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План «Квартиры» №5 
Жилье: право и практика

Я получил по наследству 
однокомнатную квартиру. 
Фирма, где я работаю, пред-
лагает заключить договор 
аренды на эту квартиру. Ка-

ким нормативным документом следует 
руководствоваться при заключении та-
кого договора?

Квалифицированные юристы стоят 
на страже интересов читателей «Квар-
тиры» и отвечают на вопросы, прислан-
ные в редакцию. 

 стр. 4 

Спальня
Как выбирать подушку? 

Покачайте ее на руке – хо-
рошая подушка всегда лег-
кая. Затем сомните – за де-
сять секунд она должна вер-

нуться в первоначальную форму. Потри-
те немного и понюхайте – качественная 
продукция ничем не пахнет. 

7 главных правил, касающихся поду-
шек, в статье «Мягко стелем»

 стр. 5 

Советы
Теперь можно приступать 

к самому главному процес-
су. Нет, это совсем не уклад-
ка самого кафеля – это под-
готовка поверхности. Здесь 

главное усвоить важное правило: 80% 
успеха – это ровная поверхность. 

Читательница «Квартиры» Надежда 
Цыркун попросила рассказать, как са-
мостоятельно положить плитку: чтобы 
и выглядела работа достойно, и себесто-
имость не была пугающей. 

 стр. 6–7 

У телевизора
«Кто подставил кролика 

Роджера?» Почему «Народ 
против Ларри Флинта»? Кто 
возьмет «Интервью с вампи-
ром»? На все эти вопросы 

ТВ ответит на следующей неделе, луч-
шие телепередачи которой отмечает ки-
ноаналитик Максим Жбанков в традици-
онном обзоре «7 причин включить теле-
визор»

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
полы, потолки, окна, двери, 
светильники, кухни, мебель,  
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



Прежде всего необходимо обратить 
внимание на то, что жилищное за-
конодательство не предусматривает 
аренды жилья юридическими лица-
ми. А вот сдать его в наем гражданам 
можно. Их право пользования жилы-
ми помещениями согласно ст. 26 и 27 
Жилищного кодекса может возни-
кать, в частности, на основании дого-
вора найма этих помещений. 

Форма договора найма жилого по-
мещения в домах частного жилищно-

го фонда граждан (именно к этому 
фонду относится квартира) утверж-
дена постановлением Совмина от 
12. 09. 2006 № 1191. В соответствии 
с договором наймодатель предостав-
ляет гражданину нанимателю и чле-
нам его семьи жилое помещение во 
владение и пользование за плату и 
на срок, указанный в договоре. Такой 
договор составляется в трех экзем-
плярах, один из которых находится у 
наймодателя, другой – у нанимателя, 

а третий сдается в местный исполни-
тельный и распорядительный орган 
для регистрации. Договор вступает в 
силу с даты регистрации. 

Если же организация, еще раз под-
черкнем, намеревается использовать 
жилое помещение для осуществле-
ния своей деятельности, то следует 
отметить, что согласно ст. 8 Жилищ-
ного кодекса использование не по на-
значению пригодного для прожива-
ния жилья не допускается. 

Согласно ст. 253 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь «сосе-
ди» по квартире (если они являются 
участниками долевой собственности 
на квартиру) действительно имеют 
право преимущественной покупки. 
Это означает, что при продаже доли 
в праве общей собственности посто-
роннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют пре-
имущественное право покупки про-
даваемой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных 
условиях. Продавец доли обязан из-
вестить в письменной форме осталь-
ных участников долевой собственно-
сти о намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указанием цены 
и других условий, на которых ее про-
дает. Если остальные участники до-
левой собственности откажутся от 
покупки или не приобретут продава-
емую долю в течение месяца, прода-
вец вправе продать свою долю любо-
му лицу. 

В данном случае квартира в це-
лом не находилась в общей (доле-
вой) собственности бывших супру-

гов. Жена, как собственник двух при-
ватизированных ею комнат, соглас-
но ст. 210 ГК имеет право по свое-
му усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ей имущества 
любые действия, не противоречащие 
законодательству, в том числе отчуж-
дать (продавать, дарить и др. ) свое 
имущество. Муж, занимающий по-
сле изменения договора найма жило-
го помещения (раздела лицевого сче-
та) одну комнату в квартире, являл-
ся только нанимателем этого жило-
го помещения на основании договора 
найма. По закону ему предоставлено 
только право пользования помеще-
нием, то есть проживать в нем, а так-
же обменять либо приватизировать в 
установленном порядке. 

