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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры №3» 
Гостиная

Как правило, гостиная - 
это самая большая комната 
в доме или квартире. В ней 
пересекаются пути всех оби-
тателей жилища. Именно по-

этому ее оформление не должно идти 
вразрез с представлением о комфорте 
каждого из них. 

Рекомендации, как обустроить гости-
ную, читайте в статье «Центр квартиры»

 стр. 4 

Ванная
Кто не любит понежить-

ся в горячей ванне с аромат-
ной пеной или же принять 
душ после трудного рабоче-
го дня? Однако, если ванная 

комната узкая и тесная – чем в ней не за-
нимайся, а все будет в тягость…

О маленьких хитростях, позволяющих 
достичь большего комфорта – в статье 
«Как сделать ванную больше»

 стр. 5 

Жилье: право и практика
С 1 августа 2009 года всту-

пил в силу Указ президента 
№ 367 «О некоторых во-
просах жилищного стро-
ительства», который четко 

дает понять: теперь договоры инвести-
рования строительства жилья будут уже 
вне закона. Это означает, что их заклю-

чать нельзя, а заключенные необходимо 
расторгнуть и заключить какой-либо из 
разрешенных договоров.

Юрист Игорь БУЕВИЧ комментирует 
основные положения указа и дает реко-
мендации, как избежать неразберихи с 
договорами и отстоять свои права в от-
ношениях с застройщиками.

 стр.6-7 

Комната смеха
Фотоконкурс, объявлен-

ный «Квартирой» в преды-
дущем номере, продолжает-
ся. Сможете ли вы расшиф-
ровать загадочное название: 

РСХАУП «Бел. ПСХАГИ»? Над этой зада-
чей уже не один день бьются лучшие умы 
редакции… А, быть может, у вас есть 
еще более смешной снимок?! Да?! Тогда 
шлите его нам!

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
полы, потолки, светильники, 
кухни, мебель, сантехника, 
стройматериалы, услуги 
по ремонту и др.  

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, разме-

щенной в журнале «Квартира», просим 
ссылаться на наше издание!

Бесплатно подписаться 
на журнал можно на сайте: www.infobaza.by



ариантов обустрой-
ства гостиной мо-
жет быть очень мно-

го, обязательных элемен-
тов нет. В ней можно де-
лать все, что хочешь: диа-
пазон реализации планиро-
вочных, функциональных и 
иных возможностей здесь 
самый широкий по сравне-
нию с другими помещения-
ми квартиры. При оформле-
нии этой комнаты можно во-
плотить самые оригиналь-
ные идеи, ведь она – шикар-
ное поле для эксперимен-
та. Ей никогда не помешает 
разнообразие архитектур-
ных и дизайнерских форм 
– главное, чтобы все было 
подчинено единому стилю. 

Рекомендации 
по цветовому 
оформлению 
гостиной: 
– Окрасив потолки в свет-

лые тона, а стены в темные, 
вы визуально увеличите вы-
соту помещения.

– Темный потолок и свет-
лые стены скорректируют 
изъяны пропорций комнаты 
и расширят пространство. 

– Равномерная светлая 
окраска способствует вос-
приятию помещения как бо-
лее крупного, чем на самом 
деле. 

– При помощи дифферен-
цированной окраски мож-
но достичь различных объ-
емных эффектов, применив 
их, например, для выделе-
ния ниш. 

– Использовав в оформ-
лении помещения комбина-
ции различных цветов, вы 
разобьете монотонность от-
делки. 

Что делать 
с «зонами»?
Приступая к обустройству 

гостиной, вы столкнетесь с 
дилеммой: какую функцио-
нальную нагрузку она долж-
на нести? С одной стороны, 
здесь – зона семейного от-
дыха, с другой – это комна-
та для приема гостей и дру-
жеских посиделок. Поэто-
му вашей главной задачей 
станет обеспечение гармо-
ничного сосуществования 
на одной территории семей-
ной и гостевой комнат. Мож-
но выбрать один из двух пу-
тей: разделить эти зоны или 
совместить. 

Первый вариант больше 
характерен для просторных 
помещений – в этом случае 
зонирование можно прове-
сти при помощи внутрен-
них конструкций и по уров-
ню пола. Например, обеден-
ная группа, бар, музыкаль-
ный салон или что-либо дру-
гое приподняты на подиум 
и ярко освещены, но стоит 
пройти между колонн и спу-
ститься на пару ступенек, 
как мы попадем в совершен-
но другой мир, где в мягком 
свете уютно расположены 
глубокий диван, журналь-
ный столик, книжные полки, 
телевизор. 

При совмещении зон нуж-
но максимально продумать 
и создать место для отды-
ха и развлечений не только 
себе, но и гостям. По этому 
в интерьере такой гостиной 
рядом с мягкой мебелью и 
торшером уместны будут 
обеденный стол со стулья-
ми, на стенах и полочках 

разместятся коллекции су-
вениров, фотографий, кар-
тин или охотничьих трофе-
ев. 

Все эти предметы могут 
быть в гостиной, а могут и 
не быть, – эта комната уди-
вительно приспособляема, и 
оформить ее возможно со-
вершенно по-разному. На-
пример, как домашний ки-
нотеатр, в котором центром 
экспозиции будет телеви-
зор, напротив которого раз-
местятся удобный кожаный 
диван с журнальным столи-
ком. Гостиная также может 
предстать и в виде биль-
ярдной, над зеленым сук-
ном стола которой будут ви-
сеть металлические абажу-
ры, а в углу найдется место 
для бара и кресел. 

В идеале гостиная долж-
на быть единым простран-
ством, связывающим боль-
шинство помещений в доме. 
Но это не всегда удается 
сделать из-за планировки 

наших жилищ. Если прибег-
нуть к открытой планиров-
ке помещений, то гостиная 
будет «перекрестком» всех 
путей в доме и центром жи-
лища. С внешним миром ее 
соединит прихожая, с хозяй-
ской зоной квартиры – сто-
ловая или кухня, а с личны-
ми помещениями – коридор. 

Главные критерии для го-
стиной сегодня – стиль, вкус 
и удобство. Мебель должна 
быть оригинальной, эстетич-
ной, объединяющей все эле-
менты интерьера и одновре-
менно гармонично вписыва-
ющейся в него. Оформить 
эту комнату можно и тяже-
лой, «монументальной» ме-
белью, и легкими, практиче-
ски невесомыми диванчика-
ми и пуфиками, и трансфор-
мирующимися, раздвижны-
ми и подвижными набора-
ми, – главное, чтобы была 
создана особая атмосфера 
для вашего отдыха. 

«Классический» 
пример
В качестве примера мож-

но привести гостиную, обу-
строенную в классическом 
стиле, которая, как и весь 
дом, задумана как некое 
строго организованное про-
странство с элементами ко-
лонн, капителями и баляси-
нами. От внутренней отдел-
ки веет роскошью, здесь бу-
дут уместны стеновые и по-
толочные панели из шпо-
на ясеня, дуба, обойный ат-
лас или бархат. Вдоль самой 
длинной стены можно рас-
положить горку с инкруста-
цией или буфет с многочис-
ленными ящичками и полоч-
ками, на которых выстрои-
лись в ряд коллекции рари-
тетов, бронзовой или камен-
ной пластики, фарфора или 
художественного стекла. В 
углу или между окнами мож-
но установить камин из на-
турального камня (гранит, 
мрамор, базальт). Стулья с 
высокими спинками вокруг 
овального стола дополнят 
образ, а комоды, глубокий 
диван или столики с резны-
ми ножками завершат об-
щую картину. Здесь обяза-
тельно должно найтись ме-
сто для ниш, тайников, на-
польных часов и ваз. Весь 
интерьер должен вызывать 
ощущение чего-то прочного 
и шикарного. 

По материалам nrn.ru
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Как правило, гостиная – это самая 
большая комната в доме или 
квартире. В ней пересекаются пути 
всех обитателей жилища. Именно 
поэтому ее оформление не должно 
идти вразрез с представлением о 
комфорте каждого из них. 

