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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры №4» 
Почем квадратный метр

По мнению специали-
стов в сфере недвижимости 
на первичном и вторичном 
рынке, процесс корректи-
ровки цен закончился, а зна-

чит, сильных скачков и падений ожидать 
в ближайшее время не приходится. Ры-
нок замер в ожидании осеннего оживле-
ния в сфере купли-продажи жилья. Жур-
нал «Квартира» провел анализ 60 пред-
ложений по новостройкам, и на конец 
июля средняя цена за 1 м2 в городе Мин-
ске составила 1 264 у. е. 

Анализ рынка недвижимости читайте 
в статье «Почем квадратный метр»

 стр. 4 

Спальня
Голубые, зеленые, лаван-

довые и серые тона считают-
ся идеальными для спален. 
Эти цвета успокаивают, уми-
ротворяют, позволяют рас-

слабиться и отдохнуть. 
И хотя на вкус и цвет товарищей, как 

известно, нет, советуем ознакомиться со 
статьей «Цвет спальни»

 стр. 6 

У телевизора
Следующая неделя обе-

щает телезрителям нема-
ло интересного: от «Малы-
ша и Карлсона» до «Горо-
да грехов», от амбициозно-

го «Человека года» до остроумных «Ис-

твикских ведьм». Киноаналитик Максим 
Жбанков представляет лучшие телепе-
редачи уикенда в традиционном обзоре 
«7 причин включить телевизор»

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Фотоконкурс «Квартиры» 

набирает обороты. Сегодня 
мы публикуем снимок c за-
мечательной табличкой, раз-
мещенной на стене одной из 

церквей Речицкого района Гомельской 
области. Судя по тому, что в храм катего-
рически воспрещается вход обнаженным 
женщинам, прецеденты уже были? Или 
местный батюшка страхуется на всякий 
случай?

Быть может, у вас есть еще более 
смешное фото?! Тогда шлите его нам!

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 

матрасы, гардины, потолки, 
полы, окна, двери, мебель, 
стройматериалы, жалюзи, 
роллеты, светильники.  

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
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июле, по мнению спе-
циалистов в сфе-
ре недвижимости на 

первичном и вторичном рын-
ке, процесс корректировки 
цен закончился, а значит, 
сильных скачков и падений 
ожидать в ближайшее вре-
мя не приходится. Рынок за-
мер в ожидании осеннего 
оживления в сфере купли-
продажи жилья.

Что же касается сред-
ней цены, то существуют 
разные способы ее вычис-
ления. Согласно изданию 
«Недвижимость Белорус-
сии» средняя цена в июле 
составляла: 1-комнатные 
квартиры – 1 414 у. е. за м2; 
2-комнатные – 1 402; 3-ком-
натные – 1 365; 4-комнат-
ные – 1 237. В то же вре-
мя информационный портал 
tut.by предоставляет нам 
несколько другую картину. 
Исходя из его данных, сред-
няя цена в июле составля-
ла: 1-комнатные квартиры 
– 1 088  у. е за м2; 2-комнат-
ные  – 1 063; 3-комнатные – 

1050; 4-комнатные – 954.
У читателя может возник-

нуть вопрос – с чем связа-
на такая разбежка в циф-
рах? По мнению специали-
стов, «Недвижимость Бе-
лоруссии» занимается из-
учением цен вторичного 
рынка жилья (а именно цен 
на квартиры, выставляемых 
продавцами жилья без уче-
та торга, т. е. реальных сде-
лок), а в случае с порталом 
tut.by, мы имеем дело с ана-
лизом реальных сделок, 
фиксируемых в Националь-
ном кадастровом агент-
стве. 

Журнал «Квартира» про-
вел собственный анализ 60 
предложений по новострой-
кам, и на конец июля сред-
няя цена за 1 м2 в городе 
Минске составила 1 264 у. е. 

По сведениям аналитиче-
ского центра realt.by на ко-
нец июля лидерами по ве-
личине средних цен предло-
жения квартир в Минске яв-
ляются Центральный и Пер-
вомайский районы. Самые 

низкие цены – в Заводском 
и Московском районах сто-
лицы. 

Из других источников мы 
почерпнули следующую ин-
формацию: 

 В Минске в III кварта-
ле должно быть введено 
в строй 537 тыс. кв. м общей 
площади жилья, сообщил 
и. о. председателя комите-
та строительства и инвести-
ций Мингорисполкома Нико-
лай Бутрим. Такое задание 
доведено до организаций-
застройщиков, подряд-
ных организаций решени-
ем Мингорисполкома от 
6 июля 2009 года. В сто-
лице за это время нужно 
сдать в эксплуатацию 58 
многоквартирных жилых 
домов общей площадью 
508 тыс. кв. м и 28,6 тыс. 
кв. м индивидуального жи-
лья. 

В то же время, как со-
общает агентство Бела-
ПАН, на заседании Со-
вета Министров 28 июля 

вице-премьер Виктор Буря 
высказал опасения, что 
Минск может провалить 
план по строительству жи-
лья в 2009 году. В теку-
щем году в столице долж-
но быть введено в эксплуа-
тацию 1 млн 400 тыс. ква-
дратных метров жилья. 
Строительные организации 
за шесть месяцев выполни-
ли задание на 37,1 %, вве-
дя всего 518,9 тыс. кв. м. 

 Совмин принял по-
становление, по которому 
ставки вознаграждения за 
оформление сделок с не-
движимостью отвязали от 
евро. Чтобы определить го-
норар риэлтора, стоимость 
квартиры будут переводить 
в базовые величины. В ре-
зультате эти услуги поде-
шевеют. А главное, они пе-
рестанут дорожать с ростом 
курса! Новые правила всту-
пили в в силу с 1 августа. 
Это еще одна мера из про-
граммы дедолларизации 
экономики.