Общая долевая собственность на 
квартиру могла возникнуть в случае 
приватизации бывшим мужем зани-
маемой им комнаты. Поскольку такая 
операция им не проведена, следова-
тельно, он не являлся сособственни-
ком квартиры и его согласие на отчуж-
дение бывшей женой принадлежав-
ших ей двух комнат не требовалось. 

Итак, если часть трехкомнатной 
квартиры (в данном случае две комна-
ты) приватизирована, а другая часть 
(одна комната) – нет, и в ней прожи-
вает наниматель на основании дого-
вора найма жилого помещения, то при 
отчуждении (продаже) собственником 
своих двух комнат преимуществен-
ное право покупки у нанимателя одной 
комнаты не возникает, поскольку он не 
является участником общей собствен-
ности на квартиру. Правом преимуще-
ственной покупки в таком случае обла-
дает местный исполнительный и рас-
порядительный орган. 
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Квартира
вне аренды
Я получил по наследству однокомнатную квартиру. Фирма, где я работаю, 

предлагает заключить договор аренды на эту квартиру. Каким нормативным 
документом следует руководствоваться при заключении такого договора?

Л. Горбач, Могилевская обл. 

Наниматель?
В общую очередь…
В свое время мы разделили 3-комнатную государственную квартиру. Быв-

шая жена с ребенком получила в пользование две комнаты, а мне досталась 
третья, обособленная комната. 

 Затем жена приватизировала две комнаты и оформила право собственно-
сти на них. Я по-прежнему остаюсь нанимателем одной комнаты. 

Сейчас жена хочет продать принадлежащую ей часть квартиры. Имею ли я 
право преимущественной покупки?

Г. Нестеренко, Витебская обл. 

Подготовил 

Виктор САВИЦКИЙ        

действительный 

член Белорусского 

отделения 

Академии жилищно-

коммунального 

хозяйства
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1 Подушка – предмет лич-
ной гигиены, как зубная 

щетка или расческа. Не сто-
ит делиться ею даже с са-
мыми близкими друзьями 
и родственниками. Каждо-
му свое!

2  Для роскошного сна 
на большой двуспаль-

ной кровати понадобятся 
как минимум четыре подуш-
ки – две квадратные и две 
прямоугольные. Любите-
ли добавляют еще подушку 
в форме валика-конфеты. 

3 Аллергикам не стоит 
экспериментировать – 

лучше сразу выбирать мо-
дели с синтетическим на-
полнителем. Остальным по-
дойдет набивка из гусино-
го пуха, но тоже желательно 
с гипоаллергенной обработ-
кой (ищите значок Nomite). 

Учтите: дешевые подуш-
ки набиты, скорее всего, не 
пухом, а перьями. Их острые 
стебельки будут портить 
наволочку и мешать вам 
спать. Существуют еще эко-
логические оздоровитель-
ные подушки с наполните-
лем из гречневой шелухи 

или сена. Они полезны, но 
не очень удобны. 

4 Через два года эксплу-
атации подушку необ-

ходимо нести в химчистку. 
Еще лучше купить новую. 

5   Хорошо, если чехол по-
душки сделан из нату-

ральной ткани с особым 
плетением down-proof. Та-
кая ткань хорошо держит 
пух и не пропускает внутрь 
влагу и пыль. 

6 Как выбирать подушку? 
Покачайте ее на руке – 

хорошая подушка всегда 
легкая. Затем сомните – за 
десять секунд она должна 
обрести первоначальную 
форму. Потрите немного 
и понюхайте – качественная 
продукция ничем не пахнет. 

7 Если есть возможность, 
берите в путешествие 

свою, личную подушку. Или 
не стесняйтесь попросить 
в гостинице новую, неис-
пользованную. 

По материалам журнала 

«Квартирный ответ»

Кризис кризисом, а сон – по 
расписанию. Причем глубокий 
и качественный. Выбираем 
правильные подушки!