Центр 
квартиры

В
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апитальный ремонт в ванной 
комнате стоит дорого, так же 
как и ее расширение, по этому 

лучше быть хитрее и изменить про-
странство ванной другими способами. 
Может, она не увеличится в размерах, 
но вы будете чувствовать себя в ней бо-
лее комфортно. 

Если вы любите набрать полную ван-
ну воды и погрузиться в ее объятия, то 
этот пункт стоит пропустить. Однако 
тем, кому достаточно принять душ в те-
чение дня, мы рекомендуем избавиться 
от ванны и приобрести душевую кабину. 

Душевые кабины имеют важное пре-
имущество: они занимают мало места. 
Вы заметите много свободного про-
странства, как только замените ванну 
на кабину.

Во время выбора новой душевой 
будьте внимательны. Стоит отдавать 
предпочтение кабинкам с загнутыми бо-
ковинами. Если душевая кабинка будет 
с торчащими углами, то может занять 
некоторое место, которое вы хотели из-
начально освободить. Душевые кабины 
должны быть светлых тонов – они будут 
создавать иллюзию простора. 

Раковина в ванной комнате тоже мо-
жет занимать много места. Взамен ее 
можно поместить подобную деталь ин-
терьера меньших размеров, которые 
сейчас в моде. Существуют раковины, 

которые крепятся на стенах. Отличный 
вариант – раковина, вмонтированная 
в верхнюю часть напольного шкафчи-
ка. Вам не придется искать отдельное 
место для шкафа. Если же у вас уже 
есть раковина с подставкой в ванной, 
то можно небольшие шкафчики распо-
ложить над раковиной. Туда поместят-
ся все необходимые туалетные принад-
лежности, аптечка и косметика. 

Дверь ванной комнаты – это настоя-
щая находка для тех, кто хочет визуаль-
но увеличить размеры помещения. За-
чем загромождать стены висящими на 
крючках халатами или полотенцами? 
Вы можете с таким же успехом прибить 
крючки к двери и поместить текстиль 
туда. На двери также удачно будет смо-
треться зеркало. Как известно, зеркала 
тоже визуально увеличивают простран-
ство. Главное – не устанавливать их 
друг напротив друга. 

В ванной комнате должны преобла-
дать светлые тона. Это важно, так как 
ванная ассоциируется со стерильным 
помещением. Кроме того пастельные 
тона зрительно увеличивают простран-
ство ванной комнаты. 

Сегодня модно использовать кафель 
темных цветов. Если у вас ванная не-
больших размеров, то модные тенден-
ции не для вас. Также уменьшает ван-
ную использование мелких рисунков на 
облицовке стен и на полу. 

Освещение тоже влияет на воспри-
ятие размеров ванной комнаты. Дизай-
неры отмечают, что в помещении тако-
го рода должно быть много света. Это 
значит, что верхней (главной) иллюми-
нации недостаточно. Вы можете офор-
мить несколько светильников над зер-
калом. И еще: в ванной всегда должен 
быть порядок. Неаккуратное помеще-
ние кажется еще уже, чем есть. 

www. chaoslend. ru

Кто не любит понежиться в горячей 
ванне с ароматной пеной или же 
принять душ после трудного рабочего 
дня? Однако если ванная комната 
узкая и тесная, то чем в ней ни 
занимайся – все будет в тягость. 
Сегодня мы будем учиться визуально 
расширять данное пространство. 

Сделаем 
ванную 
БОЛЬШЕ

К

1 У вас нет достаточно ме-
ста для всех необходимых 

предметов в ванной? Мелкие 
предметы можно убрать в кухон-
ные коробки для продуктов, бо-
лее крупные – на полки. Не за-
бывайте о вешалках для всех 
полотенец. 

2  Обновите металлические 
детали. Заменить старые 

ручки на шкафах и ящиках или 
вешалку для полотенец не со-
ставит особого труда. 

3  Поменяйте светильники. 
Самые страшные освети-

тельные приборы скрываются в 
старых ванных. Если у вас такой 
случай, наберитесь мужества и 
повесьте что-нибудь современ-
ное и элегантное. 

4 Покрасьте стены. В ванной 
будет хороша полуглянцевая 

краска. Как правило, она более 
устойчива к влаге. 

5 Смените полотенца, зана-
вески для душа, коврик для 

ванной, зеркало или корзину 
для мусора.

простых 

идей 
для обновления 

интерьера
5



итуация кардиналь-
но изменилась 15 
июня 2006 года с вы-

ходом Указа № 396 «О до-
левом строительстве мно-
гоквартирных жилых до-
мов» (далее – Указ № 396). 
Этот документ не только за-
крепил права и обязанно-
сти сторон долевого строи-
тельства, но и заставил за-
стройщиков раскрыть свои 
карты: показывать и дока-
зывать величину затрат на 
строительство, согласовы-
вать размер стоимости 1 кв. 
м жилья, обосновывать при-
чины увеличения стоимости 
строительства. 

Не привыкшие к такой 
открытости застройщики 
даже устроили тихий бунт: 
приостановили темпы стро-
ительства жилья, жалуясь 
на невозможность соблюде-
ния всех требований Указа 
№ 396. У них был свой ре-
зон: излишняя бюрократи-
зация процесса строитель-
ства не менее вредна, чем 
ее отсутствие. Чтобы учесть 
интересы всех сторон доле-
вого строительства, в Указ 
вносились многочисленные 
изменения и дополнения. 
Но они, с одной стороны, не 
спасали дольщиков от про-
извола недобросовестных 
застройщиков, а с другой 
– оставляли лазейки для 
ловкачей, которые извле-

кали дополнительные выго-
ды в ущерб другим действи-
тельно нуждающимся граж-
данам. 

Избавить важнейший 
сектор экономики от этих и 
других серьезных недостат-
ков призван Указ от 2 июля 
2009 года № 367 «О неко-
торых вопросах жилищ-
ного строительства» (да-
лее – Указ № 367). В этом 
документе, вступившем в 
силу 1 августа, Президен-
том не только предостав-
лены дополнительные га-
рантии и права дольщикам, 
но и установлены дополни-
тельные обязанности как 
для дольщиков, так и для 
застройщиков и местных 
органов власти и управле-
ния. 

Во избежание договор-
ной неразберихи и спе-
куляции на правовой не-
осведомленности граж-
дан преду смотрено, что за-
стройщики обязаны заклю-
чать с дольщиками – фи-
зическими лицами и орга-
низациями, в которые они 
объединены, – только такие 
виды договоров, как: 

1) договоры создания 
объектов долевого строи-
тельства;

2) договоры долево-
го строительства с орга-
низациями застройщи-
ков (ранее они назывались 

организациями граждан-
застройщиков);

3) договоры купли-
продажи жилищных обли-
гаций, по которым застрой-
щики – эмитенты жилищ-
ных облигаций обязаны 
предоставить владельцам 
этих облигаций жилые по-
мещения. 

Теперь застройщи-
ки вправе привлекать де-
нежные средства дольщи-
ков – физических лиц толь-
ко по вышеназванным до-
говорам. Такое ограниче-
ние обу словлено тем, что 
на практике неискушенные 
граждане подписывали то, 
что им подсовывали недо-
бросовестные застройщи-
ки. В частности, договоры 
инвестирования строитель-
ства квартир. Действитель-

но, в 90-х годах финанси-
рование жилищного строи-
тельства относилось к сфе-
ре инвестиционного законо-
дательства, и так называе-
мые инвестиционные дого-
воры в том или ином виде 
были широко распростра-
нены, что вело к явному 
противоречию. Инвестиции 
осуществляются ради по-
лучения прибыли, в то вре-
мя как возведение жилья 
является социальной зада-
чей государства, которое 
теперь лимитирует прибыль 
застройщиков. 