Артем ВИЛЕЙТО

Редакция журнала 
«Квартира» предлагает 
вниманию читателей 
обзор новостей рынка 
недвижимости. Мы надеемся, 
что информация, которая 
здесь представлена, поможет 
вам ориентироваться 
в актуальных тенденциях 
на рынке жилья, 
и планируем готовить такой 
обзор ежемесячно. 

В

Почем 
квадратный метр
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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

  Для того чтобы окна работали долго и 

надежно, нужно их правильно установить. 

В этом помогут специалисты ПКООО

«Волат-1». Они подскажут, как обращать-

ся с окошком, как за ним ухаживать.
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 На вопросы ответила Три-
ша Гилд, креативный дирек-
тор и основатель извест-
ного английского бренда 
Designers Guild.

– Как создать уютную 
спальню, если в помеще-
нии мало места?

– Самый избитый способ 
увеличить пространство – это 
избегать любых ярких рас-
цветок и текстуры. Но я счи-
таю, что эти элементы как 
раз создают ощущение глу-
бины и придают индивиду-
альность. Я бы посоветова-
ла делать нейтральными пол 
и потолок. В обстановке ис-
пользовать много белого. Это 
увеличит и сбалансирует про-
странство.

– Какие цвета идеальны 
для спален?

– Цвет – очень индиви-
дуальная и эмоциональная 

вещь, я действительно счи-
таю и верю, что нет опреде-
ленных правил – есть только 
ваш личный выбор.

– Как избежать смеше-
ния стилей и безвкусицы?

– Напротив, я люблю 
эклектику: мне нравится и 
современное, и старинное, 
обои и краска, сочетания 
разных текстур и тканей. Не 
выставляйте в своей спаль-
не все сразу, а меняйте ее 
облик время от времени.  

Кстати: оформите ин-
терьер спальни в неж-

ных персиковых тонах. Спе-
циалисты утверждают, что 
этот цвет подходит боль-
шинству женщин: прида-
ет им женственный свежий 
вид, улучшает цвет кожи, 
подчеркивает румянец и мо-
лодость.

По материалам 
«Домашнего очага»

Холодные оттенки
Голубые, зеленые, лавандовые и 

серые тона считаются идеальными 
для спален. Эти цвета успокаива-
ют, умиротворяют, позволяют рас-
слабиться и отдохнуть. Кроме того, 
холодная гамма, особенно светлая, 
подходит для небольших помеще-
ний, так как создает глубину и воз-
душность, визуально расширяя про-
странство.

Теплые оттенки
Если вам больше по душе теплая 

цветовая гамма, вы не любите про-
хладные тона, а предпочитаете бо-
лее чувственные и романтичные, 
оформите спальню в теплой гамме. 
Можно использовать цвет сливоч-
ного масла, нежного персика или 
сладковатый и деликатный розо-
вый. Предпочтение отдавайте более 
светлым и нежным краскам.

Нейтральные оттенки
Они универсальны, элегантны, 

очень понятны и спокойны. Их легко 
сочетать с любыми цветами, комби-
нировать и расставлять акценты. Не 
изменяя основного цвета помеще-
ния, вы сможете менять настроение 
в спальне, постелив новое покрыва-
ло, повесив шторы или добавив не-
сколько новых деталей в комнате.

Несмотря на то, что интерьер спальни 
в насыщенных, глубоких тонах может 
быть просто потрясающим, спокойные 
и приглушенные оттенки являются 
более частым выбором.

Цвет спальни
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Лучший отдых – это 
сон. То, как человек 
спит, во многом опреде-
ляет его внешний вид, 
работоспособность, на-
строение. Многочислен-
ные «беды» спины связа-
ны с неудобным положе-
нием тела во время от-
дыха. А если говорить о 
здоровом сне, то имен-
но правильно подобран-
ный матрас поможет со-
хранить здоровье и избе-
жать дискомфорта. По-

купая матрас, стоит за-
думаться о том, что ма-
трас – это своеобразный 
фундамент для Ваше-
го здоровья и отличного 
самочувствия как мини-
мум на 10 лет, а стоит ли 
на этом экономить – ре-
шать только Вам. 

При выборе матра-
са нужно учитывать воз-
раст, вес, а также реко-
мендации врача, если та-
ковые имеются. Не стес-
няйтесь, прилягте, пе-

ревернитесь – так будет 
проще найти тот матрас, 
который подойдет имен-
но Вам. Важно помнить, 
что правильно подобран-
ный матрас исключа-
ет частые повороты во 
время сна, а также обе-
спечивает точечную под-
держку каждого отдела 
позвоночника. Именно от 
выбора матраса зависят 
Ваше здоровье и эффек-
тивность сна. Доставь-
те Вашему телу удоволь-
ствие спать так, как ему 
нравится. 

Ваша цель – личное 
ощущение комфорта, и у 
Вас есть четкие требова-
ния не только к качеству, 
но и к цене? Иногда Вам 
хочется спать на жест-
кой поверхности, а ино-
гда тело требует мягко-
сти и уюта? Вы заботи-
тесь не только о своем 
здоровье, но и о здоро-
вье своих близких? Спе-
циально для Вас специа-
листы компании «Линия 
комфорта» в сотрудни-
честве с ведущими орто-
педами страны разрабо-
тали 10 оптимальных мо-
делей ортопедических 
матрасов SIESTA, кото-
рые отвечают самым вы-
соким требованиям по-

требителей. Все матра-
сы сделаны из современ-
ных европейских матери-
алов с учетом передовых 
достижений и последних 
мировых тенденций. 