Мягко стелем
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Подготовка 
поверхности
На самом деле все не так 

уж сложно. Для начала бе-
рем в руки молоток и зуби-
ло и начинаем отбивать ста-
рый кафель. При этом сле-
дует соблюдать меры предо-
сторожности: на руки надеть 
перчатки, чтобы не порезать-
ся об острые края, а на гла-
за – очки, которые защитят 
от попадания пыли и мелких 
отлетающих кусочков плит-
ки. После того как плитка от-
бита, тем же зубилом необ-
ходимо убрать остатки ста-
рого клея. 

Теперь можно приступать 
к самому главному процес-
су. Нет, это совсем не уклад-
ка самого кафеля – это под-
готовка поверхности. Здесь 
главное – усвоить важное 
правило: 80% успеха – это 
ровная поверхность. 

Первым делом осмотрим 
качество штукатурки. Если 
она в основном состоит из 
смеси песка и цемента, ме-
стами уже вздулась и готова 
обрушиться, то придется сно-
ва взять в руки молоток и зу-
било и очищать поверхность 
до кирпичной кладки. 

Если поверхность доста-
точно прочная, то приступа-
ем к измерению ее геометри-
ческих параметров. Для это-
го нам понадобится отвес. 

Само приспособление доста-
точно простое и состоит из 
тяжелого груза, который при-
креплен к шнуру. С его по-
мощью мы проверяем вер-
тикальность стен. Для этого 
разматываем шнур на высо-
ту комнаты, прикрепляем его 
под потолком к стене и смо-
трим, насколько наша стена 
уходит в сторону. 

Если отклонения превы-
шают несколько миллиме-
тров, то необходимо вырав-
нивать стену штукатуркой. 
И ни в коем случае не нужно 
рассчитывать, что и так сой-
дет. Плитка – это не обои, за-
валенный угол нельзя будет 
вытянуть в какую-либо сто-
рону. А проложив ровный ряд 
плитки до потолка, можем 
получить щель в углу в не-
сколько сантиметров, кото-
рую ничем нельзя будет за-
делать. 

Теперь необходимо взять 
угольник и измерить вза-
имную перпендикулярность 
стен. Угол не составляет 90 
градусов – значит, надо шту-
катурить. 

Есть разумное объясне-
ние, почему это стоит сде-
лать. Если в этот угол мы по-
ставим стиральную маши-
ну, то, скорее всего, ниче-
го страшного не произойдет, 
кроме того что одна ее сто-
рона будет вплотную примы-
кать к стене, а другая – сто-

ять на значительном рас-
стоянии. Однако если в этот 
угол поставить ванну, то по-
лучим щель, через которую 
постоянно будет просачи-
ваться вода. 

Затем необходимо прове-
рить стены на всевозможные 
выпуклости и вогнутости. 
Для этого нам понадобится 
водяной уровень. Главное, 
чтобы его длина была ну ни-
как не меньше метра. Если 
имеются даже незначитель-
ные отклонения (несколь-
ко миллиметров на длину 
в один метр), то лучше их вы-
ровнять. 

С полом то же самое. Так 
же уровнем проверяем его 
горизонтальность. В слу-
чае, если он будет завален 
в какую-либо сторону, то по-
лучится большой зазор меж-
ду стеновой и половой плит-
кой, который будет выгля-
деть не очень эстетично.

 

Выравнивание 
стен
Если стены оказались не-

ровными, то приступаем к 
их выравниванию. Для этого 
нам понадобятся следующие 
инструменты: 

емкость, в которой, соб-
ственно, и будет замеши-
ваться состав. Это может 
быть обычное пластмассо-
вое ведро; 

дрель с миксером для 
размешивания состава; 

водяной уровень для 
контроля работ; 

в случае использова-
ния смеси из песка и цемен-
та нам понадобятся мастерок 
и терка; 

в случае использования 
специальных строительных 
смесей необходимо запас-
тись парой шпателей. Один 
большой (около 1 м) непо-
средственно для нанесе-
ния состава на стену, а дру-
гой вспомогательный, ма-
ленький, для набрасывания 
состава на большой шпа-
тель. Вполне хватит длины 
в 10–20 см. 