Указ № 367 четко дает 
понять: с 1 августа 2009 г. 
договоры инвестирова-
ния строительства жи-
лья будут уже вне зако-
на. Это означает, что их 
заключать нельзя, а за-
ключенные необходи-
мо расторгнуть и заклю-
чить какой-либо из разре-
шенных договоров. Умест-
но напомнить, что наруше-
ние установленного поряд-
ка заключения с граждана-
ми договоров на приобре-
тение, строительство и ре-
конструкцию жилых поме-
щений согласно части 1 
ст. 12.10 Кодекса Республи-
ки Беларусь об администра-
тивной ответственности 
влечет наложение штрафа 
в размере от 30 до 50 базо-
вых величин, а на индиви-
дуального предпринимате-
ля – от 40 до 100 базовых 
величин. 

Для тех, кого особенно 
волнует тема заключения 
договоров, предусмотрен-
ных Указом № 367, сообща-
ем, что для получения до-
полнительной информации 
можно ознакомиться с та-
кими нормативными акта-
ми, как: 

1) Правила заключения и 
исполнения договоров со-
здания объектов долевого 
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C

Застройщики 
раскрыли 
карты

Долевое строительство жилья – один из 
основных способов получения квартиры 
– многие годы оставалось головной болью 
для всех: дольщиков, застройщиков, 
государства. Редкий жилой дом сооружался 
без скандалов и разборок по очень простой 
причине: в стране практически не было 
соответствующего законодательства, 
а нужную правовую базу приходилось 
буквально выцарапывать из самых разных 
нормативных актов. 

Игорь БУЕВИЧ, 
юрист
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строительства, предусмо-
тренных Указом № 396 (чи-
тайте на www.buevich. info/
kvartira) ; 

2) Положение об орга-
низациях застройщиков, 
утвержденное Указом № 43 
от 28. 01. 2008 «О деятель-
ности организаций застрой-
щиков, гаражных коопера-
тивов и кооперативов, осу-
ществляющих эксплуатацию 
автомобильных стоянок»; 

3) Положение о выпу-
ске, обращении и погаше-
нии жилищных облигаций, 
утвержденное постановле-
нием Кабинета Министров 
РБ № 372 от 6. 06. 1996. 
Кстати, в этом Положении 
указано, что жилищная об-
лигация является ценной 
бумагой, удостоверяющей 
внесение ее владельцем 
денежных средств на стро-
ительство определенно-
го размера общей площа-
ди жилья. Жилищная обли-
гация имеет номинальную 
стоимость в денежной еди-
нице Республики Беларусь 
и эквивалент этой стоимо-
сти, выраженный в квадрат-
ных метрах общей площади 
жилья. Указанный в жилищ-
ной облигации эквивалент 
не подлежит изменению. 

Отметим, что теперь 
местные власти (исполко-
мы, администрации) впра-
ве определять категории 
лиц, например молодые се-
мьи, которым будет отда-
ваться предпочтение при 
заключении договоров со-
здания объектов долево-
го строительства. Те, кому 
посчастливилось попасть 
в такую категорию, полу-
чат от местного органа на-
правления для заключения 
договора создания объек-
та долевого строительства 
с конкретным застройщи-
ком. Если местный орган не 
определит категории граж-
дан, имеющих право стро-
ить жилье в новом доме, то 
предпочтение будет отда-
ваться состоящим на уче-
те нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. За-
стройщик обязан вести ре-
гистрацию заявлений граж-
дан на заключение догово-
ров создания объектов до-
левого строительства и за-
ключать такие договоры с 
учетом очередности подачи 
заявлений. 

Как известно, сохраняет-
ся проблема своевременно-
го информирования граж-

дан о строительстве новых 
жилых домов в районах их 
проживания. Для ее реше-
ния в Указе № 367 конкре-
тизировано, что проект-
ные декларации должны 
публиковаться застрой-
щиками не менее чем за 
7 календарных дней до 
заключения договоров с 
дольщиками и не менее 
чем в одном государствен-
ном печатном издании, 
распространяемом в пре-
делах административно-
территориальной единицы. 
Кроме того, местные орга-
ны обязаны размещать эту 
информацию на своих сай-
тах в сети Интернет и на ин-
формационных стендах в 
3-дневный срок после полу-
чения ее от застройщика. 

На практике имели ме-
сто ситуации, когда ушлые 
дольщики получали толь-
ко что построенное жилье, 
однако информировать об 
этом местные органы и те 
организации, где они со-
стояли на учете, не спеши-
ли. Кроме того, они часто 
тянули с регистрацией пра-
ва собственности на новую 
квартиру, занижая плату за 
пользование реальной жи-
лой площадью. Указ № 367 
исключает такие ситуации. 
Сейчас застройщики обя-
заны в течение 10 рабо-
чих дней после ввода дома 
в эксплуатацию информи-
ровать причастные органи-
зации о завершении строи-
тельства жилых помещений 
с указанием их общей пло-
щади. Это должно воспре-
пятствовать повторному по-
лучению льготных кре дитов. 

И последнее. Как извест-
но, дольщик в силу каких-
либо объективных причин 
вправе уступить свои пра-
ва по договору долево-
го строительства близким 
родственникам (родители, 
дети, усыновители, усынов-
ленные (удочеренные), род-
ные братья и сестры, дед, 
бабка, внуки, супруга (су-
пруг)). Чтобы в таких случа-
ях у застройщика не возни-
кало желания скалькулиро-
вать ему стоимость 1 кв. м, 
что называется, с потолка, 
Указом № 367 предусмо-
трено, что нуждающемуся в 
улучшении жилищных усло-
вий новому дольщику за-
стройщик обязан пересчи-
тать цену 1 кв. м по прави-
лам, действующим для дру-
гих граждан этого дома. 

На сайте sovetchik.ru читатели делятся своими «ноу-
хау» и просто познаниями в области домашнего хозяй-
ства. Предлагаем вашему вниманию несколько любо-
пытных советов. 

Если под рукой не оказалось кисточки для клея, 
можно воспользоваться ненужным пластмассовым 
стержнем для ручки. Конец расплющивают и делают 
на нем несколько продольных надрезов – кисточка для 
клея готова. 

Как правило, очень трудно установить место обры-
ва в электрическом проводе, особенно если это уд-
линитель. Чтобы не разрезать провод в разных местах, 
подключите через неисправный электрошнур энергоем-
кий бытовой прибор, например утюг. Затем включите 
радиоприемник в средневолновом диапазоне. Возьми-
те испорченный шнур в руки и перебирайте его от нача-
ла до конца. При прикосновении к месту обрыва из при-
емника послышится треск. 

Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обыч-
но оставляют смотровой люк для ремонта и для того, 
чтобы под ванной можно было хранить разные хозяй-
ственные мелочи. Однако гораздо удобнее вместо люка 
сделать выдвижные ящики – тогда вещи лучше сохра-
няются и их не надо разыскивать на полу под ванной. 
Если потребуется произвести ремонт, ящики легко вы-
нимаются. 

Маленькие 
хитрости



1 «Одиночки»
США, 1992 

Режиссер: Кэмерон Кроу. 
В ролях: Бриджет Фонда, 
Мэтт Диллон, Эрик Штольц, 
Билл Пуллман. 

Привет из Сиэттла! Вот 
вам мозаика новелл из жиз-
ни поколения 90-х. Режис-
сер Кэмерон Кроу («Почти 
знаменит») знает о музы-
ке не понаслышке, прорабо-
тав не один год музыкаль-
ным журналистом. А еще он 
в душе лирик и имеет осо-
бую склонность к описанию 
оттенков любовных чувств. 
Прибавьте горсть обаятель-
ных и талантливых моло-
дых (в то время) актеров, 
примодненный (на то вре-
мя) гранджевый саундтрек 
от Soundgarden, Pearl Jam 
и Mudhoney и общую атмос-
феру симпатичного раздол-
байства… Лихое время, уже 
успевшее попасть в архив. 

5 августа, среда, 
ЛАД, 22.20. 