Главное достоинство 
изделий SIESTA – это 
комфорт, которым «про-
питан» каждый санти-
метр экологически чи-
стых наполнителей и вы-
сококачественной нату-
ральной ткани уникаль-
ных матрасов. Специа-
листы компании рады 
предложить Вам лучшее, 
чтобы сделать сон непо-
вторимым, а отдых пол-
ноценным. Спрашивайте 
в мебельных салонах Ва-
шего города. 

SIESTA. Спать с ком-
фортом. Жить с удоволь-
ствием. 

Консультации 
по телефонам: 

(017) 285 65 52 
(029) 6 76 65 56 
(029) 6 303 363 
(с 9 до 21. 00) 

www. matras.by 
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Сон с комфортом –
жизнь 
с удовольствием!

Как часто Вам приходилось просыпать-
ся с чувством усталости, с ощущением того, 
что не хватило буквально полчаса для того, 
чтобы выспаться? А сколько раз Ваша спи-
на, ноги, да и все тело уставало от трудовых 
будней так, что возникало только одно же-
лание – прилечь на кровать и крепко про-
спать до утра, но утром Вы, не ощущая ожи-
даемой бодрости, вставали и буквально за-
ставляли себя пойти на работу или заняться 
повседневными заботами?!

УП «Еврофгекс» УНП 190431131 

Л № 50000/0434230 

выд МГИК до 21.12.2012

Спальня
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1 «Жаль, что вас 
не было с нами. 
Василий 
Аксенов»

Совсем недавно ушел из 
жизни Василий Аксенов – 
литератор, спортсмен, пи-
жон, эмигрант, сын репрес-
сированных и один из авто-
ров подпольного альмана-
ха «Метрополь». И как-то 
вдруг стало ясно: эпоха при-
джазованных романти-
ков в узких брючках кончи-
лась окончательно и беспо-
воротно. Выжатый из стра-
ны в середине 70-х литера-
тор с неуемной фантазией, 
легким пером и неистреби-
мым эстетическим дисси-
дентством в сердце вернул-
ся в нее автором тяжело-
весных «московских саг». 
Впору вспомнить его моло-
дым и красивым. 

13 августа, 
четверг, 10.10, РТР. 

2 «Иствикские 
ведьмы» 

США, 1987

Режиссер: Джордж Мил-
лер. В ролях: Джек Никол-

сон, Шер, Сьюзен Саран-
дон, Мишель Пфайфер. 

Вольная экранизация од-
ноименного романа Джо-
на Апдайка. Провинциаль-
ный городишко по зову трех 
подружек-ведьмочек посе-
щает воплощение их пота-
енных желаний – дьявол во 
плоти с неповторимой улыб-
кой Джека Николсона. Но 
невероятный «брак вчет-
вером» не будет долгим. 
Ведь даже Сатана не спо-
собен переспорить женщи-
ну! Остроумная и (спец) эф-
фектная фантазия на тему 
извечной «войны полов» 
с остроумными диалогами 
и качественной картинкой. 

14 августа, 
пятница, 23.30, БТ. 

3 «Меченосец» 
Россия

Режиссер: Филипп Янков-
ский. В ролях: Артем Тка-
ченко, Чулпан Хаматова, 
Алексей Горбунов, Татьяна 
Лютаева. 

Униженные и оскор-
бленные дождались свое-
го звездного. «Меченосец» 
выпустил из клетки ново-
го русского героя – молодо-

го бомжа с правом на убий-
ство. Парень-кремень, 
парень-меч. Желание соз-
дать русский аналог героя-
мутанта весьма похвально. 
Но Саша-меченосец смо-
трится блекловато. Отбро-
сив мистику, получаем за-
урядного отморозка с но-
жом в кармане. Из которого 
(сколько ни ряди его в чер-
ное пальто и не заставляй 
мокнуть под дождем) никак 
не сделать нового Расколь-
никова. Рекомендуется раз-
умному зрителю как экран-
ный курьез. 

14 августа, 
пятница, 22.35, ЛАД. 

4 «Босиком 
по мостовой»

Германия, 2005

Режиссер: Тиль Швайгер. 
В ролях: Тиль Швайгер, Йо-
ханна Вокалек, Стеффен 
Винк, Микаэль Мендл, Надя 
Тиллер. 

Обаятельный немецкий 
мужчина Тиль Швайгер по-
сле пары неудачных попыток 
покорить Голливуд понял, 
наконец, свое призвание: со-
чинять лирические мелодра-
мы и назначать в них себя 
главным героем. Вот и тут 
никаких чудес. Просто встре-
тились два одиночества: он – 
пустозвон, она – с приветом. 
Бестолковый симпатяга Ник 
находит смысл жизни в не-
людимой девице из псих-
больницы. Странный лири-
ческий дуэт? Точнее, союз 
маргиналов в борьбе про-
тив циничной реальности. А 
песенка «J_Moрс» написана 
уже потом, вдогонку. 

15 августа, суббота, 21. 
05, НТВ-Беларусь. 

5 «Город грехов» 
США, 2005

Режиссеры: Роберт Ро-
дригес, Фрэнк Миллер. В 
ролях: Брюс Уиллис, Мик-
ки Рурк, Джессика Альба, 
Майкл Мэдсен. 

