответчицей по
одному из исков, стадо коз. Однако животные оказались неликвидным товаром. На аукционе на них
никто не позарился, несмотря на
скромную цену. Поэтому не исключено, что арестованные козы скоро вернутся к хозяйке.
А вот Белвнешэкономбанк выставил на продажу за 138 тысяч
долларов дойное стадо из 242 коров. Явно кто-то из аграриев не
смог вовремя вернуть кредит и решил рассчитаться натурой. Впрочем, коровы, как и козы, большим
спросом пока не пользуются.
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«Комната смеха» объявляет

ФОТОКОНКУРС!
Журнал «Квартира» в рамках рубрики «Комната смеха» объявляет фотоконкурс. Современность такова, что фотолюбителями сегодня являются практически все, для этого даже
не обязательно иметь фотоаппарат – теперь достаточно телефона. Количество фотоснимков
на душу населения растет невероятными темпами. Среди них наверняка найдутся такие, которые способны вызвать улыбку. Мы приглашаем вас поделиться этой улыбкой с читателями
«Квартиры» в «Комнате смеха».
Главное условие участия в нашем конкурсе –
фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, географическими или временными рамками, но это должны быть фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, а
не заимствованные из чужих подборок.
Не помешает и подпись к снимку, и хотя бы
небольшой комментарий (где и когда сделано фото). Авторство указывается по желанию
(ФИО, страничка в интернете, e-mail и т.п.).
Анонимные снимки также принимаются, однако надо иметь в виду, что в таком случае награда может не найти героя.
А ПРИЗЫ ЛУЧШИМ РАБОТАМ от журнала
«Квартира» либо от спонсоров рубрики будут
наверняка.
Присылайте ваши работы
на электронный адрес:

konkurs@infobaza.by
Открывает наш фотоконкурс снимок, сделанный минчанкой Еленой Дамарацкой в Верхнедвинском районе
Витебской области. Памятник партизану: ППШ, борода,
сильные руки, суровый ветер развевает одежду... Особенно впечатляет скульптура при определенном ракурсе. «Может, и не совсем уродство...», – комментирует
увиденное автор снимка.

знаете женские капризы!
Потом два раза приходилось
его менять.

– Девушка, давайте сыграМуж, пришедший домой ем в карты на раздевание?
– А вам интересно увидеть
до того, как в 6 утра по радио заиграет гимн, считает- или похвастать?
ся ночевавшим дома…
Телефонный звонок.
– Алло!
– Пирожок будешь?
– Здравствуйте, а у вас
– Буду!
дома кто-нибудь есть?
– С картошкой?
– Есть, а что?
– С пивом!
– Да так, социологический
Судья спрашивает подсу- опрос...
димого:
Пришел Обама в Кремль
– Почему три раза подряд
вы грабили один и тот же ма- на переговоры с Медведевым. Ждет-ждет, а Медвегазин?
– Видите ли, господин су- дева все нет. Вдруг открыдья, в первый раз я там взял ваются двери, вбегает запыплатье для жены. Но вы же хавшийся Медведев. Обама:

– Дмитрий, что случилось?
– Извини – в пробке стоял!
Путин утром ехал на работу,
– дорогу перекрыли!
Вот, помню, у нас в детском саду один парень всех
бил. Кроме меня. Я всегда
сдачи давал. За это меня
даже из садика выгнали.
Сказали, сторож не должен
с детьми драться.
Вчера в квартиру гражданина Иванова вошли двое,
сказали, что из военкомата и
забрали в армию деньги, видеомагнитофон и телевизор.
Пожар в больнице. Пожарные все потушили. Подходят
к главврачу:
– Есть жертвы. В подвале

было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли.
Главврач теряет сознание.
Его откачивают и спрашивают, что с ним.
– Ребята, у нас там морг
вообще-то.
Учительница:
– Дети, сегодня будем
учить букву Х.
Вовочка:
– Можно я? Я знаю.
Можно-можно?
– Молчи, Вовочка, ты еще
за букву Б отца в школу не
привел.
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на два часа.
Выпитая бутылка водки – на
три часа. Рабочий день сокращает жизнь на восемь часов.
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