2 «Великие оболь-
стительницы 
кино. Марина 
Влади» 

Ах, эти красотки из старых 
лент! Фигуристые, дерзкие, 
нежные… У героинь закор-
донного кино было все, чего 
не хватало советским жен-
щинам – от смелых платьев 
до умения правильно танце-
вать твист. Ласковой блон-
динке Влади досталась осо-
бая любовь. Ну как же: рус-
ская француженка, лучшая 
из лесных фей в знамени-
той «Колдунье», крутившая 
романы с такими звездами, 

как Робер Оссейн и Марлон 
Брандо, чтобы в конце кон-
цов украсть сердце само-
го беспутного и хрипатого 
из русских бардов. Ее исто-
рия – в этом французском 
фильме. 

7 августа, пятница, 
ЛАД, 17.30. 

3 «Перемотка»
США, 2008 

Режиссер: Мишель Гон-
дри. В ролях: Джек Блэк, 
Мос Деф, Дэнни Гловер, 
Миа Фэрроу, Сигурни Уивер. 

Отвязанный клипмейкер и 
столь же безответственный 
режиссер Мишель Гондри 
(«Наука сна») любит играть 
с картинками и охотно де-
лится этим даром со своими 
героями. История мусорщи-
ка и парня из видеопроката, 
в одночасье размагнитив-
ших весь фонд кассет и пы-
тающихся «восполнить» по-
терю собственными мусор-
ными версиями «Охотников 
за привидениями» и «Робо-
копа» (см. фото), была бы 
полным бредом, не будь она 

пронизана невероятной лю-
бовью к кино. За которую, 
право же, можно простить 
даже недостаток вкуса и 
огрехи монтажа. 

7 августа, пятница, 
ЛАД, 20.25. 

4 «Я шагаю 
по Москве. 
Геннадий 
Шпаликов» 

Это сейчас кажется, что 
все шестидесятники друж-
но пели Окуджаву и вери-
ли в близкий коммунизм. 
На самом деле на их долю 
выпали самые большие на-
дежды и самые острые ра-
зочарования. Наиболее чут-
кие и тонкие ломались пер-
выми. Геннадий Шпаликов, 
подаривший нам светлый 
сценарий про молодую Мо-
скву и несколько тетрадок 
искренних и легких стихов, 
не справился с эпохой «бро-
веносца в потемках» и вы-
черкнул себя из списков жи-
вых. А вот эхо его летящих 
шагов слышится до сих пор. 
Такие имена стоит знать. И 
помнить. 

8 августа, суббота, 
РТР, 15.15. 

5 «Америка 
против Джона 
Леннона» 

США, 2006

Когда легенды умирают, 
приходит пора апокрифов. 
Правдивая история амери-
канской жизни разругавше-
гося с родной Британией но-
сатого ливерпульца еще не 
написана. Но отдельные эпи-
зоды известны до мелочей. В 
том числе – многосерийный 
конфликт самого дерзкого из 

«Битлз» с американским го-
сударством. Неудобный и не-
управляемый Леннон в свои 
«революционные» годы кон-
ца 60-х – начала 70-х воевал 
с системой как мог: от нарко-
трипов и постельных митин-
гов до дружбы с нежелатель-
ными элементами и полити-
ческих песен. Система, есте-
ственно, била в ответ. 

8 августа, суббота, 
ЛАД, 18.35. 

6 «Брат» 
Россия, 1997

Режиссер: Алексей Ба-
лабанов. В ролях: Сергей 
Бодров-младший, Юрий Куз-
нецов, Ирина Ракшина, Вик-
тор Сухоруков. 

Возможно, главный фильм 
самого противоречивого из 
российских режиссеров. И 
дело тут не в мафиозном ан-
тураже (кто тогда не снимал 
про братву!) и не в черных 
очечках и вязаной шапочке 
героя, откровенно стырен-
ных у бессоновского Леона-
киллера. Главным стал Да-
нила Багров. Пухлогубый па-
рень в черном пальтишке, на-
всегда ушибленный первой 
чеченской, нечаянно попал 
в новые потерянные герои – 
со злобой на «черных», го-
товностью не жалеть патро-
нов, «Наутилусом» в плейере 
и радостным ожиданием все-
общего «кирдыка». Вот такие 
ребята в нулевых и начнут 
«поднимать Россию с колен». 

8 августа, суббота, 
БТ, 21. 40. 
 

7 «25 песен 
хором». Концерт 
группы «БИ-2»

Бобруйско-израильско-
австралийско-московский 
коллектив, ведомый Шурой 
с Лёвой, в особых рекомен-
дациях не нуждается. Остав-
шись после распада «Агаты 
Кристи» в главных русских 
поп-декадентах, «БИ-2» ис-
правно плетет кружева над-
треснутого вокала с гремучи-
ми гитарами, выпевает то про 
полковника, то про револю-
цию, то про бешеное молочко 
заводных апельсинов. Шорох 
этих печальных умов одина-
ково способствует элегичной 
неге и диким пляскам. 

9 августа, воскресенье, 
СТВ, 22.50.
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причин 
включить 
телевизор7

3

В наше время смотреть по ТВ 
все подряд – неслыханная роскошь. 
Специально для вас телеобозреватель 
«Квартиры» отобрал самое «вкусное» 
из программы на неделю.
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14.15 Мультфильм
14.45 М/с «Соник Икс»
15.25 Внеклассный час
15.40 Час суда. Дела семейные
16.35 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
17.35 Т/с «Наследница»
18.25 Экспедиция
18.30 Т/с «Возвращение Турецкого»
19.25 Битва экстрасенсов
20.25 Калыханка
20.40 Экспедиция
20.45 Х/ф «Принцесса мечей»
22.30 «Другие». Психология криминала
23.00 Т/с «Билет в гарем»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Родная кровь»
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 «Люди Х-3»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Защитник»
18.55 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «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 Т/с «Школа»
21.30 Х/ф «Ультиматум Борна»
23.25 «Старый магнитофон»
23.40 «Астро-метео-прогноз»

06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».
09:00 «Дачный ответ».
10:20 «Чистосердечное признание».
10:45 «Особо опасен!»
11:20, 21:30 Т/с «Ментовские войны».
12:10 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:05 Т/с «Аэропорт-2».
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:30, 23:50 «Чрезвычайное  

происшествие».
19:35 Т/с «Защита Красина-2».
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 «Ничего личного». Программа.
11:40, 21:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:35, 17:25 «Городок». Дайджест.
12:55 Д/ф «Я - Чайка. Тайна актрисы 

Караваевой».
13:50, 16:50, 18:50, 23:25 Новости.
14:20, 22:25 Т/с «Линии судьбы».
15:35 Х/ф «Вход в лабиринт» 2 с.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
20:25 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть».
23:35 «Вести+».
23:55 Д/ф «Всемирный потоп как 

предчувствие».

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Возвращение Турецкого»
09.10 В этот день
09.15 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Наследница»
10.55 Т/с «Две судьбы»
11.55 Т/с «Вероника Марс-2»
13.20 Т/с «Великие обольстительницы кино. 

Клаудия Кардинале»

10:00, 21:05 Т/с «Одна семья».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20, 01:25 

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».
22:05 Т/с «Убить змея».
23:25 Т/с «Женаты... с детьми».
00:20 Т/с «Без ума от тебя».

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 Х/ф «Фабрика счастья».
10:05 «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 «Ретромания».
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 2».
23:00 «Автопанорама».
23:25 «Чрезвычайные истории».
00:20 Т/с «Мамука».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня».

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, 00:00 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.
08:35 «Арена». Программа о спорте.
09:10 Т/с «Карамболь».
09:55, 16:50 Х/ф «Территория красоты».
10:40, 17:40 Х/ф «Новый русский романс».
11:35 «OFF STAGE LIFE».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Т/с «Клиника».
14:30 «Эпоха».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Неудача Пуаро».
18:40 Вiдэафiльм АТН «Вiлейскiя запаветы»
19:30 Сфера интересов.
19:55 Х/ф «Украсть у...» 1 с.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Доктор Хаус».
23:30, 00:15 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, 
01:10 Наши новости.

06:05 «Наше утро».
09:05 Жди меня.
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14.40 М/с «Соник Икс»
15.25 Внеклассный час
15.35 Час суда. Дела семейные
16.35 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны    

с доктором   
А.Терещенко

17.30 Т/с «Наследница»
18.15 ПРОдвижение+
18.30 «Уроки энергосбережения». 