Экранизацией комик-
са удивить трудно. Но этот 
случай – особенный: Ро-
дригес («Марьячи», «От за-
ката до рассвета», «Деспе-
радо») обратился за вдох-
новением к мэтру комик-
са в стиле «нуар» Фрэнку 
Миллеру. Фильм практи-
чески симулирует графику 
Миллера (см фото). Родри-

гес, эстетски стилизует кар-
тинку под книжный рису-
нок (Фрэнк был почтитель-
но приглашен в качестве 
второго режиссера), откро-
венно занимаясь чистопи-
санием. Он пытается играть 
на своем поле, но чужими 
средствами – и превращает 
ночной блюз Миллера в па-
фосное шоу с участием при-
глашенных звезд. Сгодит-
ся для того, кто не знаком 
с оригиналом. 

15 августа, 
суббота, 20.10, СТВ. 

6 «Малыш 
и Карлсон». 
Мультфильмы. 

Карлсон и Винни-Пух – 
два чуда из заграничных 
книжек, ставших своими для 
нас благодаря славным пе-
реводам и симпатичным 
мультикам. Дилогия режис-
сера Бориса Степанцева 
про «в меру упитанного муж-
чину в самом расцвете сил» 
и его тощего малолетнего 
дружка сегодня смотрится 
как впервые. Отличная гра-
фика, бодрый сюжет, мас-
са смешных реплик, давно 
растасканных на цитаты… 
И, разумеется, неповтори-
мый голос Василия Ливано-
ва – лучшего из Карлсонов. 

16 августа,
воскресенье, 12.30, ОНТ. 

7 «Человек года» 
США, 2006

Режиссер: Барри Левин-
сон. В ролях: Робин Уи-
льямс, Карен Хайнс, Кри-
стофер Уокен, Джефф 
Голдблюм. 

Барри Левинсон припом-
нил схему, принесшую ему 
успех в давней ленте «Хвост 
вертит собакой». История о 
размывании граней поли-
тики и шоу-биза плавно пе-
ретекает в цепь комических 
эскапад телеюмориста (не-
чаянного президента, в ко-
тором проснулся гражда-
нин), а затем – в баналь-
ный триллер. Но это легкое 
кино имеет особый вес. По-
тому что напоминает: в со-
стязании амбиций выигры-
вает не тот, кто цепляется за 
власть, а тот, кто умеет до-
стойно уйти. В Штатах это 
знают даже телекомики. 

16 августа,
 воскресенье, 22.10, ОНТ.
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09.10 В этот день
09.15, 15.35 Час суда. Дела семейные
10.15 Х/ф «Куклы колдуна». 1 с.
11.10 Т/с «Две судьбы»
12.05 Т/с «Вероника Марс-3»
13.30 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу. 2 ч.
14.15 Мультфильм
14.40 М/с «Соник Икс»
15.20 Внеклассный час
16.30 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
17.35 Т/с «Куклы колдуна»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.25 Битва экстрасенсов
20.20 Калыханка
20.40 Экспедиция
20.45 Х/ф «Я без ума от Ирис»
22.40 «Другие». Психология криминала
23.10 Детектив «Ночной охотник». 2 с.

8 канал
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
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, 23.40 Астро-метео-прогноз
11.00 Х/ф «Люди Х. Рассомаха»
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 «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.30 «30 лет спустя»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры-»Лайт»
21.05 Х/ф «Назад в будущее». 1 с.
23.00 «Вечерний концерт телечата»

23.25 «Чрезвычайные истории»
00.20 Т/с «Next»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Дачный ответ»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.50 «Особо опасен!»
11.20, 21.25 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»
18.15, 18.30, 23.35 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.25 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Высший пилотаж»
12.40 «Городок». Дайджест
12.55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской галереи»
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Держи меня крепче»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
21.25 Т/с «Высший пилотаж»
22.25 Т/с «Линии судьбы»
23.35 «Вести+»
23.55 Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Т/с «Оплачено смертью»

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.00 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 01.20 

Новости спорта
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 «Одна семья»
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 «Мужская интуиция»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 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»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Широка река»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «Кобра. Антитеррор»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 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
09.05 Х/ф «Украсть у...»
09.55 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говоди «всегда»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Эврика»
12.55 Т/с «Герои»
13.40 Т/с «Клиника»
14.30 Документальный цикл «Эпоха»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Х/ф «Капкан»
16.45 Х/ф «Территория красоты»
17.40 Х/ф «Всегда говори «всегда»
18.40 «Пастаўскiя фарбы»
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Украсть у...»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.30, 00.15 Т/с «Офис»
00.00 День спорта

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, 
01.05 Наши новости

ВТО
РН

И
К

11 августа

11.10 Своя музыка
11.40 Т/с «Две судьбы»
12.35 Т/с «Вероника Марс-3»
14.00 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу. 3 ч.
14.50 Мультфильм
15.05 М/с «Соник Икс»
15.25 Внеклассный час
16.35 Вкусно с Борисом Бурдой
16.55 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
17.35 Т/с «Куклы колдуна»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.25 Битва экстрасенсов
20.25 Калыханка
20.45 Экспедиция
20.50 Х/ф «Райский кемпинг»
22.30 «Другие».   

Психология криминала
22.55 Мистический детектив «Ночной 

охотник». 3 с.

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.25 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Десять ярдов»
09.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео». для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Назад в будущее». 1 с.
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 Х/ф «Назад в будущее». 2 с.
23.15 «Кино-клип-парад»

06.05 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
08.55 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Проклятые звёзды»
10.25 «Спасатели»
10.50 «Особо опасен!»
11.20, 21.25 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»
18.30, 23.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 Д/ф «Оружие России. Пятое 

поколение»
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Держи меня крепче»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Высший пилотаж»
21.30 Т/с «Линии судьбы»
22.35 «Вести+»
22.55 Т/с «Неотложка»
23.50 Д/ф «История одного чуда. Булгаков и 

Флоренский»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Т/с «Оплачено смертью»
09.10 В этот день
09.15, 15.40 Час суда. Дела семейные
10.15 Т/с «Куклы колдуна»

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 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Беларусь-Хорватия. 
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 Т/с «Кобра. Антитеррор»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.30 «Дорогая передача»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Широка река»
13.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Национальное достояние». 
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Широка река»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «Кобра. Антитеррор»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Добро пожаловаться»
23.25 «Детективные истории»
00.20 Т/с «Next»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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, 19.00, 23.55 Новости
06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Украсть у...»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»
11.40 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Эврика»
12.55 Т/с «Герои»
13.40 Т/с «Клиника»
14.30 Документальный цикл «Эпоха»
15.15, 19.15 Новости региона
15.30 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
16.05 Х/ф «Капкан»
16.55 Футбол. Чемпионат Европы U 21. 

Отборочный матч. Беларусь-Австрия. 
19.30 Т/ф «Планета гольфа: Россия»
19.55 Х/ф «Украсть у...»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.30, 00.15 Т/с «Офис»
00.00 День спорта

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, 
01.05 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, 23.20, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.45 «Модный приговор»

С
РЕД

А
12 августа

ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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11.05 Т/с «Две сестры»
11.55 Т/с «Вероника Марс-3»
13.20 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу. 4 ч.
14.05 Мультфильмы
14.45 М/с «Соник Икс»
15.25 Внеклассный час
16.35 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
17.35 Т/с «Куклы колдуна»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.25 Битва экстрасенсов
20.25 Калыханка
20.40 Экспедиция
20.45 Время футбола
21.15 Детектив «Мим Бим, или Чужая жизнь» 
23.00 «Другие». Психология криминала
23.25 Детектив «Ночной охотник». 4 с.

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.25 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Серебряный ястреб»
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 «Назад в будущее». 2 с.
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 «На рыбалку    

с Ю. Заславским»
21.15 Х/ф «Назад в будущее». 3 с.
23.15 «Старый магнитофон»

08.05 Т/с «Только ты...»
08.55 «Повара и поварята»
09.25 «Их нравы»
10.20 «Борьба за собственность»
10.50 «Главная дорога»
11.20, 21.25 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»
18.15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
18.30, 23.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.10 Д/ф «Жаль, что вас не было с нами. 

Василий Аксенов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 Д/ф «Ожидание императрицы»
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Держи меня крепче»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Высший пилотаж»
21.25 Т/с «Линии судьбы»
22.35 «Вести+»
22.55  Т/с «Неотложка»
23.50 Д/ф «Тихий гений»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Т/с «Оплачено смертью»
09.05 В этот день
09.10, 15.40 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Куклы колдуна»

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 «Одна семья»
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 Т/с «Кобра. Антитеррор»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Широка река»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Репортер СТВ». Лучшее
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Широка река»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «Кобра. Антитеррор»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»
23.25 «Горячий лед»
23.50 «Секретные истории»
00.45 Т/с «Next»
12.00 «Малахов+»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 Новости
06.05 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
08.30 Т/ф «Модные деньги»
09.05 Х/ф «Украсть у...»
09.55 Х/ф «Холмы и равнины»
11.25 «Альманах путешествий»
12.10 Т/с «Эврика»
12.55 Т/с «Герои»
13.50 Т/с «Клиника»
14.30 Документальный цикл «Эпоха»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» 
15.55 Х/ф «Капкан»
16.45 Х/ф «Территория красоты»
17.40 Х/ф «Всегда говори «всегда»
18.40 «Глыбоччына». «Зямля беларуская»
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Украсть у...»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.30, 00.15 Т/с «Офис»
00.00 День спорта

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, 
01.05 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 «Звезды эфира». Юрий Левитан
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.45 «Модный приговор»
14.45 «Хочу знать» с Михаилом ШирвиндтомЧ
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10.05 Время футбола
10.35 Т/с «Куклы колдуна»
11.30 Т/с «Две сестры»
12.20 Т/с «Вероника Марс-3»
13.45 Мультфильм
14.00 М/с «Соник Икс»
14.40 Внеклассный час
14.55 Школа ремонта
16.40 Вкусно с Борисом Бурдой
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко
17.35 Т/с «Куклы колдуна»
18.30 Д/ф «Сколько весит слеза?»
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Калыханка
20.20 Экспедиция
20.25 Х/ф «Артур»
22.05 «Другие».   

Психология криминала
22.35 Х/ф «Меченосец»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Маленькая   

черная книжка»
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 «Назад в будущее». 3 с.
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.45 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Секретные материалы»
18.45 Т/с «Марокко глазами гурмана»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф «Рейчел выходит замуж»
23.00 «Хит-парад». телечата
23.30 «Метео-прогноз»

09.40 «Чрезвычайное проиcшествие. 
Расследование»

10.25 «Окопная жизнь»
10.55 «Репортер К. Гордеева». Лучшие 

фильмы
11.20 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»
18.15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.30 Дорожный патруль
23.25 Х/ф «Роковая женщина»
01.25 Х/ф «Очень страшное кино-3»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.10 Д/ф «Трофейные немцы»
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 «Прощание с песняром. Владимир 