Видеофильм («Белвидеоцентр»)
18.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  

БАТЭ-Вентспилс.  Прямая 
трансляция

21.00 Калыханка
21.20 Битва экстрасенсов
22.15 Экспедиция
22.20 Х/ф «Одиночки»
00.05 Т/с «Билет в гарем»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино

07.10 «Астро-метео - прогноз»
07.15 Х/ф «Отпетые мошенники»
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 «Ультиматум Борна»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
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 Т/с «Школа»
21.35 Х/ф «Розовая пантера-2»
23.25 «Астро-метео-прогноз»

пластика».
09:35 Чрезвычайное происшествие.
10:20 «Спасатели».
10:45 «Особо опасен!»
11:20, 21:35 Т/с «Ментовские войны».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:10 Т/с «Аэропорт-2».
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:30, 23:50 «Чрезвычайное 

происшествие».
19:35 Т/с «Защита Красина-2».
00:20 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:20 Т/с «Кармелита».
10:10, 19:30 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25, 21:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:20, 17:25 «Городок». Дайджест.
12:50 Д/ф «Белый цыган. Мстислав 

Запашный».
13:50, 16:50, 18:50, 23:25 Новости.
14:20, 22:25 Т/с «Линии судьбы».
15:30 Х/ф «Вход в лабиринт» 3 с.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
23:35 «Вести+».
23:55 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции».

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Возвращение Турецкого»
09.05 В этот день
09.10 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Наследница»
11.00 Своя музыка
11.25 Т/с «Две судьбы»
12.20 Т/с «Вероника Марс-2»
13.45 Т/с «Великие обольстительницы кино. 

Эльза Мартинелли»

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 «Убить змея».
23:25 Т/с «Женаты... с детьми».
00:20 Т/с «Без ума от тебя».

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».
14:15 «Дальние родственники».
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30, 21:30 Т/с «Крот 2».
16:50 «Национальное достояние».
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
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, 23:30 

«Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».
08:55 «Русские сенсации»: «Звезды из 

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, 19:15 Новости.

06:05, 00:00 День спорта.
06:10, 07:05, 08:10 «Доброе утро, 

Беларусь!»
06:45, 07:45 Зона Х.
07:30, 11:50 Деловая жизнь.
08:35 Сфера интересов.
09:05 Х/ф «Украсть у...» 1 с.
09:55, 16:45 Х/ф «Территория красоты».
10:40 Х/ф «Новый русский романс».
11:35 «OFF STAGE LIFE».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Т/с «Клиника».
14:30 «Эпоха».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Неудача Пуаро».
17:35 Х/ф «Всегда говори «всегда» 1 с.
18:40 Вiдэафiльм АТН «Шклоўскiя 

сiмфонii» цыкла «Зямля беларуская».
19:30 Т/ф «Планета гольфа: 

Великобритания».
19:55 Х/ф «Украсть у...» 2 с.
20:50 «Спортлото 5 из 36».
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Доктор Хаус».
23:25, 00:15 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, 01:10 Наши новости.

06:05 «Наше утро».
09:05, 18:55 Т/с «Рыжая».
10:05, 21:05 Т/с «Одна семья».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20, 

01:25 Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».

С
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ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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20.20 Калыханка
20.40 Экспедиция
20.45 Время футбола
21.15 Х/ф «Причем здесь любовь»
23.15 «Другие». Психология криминала
23.45 Т/с «Билет в гарем»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино

07.10 «Астро-метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Фантомы»
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 «Розовая пантера-2»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Защитник»
18.55 «30 лет спустя…»
19.15 Программа «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 Ю. Заславским»
21.15 Т/с «Школа»
21.45 Х/ф «Оправданная жестокость»
23.10 «Старый магнитофон»
23.30 «Астро-метео-прогноз»

15:05 Т/с «Аэропорт-2».
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование».
18:35, 23:50 «Чрезвычайное происшествие».
19:35 Т/с «Защита Красина-2».
00:20 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25, 21:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:20, 17:25 «Городок». Дайджест.
12:50 Д/ф «Страсти по диете».
13:50, 16:50, 18:50, 23:25 Новости.
14:20, 22:25 Т/с «Линии судьбы».
15:35 Х/ф «Вход в лабиринт» 4 с.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
23:35 «Вести+».
23:55 Д/ф «Смерть Монте-Кристо. В. Авилов».

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Д/ф «Лиса дикая и не очень»
09.15 В этот день
09.20 Час суда. Дела семейные
10.20 Т/с «Наследница»
11.05 Т/с «Две судьбы»
12.00 Т/с «Вероника Марс-3»
13.25 Д/ф «Игорь Лученок. Мелодия судьбы» 
14.20 Мультфильм
14.40 М/с «Соник Икс»
15.20 Внеклассный час
15.35 Час суда. Дела семейные
16.30 Вкусно с Борисом Бурдой
16.55 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
17.30 Т/с «Наследница»
18.15 ПРОдвижение+
18.30 Т/с «Возвращение Турецкого»
19.25 Битва экстрасенсов

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 «Убить змея».
23:25 Т/с «Женаты... с детьми».
00:20 Т/с «Без ума от тебя».

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 2».
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, 23:30 «Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 Т/с «Лебединый рай».
08:55 «Повара и поварята».
09:20 «Их нравы».
10:20 «Борьба за собственность».
10:45 «Особо опасен!»
11:20, 21:35 Т/с «Ментовские войны».
12:10 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

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, 00:00 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.
08:30 Т/ф «Близкие к народу».
09:05 Х/ф «Украсть у...» 2 с.
10:00, 16:50 Х/ф «Территория красоты».
10:45 Х/ф «Всегда говори «всегда» 1 с.
11:35 «OFF STAGE LIFE».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Т/с «Клиника».
14:30 «Эпоха».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Неудача Пуаро».
17:45 Х/ф «Всегда говори «всегда» 2 с.
18:40 Вiдэафiльм АТН «Слова пра Лагойск» 

цыкла «Зямля беларуская».
19:30 Сфера интересов.
19:55 Х/ф «Украсть у...» 3 с.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Доктор Хаус».
23:30, 00:15 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, 
01:10 Наши новости.

06:05 «Наше утро».
09:05, 18:55 Т/с «Рыжая».
10:05, 21:05 Т/с «Одна семья».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 23:20, 01:25 

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.Ч

ЕТ
ВЕ

РГ
6 

ав
гу

ст
а

12.15 Т/с «Вероника Марс-3»
13.40 Т/ф «Помогите Диме!» 

(«Белвидеоцентр»)
13.55 М/с «Соник Икс»
14.35 Внеклассный час
14.50 Школа ремонта
15.35 Час суда. Дела семейные
16.30 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
17.30 Т/с «Великие обольстительницы кино. 

Марина Влади»
18.30 Д/ф «Земля»
19.05 Битва экстрасенсов
20.05 Калыханка
20.20 Экспедиция
20.25 Х/ф «Перемотка»
22.15 «Другие». Психология криминала
22.45 Х/ф «Мальчик на троих»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино

07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Охота на киллера»
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 «Оправданная жестокость»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
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». 

Художественный фильм   
«Дик Трейси»

23.00 «Хит-парад» телечата
23.25 «Метео-прогноз»

08:05 «Москва-Ялта-транзит».
09:40, 18:15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование».
10:25 «Репортер А. Зиненко». Лучшие 

фильмы.
10:50 «Окопная жизнь».
11:15 Т/с «Ментовские войны».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:10 Т/с «Аэропорт-2».
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:35 «Чрезвычайное происшествие».
19:30 Д/ф «В августе 2008-го...»
20:35 «Дорожный патруль».
22:40 Х/ф «Моя навсегда».
00:45 Молодежная комедия-пародия «Очень 

страшное кино-2».

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25 Т/с «Высший пилотаж».
12:20, 17:25 «Городок». Дайджест.
12:50 Д/ф «Человек, который изобрел 

телевизор».
13:50, 16:50, 18:50, 23:15 Новости.
14:20 Т/с «Линии судьбы».
15:40 Х/ф «Вход в лабиринт» 5 с.
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
21:25 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
23:25 Х/ф «Время радости».