Мулявин». Документальынй фильм
13.50, 16.50, 18.50, 23.10 Новости - Беларусь
14.00, 17.00, 19.00 Вести
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Держи меня крепче»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических 

программ
22.20 Х/ф «Счастье мое»
23.20 Х/ф «Зависть богов»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Т/с «Оплачено смертью»
09.05 В этот день
09.10, 15.45 Час суда. Дела семейные

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». «Рублевые 

метаморфозы»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 Х/ф «На исходе дня»
23.25 Х/ф «Перемотка»

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»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Широка река»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Широка река»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Комедия «Нас двое».  Франция, 2008 г.
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо».
23.45 Х/ф «Чистильщик». США, 2007 г.
01.15 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»

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 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...»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Эврика»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 Документальный цикл «Эпоха»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Х/ф «Капкан»
16.45 Цикл «Моя правда». Фильм «Тимати»
17.40 Х/ф «Всегда говори «всегда»
18.40 «Клецк» цыкла «Зямля беларуская»
19.30 Х/ф «Агентство «Мечта»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.30 Х/ф «Иствикские ведьмы»
01.35 День спорта

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, 01.05 
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, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.45 «Модный приговор»П
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11.15 Комната смеха
12.40 Х/ф «Визит дамы». 1 с.
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Формула власти»
15.45 Д/ф «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и другие»
16.40 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
18.25 «Смехопанорама «
19.20 «Субботний вечер»
21.15 Х/ф «Любовь на острие ножа»
00.25 Х/ф «Все по-честному»

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 Х/ф «Объяснение в любви». 1, 2 с.
12.55 Х/ф «Дэннис-мучитель»
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Матч 1-го 

тура. Челси-Халл Сити. 
16.40 «Лабірынты: Камянец-Падольскі»
17.10 Х/ф «Могучий Джо Янг»
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

День 1-й. Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
00.20 Казанова

8 канал
09.00 Новости кино
09.10, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Марокко глазами  

гурмана»
10.15 Х/ф «Рейчел выходит замуж»
12.15 Х/ф «Садовник из Аржантея»
13.45 Х/ф «Моя ужасная няня»
15.20 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Лезвие розы»
18.30 Т/с «Марокко глазами  

гурмана»
19.00 Х/ф «Раба любви»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Вода»
23.15 «Старый магнитофон»

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 «Дорогая передача»
15.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо» 
17.20 «Малая Родина». Копысь
17.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 Х/ф «Город грехов». США, 2005 г.
22.30 Концерт Михаила Задорнова
23.40 Х/ф «Фанни и Александр». 
02.45 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.35 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Мультфильмы
08.55 «Смотр»
09.25 «Их нравы»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Цвет неба»
16.20 «Репортер В. Такменев». Лучшие 

фильмы
17.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Проданный смех». «В круге первых»
21.05 Х/ф «Босиком по мостовой»
23.10 Х/ф «Пульс»
00.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»

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 «Семен Дежнев»

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 Мультфильм
11.25 Х/ф «Зеленый огонек»
12.45 Х/ф «Тутси»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Подкидыш»
17.50 «Ф.Раневская. «Красота – страшная сила»
18.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.05 Т/с «Деревенская комедия»
23.00 Эдвард Радзинский. «Снимается кино»
00.00 Х/ф «Один неверный ход»

СТВ
06.35 Т/с «Туристы»
07.25 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные»

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, 18.00 Новости
09.05 Здоровье
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.25 Цикл «Моя правда». «Сергей Пенкин»
11.15 «OFF STAGE LIFE» с Алесей
11.30 «Будни чемпионов». Худ. гимнастика. 
12.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.30 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Металлисты» цикла «Вне закона»
16.00 Гостевые коллекции: Германия, Австрия
16.50 Д/ф «Звездная жизнь». «Звездные дома»
17.45 «Запаветныя сцежкi Лепельшчыны» 
18.20 «Ваше лото»
19.10 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Х/ф «Садовник»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Я люблю проблемы»
23.50 Собственной персоной

С
УББО

ТА
15 августа

19.20 «Честный детектив»
19.55 Х/ф «Возвращение блудного папы»
21.55 Х/ф «Качели»
23.40 Х/ф «Презумпция вины»

Лад
08.10 Мир вашему дому
08.20 М/с «Кролики»
08.50 Мировая анимация «Книга джунглей»
09.45 Х/ф «Дон Кихот»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.00 Гаспадар
12.30 «Цветы на рояле». Вечер И.Демарина
15.00 «Капелька любви». Видеофильм
15.15 Т/с «Дурнушка Бетти-2»
16.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Неман-

Днепр. Прямая трансляция
19.00 ПРОдвижение +
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. День 2-й. 
22.45 Экспедиция
23.15 Х/ф «Дрейф материков»
01.00 «Права человека». Программа Е. Новикова
01.15 Своя музыка

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа   

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

«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Лабиринты»
12.25 Т/с «. Пуаро Агаты Кристи».   

«Опасность дома на окраине»
14.10 Концерт
15.00 «К-видео». для детей
15.20 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Змеиный остров»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Марокко глазами 

гурмана»
19.00 Х/ф «Осиное гнездо»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео». для всей семьи
21.05 Х/ф «Аппалуза»
23.00 «Хит-парад телечата»
23.25 «Метео-прогноз»

11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.45 «Дорогая передача»
15.00 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.30 «Воскресение классики» с А. 