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Возвращение Турецкого»
09.10 В этот день
09.15 Час суда. Дела семейные
10.10 Время футбола
10.40 Т/с «Наследница»
11.20 Т/с «Две судьбы»

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 «Обратный отсчет». «Песняры». 

Прерванный полет».
19:00 «Поле чудес».
20:00 «Время».
21:05 Х/ф «Романтическое преступление».
22:50 Х/ф «Останься со мной».
00:25 Х/ф «Песни в обычное время».

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 2».
16:50 «Новые путешествия дилетанта».
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
20:35 Х/ф «Виола целует всех».
23:00 «Видимо-невидимо».
23:45 Х/ф «Ротвейлер».
01:15 Т/с «Побег».

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

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, 19:15 Новости.

06:05, 01:00 День спорта.
06:10, 07:05, 08:10 «Доброе утро, Беларусь!»
06:45, 07:45 Зона Х.
07:30, 11:50 Деловая жизнь.
08:35 Сфера интересов.
09:05 Х/ф «Украсть у...» 3 с.
09:55 Х/ф «Территория красоты».
10:45 Х/ф «Всегда говори «всегда» 2 с.
11:35 «OFF STAGE LIFE».
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Т/с «Клиника».
14:30 «Эпоха».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
15:55 Х/ф «Неудача Пуаро».
16:45 Документально-биографический цикл 

«Моя правда». Фильм «Юрий Белов. 
Сумасшествие».

17:40 Х/ф «Всегда говори «всегда» 3 с.
18:40 Вiдэафiльм АТН «Валожынскiя 

майстры» цыкла «Зямля беларуская».
19:30 Т/ф «Несуны» цикла «Вне закона».
19:55 Х/ф «Украсть у...» 4 с.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика».
23:10 Х/ф «Идеальное преступление».

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, 01:55 
Наши новости.

06:05 «Наше утро».
09:05 Т/с «Рыжая».
10:05 Т/с «Одна семья».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 02:10 

Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».П
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ТВ-программа
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Лад
08.00 М/с «Кролики»
08.30 Т/с «Новые храмы дикой природы»
09.00 Т/с «Фил из будущего»
09.45 Школа ремонта
10.45 Д/ф «Обитатели голубых лагун»
11.35 «Лабірынты: друкар Самуіл Рагаля»
12.05 Х/ф «Обуздав волну»
13.45 «Славянский базар в Витебске-2009». 

Детский конкурс. День первый
15.20 «Славянский базар в Витебске-2009». 

Детский конкурс. День второй
16.55 Х/ф «Крупногабаритные»
18.35 Документально-биографический 

фильм «Америка против Джона 
Леннона»

20.20 Х/ф «Джокер»
22.35 Х/ф «Хорошая женщина»
00.15 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 «Дик Трейси»
12.15 Х/ф «Джентльмен из Эпсома»
13.45 Х/ф «Десять ярдов»
15.20 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Мачеха»
18.30 Т/с «Марокко глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Неоконченная   

пьеса для механического  
пианино»

20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
22.50 «Вечерний концерт   

телечата»
23.40 Астро-метео-прогноз

19:25 Самые громкие «Русские сенсации»: 
«Проклятые звёзды». «Ванга. 
Пророчество для России».

21:15 Х/ф «Запрет на любовь».  
Кадр из фильма:

23:00 Х/ф «Парковка».
00:40 Х/ф «Бумер».

РТР-Беларусь
07:00, 11:00, 14:00, 19:00 Вести.
07:10 «За семью печатями».
07:40 «Путешествия натуралиста».
08:10 «Субботник».
08:50 «Утренняя почта».
09:25 Х/ф «Сосед».
11:15 Комната смеха.
12:15 «Переступить черту».
14:15 Т/с «Каменская».
15:15 Д/ф «Я шагаю по Москве. Геннадий 

Шпаликов».
16:20 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин 

и собак».
19:20 «Субботний вечер».
21:25 Х/ф «Ванечка».
23:30 К годовщине событий в Южной Осетии. 

«Цхинвал. Больше никто не умрет».
00:45 «Вам, живым и погибшим, тебе, 

Южная Осетия». Концерт оркестра 
Мариинского театра под управлением 
В. Гергиева.

21:05 Х/ф «Двухсотлетний человек».
23:25 Х/ф «Забвение».

СТВ
06:20 «Анфас».
06:35 Т/с «Туристы».
07:25 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».

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».
14:45 «Реальный спорт».
15:00 «Малая Родина». Береза.
15:30 «Военная тайна».
16:20 «Наше дело».
16:30, 19:30 «24 часа».
16:40 «Видимо-невидимо».
17:20 Х/ф «Платье от кутюр».
19:00 «Репортер СТВ». Лучшее.
20:00 «СТВ-спорт».
20:10 Х/ф «Убить Билла-2».
22:35 Концерт Михаила Задорнова.
23:50 Х/ф «Двадцатый век».
02:20 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
07:35 «Сказки Баженова».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 М/ф.
08:55 «Смотр».
09:20 «Их нравы».
10:20 «Главная дорога».
10:55 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:30 «Особо опасен!»
14:00 Х/ф «Хоттабыч».
16:20 «Репортер К. Гордеева».  

Лучшие фильмы.
17:10 Т/с «Закон и порядок.  

Отдел оперативных   
расследований».

Первый
06:25 Т/с «Записки ныряльщика».
06:50 Бритва Оккама.
07:20 Iснасць.
07:45 День спорта.
07:55 «Доброе утро, Беларусь!»
09:00, 12:00, 15:00, 15:10, 18:00, Новости.
09:05 Здоровье.
09:35 Т/с «Как сказал Джим».
10:20 Документально-биографический цикл 

«Моя правда». Фильм «Алена Апина. 
Мастер комбинации».

11:15 «OFF STAGE LIFE» с И. Дорофеевой.
11:30 «Будни чемпионов». А. Кравченко.
12:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 1, 2 с.
14:30 Д/ф «Невидимый фронт».
15:30 Т/ф «Левый груз» цикла «Вне закона».
16:00 Т/ф «Победители-2009».
16:50 Звездная жизнь.
17:45 Вiдэафiльм АТН «Карэлiцкiя 

скрыжаваннi».
18:20 «Ваше лото».
19:10 Лотерея «Пятерочка».
19:20 Х/ф «Телохранительница».
21:00 Панорама.
21:40 Х/ф «Брат».
23:30 Собственной персоной.

ОНТ
07:00 «Субботнее утро».
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 Наши новости.
09:05 Т/с «Счастливы вместе».
09:40 «Здоровье».
10:25 «Смак».
11:05 «Ералаш».
11:30 Х/ф «Сережа».
12:55 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России».
14:45 «Битва городов».
16:15, 21:00 Новости.
16:20 Х/ф «Испытание Китаем».
17:20 Концерт группы «Любэ».
18:55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой».

С
УББО

ТА
8 августа

09.45 Т/с «Марокко глазами гурмана»
10.15 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
12.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

«Таинственные происшествия в 
Стайлз»

14.10 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Х/ф «Ослиная шкура»
16.40 Х/ф «Серебряный ястреб»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Марокко глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Маленькая черная книжка»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа»
23.10 «Хит-парад» телечата
23.35 «Метео-прогноз»

РТР-Беларусь
07:00 Х/ф «Семейная мелодрама».
08:15 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
10:00 Мой серебряный шар.
11:00, 14:00, 19:00 Вести.
11:15 «Сам себе режиссер».
12:05 Городок.
12:20 «Переступить черту».
14:15 Т/с «Каменская».
15:15 «Городок». Дайджест.
16:15, 23:55 Х/ф «На тебя уповаю».
17:55 «Смеяться разрешается».
19:20 «Честный детектив».
19:55 Х/ф «А вы ему кто?»
21:50 Х/ф «Здравствуй, столица!»