Анисимовым. Диалоги о музыке
16.30 «24 часа»
16.50 «Частные истории»
17.20 «Личный интерес» с П.Кореневским
17.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «Преданный садовник»
22.50 «Спортивная неделя»
23.10 Концерт И. Афанасьевой
00.55 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.30 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.25 «Женский взгляд» Павел Санаев
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Д/ф «Призраки дома Романовых»
14.20 Х/ф «Викинг»
16.20 «Репортер В. Такменев». Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел»
19.25 «Чистосердечное признание»
20.00 Т/с «Гончие-2: На грани безумия»
23.35 «Футбольная ночь»
00.05 «Русская тюрьма вчера и сегодня»

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф «Ищи ветра...»
08.20 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.00 «Мой серебряный шар. Н. Рыбников»
11.00, 14.00, 19.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.40 Х/ф «Визит дамы». 2 с.
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 Х/ф «Дом, который построил Свифт»
17.55 «Смеяться разрешается»

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 «А. Краско. Непохожий на артиста»
12.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.15 «Сокровище нации»
14.10 Х/ф «Охотники за привидениями»
16.15 Новости спорта
16.20 «Голосящий КиВиН».
19.10 «Рекламная пауза»
20.00 Контуры
21.05 «Большая разница»
22.10 Х/ф «Человек года»
00.10 Х/ф «Игрушка»

СТВ
06.30 «Проверено на себе»
07.15 Т/с «Туристы»
08.05 Х/ф «Нас двое»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»

Первый
07.40 Т/с «Записки ныряльщика»
08.30 Альманах путешествий
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 «Моя правда» «В Лобановский. Аритмия»
10.55 Все стихии
11.25 В мире моторов
12.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева»
14.00 Т/ф «Алмазная пыль» цикла «Вне закона»
14.30 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.10 Новости региона
15.30 Nota Bene
15.55 Х/ф «А как же Боб?»
17.50 Суперлото
18.45 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Гроеровым
22.05 Х/ф «Зимняя жара»

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»

ВО
С

К
РЕС

ЕН
ЬЕ

16 августа

ТВ-программа
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27-летний житель Баварии в ходе шумной вечерин-
ки захмелел и уснул. Друзья, находящиеся в состоя-
нии опьянения, решили над ним подшутить и перенес-
ли спящего вместе с диваном на вокзал города Ванр-
гау, сообщает издание t-online.de.

Собутыльники поместили приятеля вместе с диваном 
в вагон поезда и отправили в Мюнхен. Однако до пункта 
назначения он не доехал: заметив непорядок, железнодо-
рожные служащие выгрузили диван со спящим на стан-
ции Хольцкирхен и оставили на платформе. 

На платформе мужчина некоторое время продолжал 
отсыпаться, пока не был обнаружен и разбужен нарядом 
местной полиции. Ему разрешили вернуться на поезде на-
зад, однако диван пришлось оставить. 

Белорусские пограничники и сотруд-
ники таможни в пункте пропуска «Верх-
ний Теребежов» на границе с Украиной 
задержали контрабандиста, который пы-
тался перевезти партию одежды, надев 
ее на себя. 

Внимание стражей границы пассажир автомобиля 
«Фиат» привлек тем, что «буквально задыхался от жары». 
Помимо 16 трусов (женских!), на контрабандисте из Украи-
ны было надето четыре спортивных костюма и трое брюк. 

Товар, который оценивается в 650 тысяч белорусских 
рублей, изъят. Мужчине оставили только одни трусы – его 
собственные.

Журнал «Квартира» продолжа-
ет фотоконкурс в рамках рубрики 
«Комната смеха». Сегодня мы пу-
бликуем снимок, присланный ав-
торами сайта «Глобус Беларуси» 
(www.globus.tut.by)

Эта замечательная табличка раз-
мещена на стене одной из церквей в Речицком районе. 
Судя по тому, что в храм категорически воспрещается 
вход обнаженным женщинам, прецеденты уже были? 
Или местный батюшка страхуется на всякий случай? 
Тогда было бы правильно указать, что и голым мужи-
кам в церковь соваться не следует. А то, понимаешь, 
получается половая дискриминация. 

Напоминаем, что 
главное условие для уча-
стия в нашем конкур-
се – фото должно быть 
веселым. Мы не ограни-
чиваем вас темами, гео-
графическими или вре-
менными рамками, но 
это должны быть фото-
графии, сделанные вами 
либо вашими друзьями, 
а не заимствованные из 
чужих подборок. 

Не помешает и под-
пись к снимку и хотя бы 
небольшой коммента-
рий (где и когда сдела-
но фото). Авторство ука-
зывается по желанию 
(ФИО, страничка в ин-
тернете, e-mail и т. п. ). 
Анонимные снимки так-
же принимаются, одна-
ко надо иметь в виду, что 
в таком случае награда 
может не найти героя.

Пьяный немец проехал 
по Баварии на диване

Контрабандист надел 
16 женских трусов @ Присылайте ваши работы 

на наш электронный адрес:

konkurs@infobaza.by
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Комната смеха :)

Ответы на кроссворд 
и судоку (стр. 12)

Анекдоты 

недели

Директор новому води-

телю:

– Как ваша фамилия? Я 

к водителям только по фа-

милии обращаюсь!

– Андрей!

– Че, фамилия такая?

– Нет, имя.

– Вы меня не поняли: 

мне нужно знать вашу фа-

милию!

– Вы меня не будете 

звать по фамилии, зови-

те Андрей!

– Слышь, боец, ты че, 

тупой, я еще раз спраши-

ваю: как твоя фамилия?

– Ну Любимый, и че?

– Вы хотите любовать-ся загадочной улыбкой Моны Лизы, не посещая Лувр? Спросите у жены, куда она дела вашу зар-плату...

О

Дочь учится на пова-

ра. Мать: 

– А вам разрешают 

есть то, что вы пригото-

вили?

Дочь (сквозь слезы): 

 – Нас заставляют!. .

Интуиция – по-
разительное чутье, 
которое подсказы-
вает женщине, что 
она права, незави-
симо от того, права 
она или нет...

– Я отдала тебе, неблагодар-ный, лучшие годы моей жизни!
– Господи, неу-жели худшие еще впереди?!

По горизонтали:  1. Степан. 
4. Клупп. 7. Радиус. 10. Анне. 
11. Оже. 12. Аир. 13. Анка. 
14. Йес. 15. Метил. 16. Кэт. 
17. Габриэль. 20.  Мечтания. 
24. Нир. 25. Эндр. 27. Сгон. 
29. Пек. 31. Алеша. 
32. Ельцин. 33. Старов. 
34. Чипсы. 35. Баю. 
37. Арно. 39. Каас. 41. Ров. 
42. Прилавок. 45. Катакана. 
49. Нил. 51. Кабул. 52. Кам. 
53. Едун. 54. Иол. 55. Еду. 
56. Окно. 57. Оценка. 
58. Штора. 59. Аполид.
По вертикали:  1. Сварог. 
2. Плейер. 3. Наос. 4. Кремль. 
5. Унита. 6. Псалом. 7. Рурк. 
8. Дратва. 9. Спароя. 
18. Барбекю. 19.  Энн. 
21. Чио. 22. Исе. 23. Джекпот. 
24.  Набоб. 25.  Эльба. 
26.  Ранчо. 27. Сасык. 
28. Нерис. 29. Поверка. 
30. Калев. 36. Акр. 38. Рев. 
40.  Ант. 42. Помело. 
43.  Леннон. 44. Коклюш. 
45. Калека. 46. Кимоно. 
47. Аккорд. 48. Эбеко. 
50. Лита. 52. Куча.

– Мариноч-

ка, по-моему, 

наши отношения 

уже перешли ту 

грань, когда я, 

как честный че-

ловек, должен 

познакомиться с 

твоей семьей. 

– Но мой муж 

не хочет с тобой 

знакомиться!
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По горизонтали:  1. ... Разин (бун-
тарь). 4. Инструмент резьбы. 7. По-
ловина диаметра. 10. ... Вески (певи-
ца). 11. Французский физик. 12. Болот-
ное лекарственное растение. 13. Ге-
роиня анекдотов. 14. Зарубежная му-
зыкальная группа. 15. Углеводородная 
группа. 16. Катя, косившая под арийку. 
17.  Фрагмент Коррадо. 20. Стихотворе-
ние А. Майкова. 24. Вид научной работы 
(аббр.). 25. Французский департамент. 
27. «Сходка» по указке сверху. 29. «Зо-
лото Мак-Кенны», актер. 31. ... Попо-
вич (былин. герой). 32. Главный рос-
сийский антипутчист. 33. Отечествен-
ный архитектор. 34. Картофель в мас-
ле. 35. Куплет «сонной песни». 37. Ком-
позитор ... Бабаджанян. 39.  Патрисия 
... . 41. Военная «рытвина». 42. Стол на 
рынке. 45. Японское слоговое письмо. 
49.  Египетская река. 51. Столица Аф-
гана. 52. Холм. 53. ... напал (приход ап-
петита). 54. Небольшое парусное суд-
но. 55. Стихотворение В. Маяковско-
го. 56. ... в Европу. 57.  Определение 
достоинств. 58. Оконная занавеска. 
59.  Человек без отечества.

По вертикали:  1. Бог неба у славян. 
2. Компактный магнитофон. 3. Испан-
ский галеон. 4. Укрепленная часть рус-
ских городов. 5. Ежедневная итальян-
ская газета. 6. Рассказ М. Булгакова. 
7. Псевдоним Филиппа Андре. 8. Нит-
ка для шитья обуви. 9. Морской карась. 
18. Блюда, приготовленные на углях. 
19. Фрагмент Энн Хэйч. 21. «...-...-Сан» 
(Пуччини). 22. Город в Японии на о-ве 
Хонсю. 23. Наибольший выигрыш в 
игровом автомате. 24. Тип, нарубивший 
«капусты». 25. «Шоссе» немецких реч-
ников. 26. Вотчина ковбоя. 27. Озеро в 
Крыму. 28. Литовская поэтесса. 29. Пе-
рекличка личного состава. 30. Спор-
тивное общество в Эстонии. 36. Мера 
площади. 38. Крик-«дикарь». 40. Вы-
ступ боковой стены. 42. Ведьмолет. 
43.  Лидер группы «Битлз». 44. Детская 
болезнь. 45. Увечный человек, инва-
лид. 46. Японская национальная одеж-
да. 47. «Сплав» нот. 48. Вулкан на Ку-
рилах. 50. Произведение И. Бунина. 
52. Горка из камней.

Судоку – го ло во лом ка из 
Японии, 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.

СудокуКроссворд

Ответы 
на кроссворд 
и судоку 
смотрите 
на стр. 13

о а за а ес а
ечества.

д 

На суде:

– Где вы были 2 декабря 

1991 года в 17:32?

– Дома... сидел в крес-

ле... с календарем в 

руке... смотрел на 

часы.

В нашей стране на-
ивность – это когда, пере-
ходя дорогу с односторон-
ним движением, думаешь, 
что нужно посмотреть 
только в одну сторону. 

в 
у о постолько в одну сторВсе хорошо в меру. 

Кроме зарплаты.