Лад
08.20 Мир вашему дому
08.30 М/с «Кролики»
09.15 Т/с «Фил из будущего»
10.05 Х/ф «Спящая красавица»
11.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
12.00 ПРОдвижение +
12.15 Историко-приключенческий фильм 

«Александр. Невская битва» (Россия)
14.15 «Славянский базар в Витебске-2009». 

Детский конкурс. Гала- концерт
15.50 Д/ф «История форта Боярд»
16.45 Т/с «Дурнушка Бетти-2»
18.15 Х/ф «Дураков нет»
20.15 Экспедиция
20.45 Х/ф «Мой принц»
22.25 «Права человека». Авторская 

программа Евгения Новикова
22.40 Своя музыка
23.10 «Концерт Адамо». 1, 2 ч.

8 канал
09.00 «К-игры»

09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа о животных «Мой 

любимый питомец»

07:10 Т/с «Туристы».
08:00 Х/ф «Виола целует всех».
09:30 «Здравствуйте, доктор!»
10:00 «Очевидец: самое смешное».
10:55 «Большой завтрак».
11:30, 19:05 «Автопанорама».
12:00 «Солдаты. Золотые серии».
14:45 «Культурная жизнь».
15:15 «Ретромания».
16:30 «24 часа».
16:50 «Частные истории».
17:15 «Личный интерес».
17:40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 1 с.
19:30 «Неделя».
20:30 Х/ф «Натали».
22:30 «Спортивная неделя».
22:50 СТВ представляет:   

концерт группы   
«БИ-2» - «25 песен хором».

01:05 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
07:30 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».
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Кремлевские похороны». Феликс 

Дзержинский.
14:10 Х/ф «Дюплекс».
16:20 «Репортер К. Гордеева».  

Лучшие фильмы.
17:10 Т/с «Закон и порядок.  

Преступный умысел».
19:25 «Чистосердечное признание».
20:00 Т/с «Гончие-2:   

Охота на невидимку».
23:35 «Футбольная ночь».
00:05 «Наказание. Русская тюрьма  

вчера и сегодня».

Первый
07:40 Т/с «Записки ныряльщика».
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 «Михаил 
Евдокимов. Шутки в сторону».

10:55 Все стихии.
11:25 В мире моторов.
12:10 Х/ф «Укротительница тигров».
14:05 Т/ф «Каталонские каникулы».
14:30 Д/ф «Невидимый фронт».
15:30 Nota Bene.
16:00 Х/ф «Ловушка для родителей».
18:15 Суперлото.
19:10 Х/ф «Я знаю, как стать счастливым!»
20:35 «Спортлото 5 из 36».
21:00 «Панорама недели» с Ю. Прокоповым.
22:05 Х/ф «Брат-2».

ОНТ
07:00 «Воскресное утро».
08:00, 09:00, 16:00 Наши новости.
09:05 Воскресная проповедь.
09:20 Т/с «Счастливы вместе».
09:50 «Непутевые заметки».
10:10 Пока все дома.
11:00 Фазенда.
11:35 Х/ф «Дача».
13:15 «Сокровище нации».
14:10 Х/ф «Гениальные младенцы».
16:15 Новости.
16:20 «КВН».
17:50 Х/ф «72 метра».
20:00 Контуры.
21:05 «Большая разница».
22:10 «Рубик Всемогущий».
23:10 Х/ф «Ангел».

СТВ
06:25 «Проверено на себе».
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9 августа

ТВ-программа

я)
9».

9 августа

Размещение 

рекламы 

В августе: 

СКИДКИ 

для рекламодателей

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

для рекламных агентств

(017) 290-94-70

290-94-71 

284-72-09

284-74-09
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 – Вы, журналисты, навер-
ное, только свои газеты чи-
таете – это давно уже ни для 
кого не новость. Егор неод-
нократно говорил обо мне и 
сыне в прессе и по телеви-
дению. 

 – Будем считать, я что-
то пропустил. Тем не менее 
его интервью стало собы-
тием…

 – Как бы там ни было, я 
никогда не позволю себе го-
ворить гадости о человеке, 
который является отцом мо-
его ребенка. Кстати, имен-
но благодаря ему появилась 
певица Галина Шишкова,и я 
тоже об этом хорошо помню. 

 – Кстати, вы поддержи-
ваете отношения?

 – Он звонил мне из Мо-
сквы с деловыми предложе-
ниями, и я знаю, что если у 
нас появится надобность в 
каком-то совете, то мы всег-
да можем обратиться друг к 
другу. То есть отношения аб-
солютно цивилизованные, 
что, согласись, бывает не 
так часто между людьми, ко-
торые расходятся. 

Надо всегда помнить толь-
ко хорошее, что было. Это 
мой жизненный девиз, помо-
гающий идти дальше. А сей-
час у меня все хорошо. Я лю-
блю, любима и счастлива. 

 – Наверное, теперь тебе 
будет труднее прорваться 
на ТВ? 

 – А мне уже не первый 
год трудно. Раньше Егор 
меня не брал в какие-то кон-
церты, чтобы его не цепля-
ли, а теперь… Телеканалов-
то много, приглашают на 
различные шоу, в програм-
мы, хотя непонятно, поче-
му меня не берут в какие-то 
глобальные проекты, ска-
жем, правительственные 
концерты. 

 – Но нынче-то Хруста-
лев на российском теле-
видении работает…

 – Я хорошо знаю Егора и 
отнюдь не уверена, что он 
будет чем-то таким зани-
маться. Он побоится. Он во-
обще жуткий трус…

Хрусталев еще перед 
отъе здом заявил о том, что 
продаст в Москву 6 моих 
песен: «Их написал я и что 
хочу, то с ними и сделаю». Я 
просто рыдала… Это отвра-
тительно, потому что пес-
ни – это моя вторая кожа, я 
ими живу. 

А он может сказать так: 
«Ты не любишь эти песни!». 
Да, не все из них мне нра-
вятся. Скажем, песня «Чай 
с ромашкой» не очень близ-
ка мне по духу, но люди ее 
так любят, и потому на каж-
дом концерте я ее испол-
няю. 

– Как выживаешь в 
условиях финансового 
кризиса?

– На всякий случай я 
умею готовить, рисовать и 
вообще все могу. Я чита-
ла книжку «Унесенные ве-
тром» и там, помнишь, был 
такой момент…

 – В жизни таких книжек 
в руки не брал. 

 – Ты серьезно? Там 
Скарлетт – главная герои-
ня умирала от голода и на-
шла какую-то кочерыжку 
или морковку, выковыряла 
ее из земли и сказала: «Я 
даю слово, что буду землю 
жрать, но мои дети и я голо-
дать никогда не будем». И 
мне эта фраза очень понра-
вилась. Я под ней подписы-
ваюсь. 

 – Ну, положим, Хруста-
лев не даст умереть с го-
лоду ни матери, ни своему 
ребенку. 

 – Я сама всегда прилич-
но зарабатывала. Ты дума-
ешь, раньше он сильно по-
могал? Я бы много расска-
зала про Егора, но лучше 
промолчу, не буду топить 
его окончательно. 

 – Эх, Егор, Егор, теперь 
все читатели понимают, 
как трудно быть в нашей 
стране фигурой творче-
ской и ранимой. Со всех 
сторон тебя могут заду-
шить… 

 – Ты кого имеешь в виду?
 – Да хотя бы отече-

ственное телевидение. 

Прикинь, как напряжно 
там работать в окруже-
нии вертушек, по каждой 
из которых тебе в любой 
момент могут двинуть ди-
рективой под дых…

 – Ну а кому сейчас лег-
ко? Душат его, видите ли… 
Значит, не надо работать. 
Волков бояться – в лес не 
ходить. Мне тоже можно од-
ним звонком кислород пе-
рекрыть. 

 – Это как?
 – А так. Но я об этом не 

думаю. Хочется жить и да-
рить людям радость. Хотя 
иной раз люди хотят и по-
плакать. Да я и сама часто 
плачу. 

Знаешь, жизнь такая шту-
ка, что ее никогда не уста-
нешь познавать. Лет 5 на-
зад, когда у меня случались 
неприятности, спрашивала 
у себя: «За что мне это?». А 
теперь знаю: все испытания 
даются нам для того, чтобы 
стать сильнее и мудрее. 

И теперь мне действи-
тельно легче жить и выстра-
ивать какие-то отношения с 
людьми. И я этому рада…

 – То есть ты съела свою 
кочерыжку? 

 – Да…

По материалам 
www. gazetaby. com

Недавно в интервью «Комсомольской 
правде в Белоруссии» телеведущий Егор 
Хрусталев прокомментировал свой роман 
с певицей Галиной Шишковой: «С одной 
стороны, если бы не Галя, я бы наверное, 
не написал столько песен, не раскрылся 
бы, как автор. С другой стороны, если 
бы не она, я бы не причинил столько 
боли близким – маме, жене, дочке. Да 
и Гале, думаю, тоже было непросто». 
Также Хрусталев признал, что является 
отцом маленького сына Шишковой. 
Певица лишь усмехнулась в ответ на 
просьбу журналиста Сергея Щурко 
прокомментировать эту ситуацию. 

Галина Шишкова: 
«Хрусталев – жуткий трус»
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Истории о чиновниках, берущих «на 
лапу» за решение жилищного вопроса, 
не редкость с советских времен. Однако 
в Мяделе произошло нечто запредельное 
с точки зрения здравого смысла. Там уго-
ловное дело возбуждено в отношении кор-

рупционерки, работающей… уборщицей школы. 
Как пишет электронная газета «Ежедневник», эта женщи-

на уговорила продавщицу местного магазина «позолотить 
ручку» одному из руководителей Мядельского райисполко-
ма за благоприятное решение вопроса о приватизации квар-
тиры. В качестве посредницы уборщица предложила себя. 

Продавщица проявила фантастическую наивность. Ее не 
смутили даже форма и размер взятки: продукты питания (!) и 
немного денег – всего на сумму 270 тысяч рублей. 

Финал у этой истории оказался невеселым. Жилье про-
давщицы остается неприватизированным, а в отношении 
уборщицы возбуждены уголовные дела по подозрению в со-
вершении мошенничества (ведь глупо было бы думать, что 
кто-то из должностных лиц райисполкома мог позариться на 
ТАКОЕ подношение) и подстрекательстве к даче взятки. 

Одному из судов Саудовской Аравии 
придется разбираться с необычным де-
лом. Семья подала в суд на джинна, кото-
рый закидывает их камнями и ворует мо-
бильные телефоны. 

Из-за агрессии духа семья была вынуждена 
выехать из своего дома в Медине, где прожила 15 лет. Рас-
следованием инцидента занимается местный суд. 

 – Мы начали слышать странные звуки, – рассказал гла-
ва семьи, пожелавший остаться неназванным.  – Сначала 
мы не отнеслись к этому серьезно, но потом начали происхо-
дить довольно странные вещи. Особенно страшно было де-
тям. Сначала я услышал женский, а потом мужской голос, 
которые говорили, что мы должны покинуть дом. 

В мусульманском мире очень верят в джиннов. Они неви-
димы, но иногда могут принимать облик человека или жи-
вотного. Обычно ими движут чувства мести и зависти.

Роман Абрамович, делая ремонт в кварти-ре, нашел заначку жены, которая копила на мин-ское «Динамо».

Слесарь, отремонти-ровав кран, очень до-вольный своей работой, собирает инструмент, моет и вытирает руки полотенцем... Хозяйка, тоже довольная работой слесаря, радостно пред-лагает: 
– Может быть чайку... покрепче... того самого? Слесарь: 
– Спасибо! От чайку не откажусь... И чего по-крепче – тоже можно... А уж от ТОГО САМОГО я никогда не отказывался!

Динамо».

н
к
у
н

Муж – жене:

– Посмотри, дорогая, 

какой у меня сегодня от-

личный улов!

– Не вешай мне лапшу 

на уши! Соседка видела, 

как ты заходил в рыбный 

магазин!

– Ну... часть пришлось 

продать, конечно.

Вторую ночь под окна-

ми орала чья-то автомо-

бильная сигнализация. 

Практически без умол-

ку. А сегодня утром ви-

дел на машине записку 

«Отрегулируйте, пожа-

луйста, сигнализацию 

– она мешает спать де-

тям». Записку аккурат-

но прибили гвоздем к 

крыше над водительской 

дверью.

Рома

Анекдоты 

недели

Журнал «Квартира» продолжа-
ет фотоконкурс в рамках рубрики 
«Комната смеха». Сегодня мы пу-
бликуем снимок, сделанный мин-
чанином Алексеем Друповым. 
Этот загадочный указатель он об-
наружил в Минском районе. Не 

иначе населенный пункт переименовали злобные ино-
планетяне, решившие цинично поиздеваться над ре-
чевыми аппаратами жителей этой местности и слу-
чайных прохожих (проезжих). 

Напоминаем, что главное условие для участия в нашем конкур-
се – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас тема-
ми, 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 коммен-
тарий (где и когда сделано фото). Авторство указывается по же-
ланию (ФИО, страничка в интернете, e-mail и т. п. ). Анонимные 
снимки также принимаются, однако надо иметь в виду, что в та-
ком случае награда может не найти героя.

Уборщица вымогала 
взятку за квартиру

Из дома выселил… 
джинн

@ Присылайте ваши работы 
на наш электронный адрес:
konkurs@infobaza.by

ФОТО
К О Н К У Р С

чь под окна-
о

После недавних лив-

ней в Минске АвтоВАЗ 

принял решение поста-

вить в столицу Бела-

руси крупную партию 

своей продукции. По-

тому что «Жигули» не 

тонут!

Ответы на сканворд и судоку (стр. 14)

– Помогите избавить-
ся от комплексов...– А у вас какие?– (шепотом) Зенитно-

ракетные.

ю 

е 

тно-
В купе едут религиоз-ный человек и журналист-ка. Всю дорогу спорят о главном, о вечном. В кон-це поездки мужчина не вы-держивает и кричит:– Но Бог все-таки создал мужчину первым!– Ну и что, – парирует журналистка, – я пользу-юсь тем же методом: сна-чала пишу черновик!

– Знаете, для чего у 

эскалатора в метро си-

дит бабка в будке?

– Она педали крутит!

Теперь я понял, что 

такое хорошая акустиче-

ская система! Это когда 

снизу приходят соседи и 

просят сделать потише, 

так как я им РЕМОНТ 

ДЕЛАТЬ МЕШАЮ!!!
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Судоку – го ло во лом ка из Япо-
нии, ос но ван ная на до воль но про-
стом и по нят ном ма те ма ти че с ком 
прин ци пе. Рас смо т рим для при ме-
ра ква д рат раз ме ром 9 кле ток на 
9, раз би тый на 9 ква д ра тов, каж-
дый раз ме ром 3х3 клет ки. Вот эту 

«пло щад ку» на до за пол нить ци ф-
ра ми от 1 до 9, со блю дая три сле-
ду ю щих пра ви ла.

1. В каж дом ква д ра те 3х3 каж-
дая ци ф ра долж на встре чать ся 
толь ко один раз.

2. В каж дой строч ке ква д ра та 
9х9 каж дая ци ф ра долж на встре-
чать ся толь ко один раз.

3. В каж дом стол би ке ква д ра та 
9х9 каж дая ци ф ра долж на встре-
чать ся толь ко один раз.

Но са мое глав ное – что часть 
кле то чек уже со дер жит ци ф ры, а 
в пу с тые вам пред сто ит впи сать 
их са мо с то я тель но.

Судоку

Ответы 
на сканворд 
смотрите 
на стр. 13

– Але, Вася, а ты где?

– Я на дне рождения, а что?

– О... А где это – дно рожде-

ния?!

-

– Ну, ты молодец! Вчера сделал больше чем за целый месяц!– Да просто у меня Интернет не работал...

Переходя через дорогу, 

смотрите не на светофор, 

а на машины – светофоры 

еще никого не сбивали!

1

1

РИШЕ-
ЛЬЕ
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