При использовании смеси 
из песка и цемента набра-
сываем мастерком на не-
большую часть выравнива-
емой поверхности приготов-
ленный состав и теркой кру-
говыми движениями расти-
раем его до получения ров-
ной поверхности. В случае 
использования специальных 
смесей наносим равномер-
ный слой материала по всей 
длине большого шпателя 
(для этого нам как раз и по-
надобится маленький шпа-
тель) и растягиваем с не-
большим прижимом состав 
по поверхности стены. Про-
должаем до получения ров-
ной поверхности. Контроль 

В редакцию «Квартиры» поступают 
вопросы читателей, связанные с теми 
или иными аспектами ремонтных работ. 
Выполняя просьбу минчанки Надежды 
Цыркун, сегодня мы расскажем, как, 
обладая минимальными строительными 
навыками, положить плитку так, чтобы 
и выглядела наша работа достойно, 
и себестоимость ее  не была пугающей. 

Как самому 
положить 
плитку
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работ ведем с помощью во-
дяного уровня. 

Предыдущие способы 
оштукатуривания подходят 
скорее для выравнивания 
локальных неровностей. Од-
нако если необходимо ошту-
катурить большие поверхно-
сти, то на помощь придут на-
правляющие маячные рей-
ки. В профиль они напоми-
нают букву T. Такие рейки 
вертикально крепятся к сте-
не, и получаются своеобраз-
ные уровни, которыми мож-
но задавать дальнейшую 
толщину слоя. 

Также нам понадобится 
правило – инструмент, напо-
минающий пластмассовую 
линейку, только увеличен-
ную во много раз. С ее по-
мощью будут удаляться из-
лишки раствора. 

Приступим непосред-
ственно к процессу оштука-
туривания при помощи ма-
ятниковых реек. Для нача-
ла нам необходимо выбрать 
сами рейки. Длина у боль-
шинства стандартная и рав-
няется 3 метрам, а вот высо-
та профиля различна и ко-
леблется в среднем от 5 до 
10 мм. Если стена имеет не 
очень большие перепады, то 
вполне хватит и 5 мм высо-
ты. А вот если выпуклости 
слишком большие (на рас-
стоянии 1–1, 5 метра откло-
нение составляет более 5 
мм), то нужно присмотреть-
ся к более высокому профи-
лю. 

Теперь нужно прикрепить 
рейки к стене. Для этого от-
резаем пару профилей по 
высоте стены и крепим их 
основанием к краям ошту-
катуриваемой стены. Это 
делается при помощи рас-
твора, который наносится 
на каждый профиль в не-
скольких местах. Расстоя-
ние между точками нанесе-
ния около полуметра. Про-
филь прижимается к стене, 
пока через боковые отвер-
стия не выйдет раствор. 

Однако раствор имеет 
большое время затвердева-
ния, и рейка в это время мо-
жет отвалиться. Поэтому ре-
комендуется воспользовать-
ся небольшой хитростью. В 
нескольких точках планка 
крепится на алебастр, он же 
строительный гипс. Его лег-
ко найти в строительных ма-
газинах, цены на него весь-
ма демократичные. Толь-
ко не стоит сразу разво-
дить  водой весь пакет. Луч-

ше всего делать это неболь-
шими порциями, так как он 
затвердевает буквально 
в течение минуты. Контроль 
вертикальности рейки осу-
ществляем при помощи от-
веса или уровня. 

Далее вбиваем вдоль 
каждого из профилей, уста-
новленных в углах, по не-
сколько гвоздей на разной 
высоте и натягиваем шнуры 
по высоте выступов маятни-
ковых реек. После чего по 
шнурам выставляем к сте-
не все остальные профили 
на расстоянии 1–1,5 м друг 
от друга. 

Когда раствор затверде-
ет, необходимо снять гвоз-
ди со шнурами, и можно 
приступать к самому ошту-
катуриванию. Для этого на-
брасываем раствор неболь-
шими зонами вдоль направ-
ляющих, а затем излишки 
снимаем правилом соответ-
ствующих размеров. Рабо-
ты производим в направле-
нии снизу вверх. Этот спо-
соб хорош тем, что не нуж-
но обладать специальными 
навыками. Главное – ровно 
установить маяки. 

Выравнивание 
пола
После стен приступаем к 

выравниванию пола. Если 
поверхность пола бетонная, 
то здесь понадобятся либо 
специальные строительные 
смеси для пола, либо все та 
же смесь песка и цемента. 
В случае применения соста-
ва из цемента и песка про-
цесс ничем не отличается от 
оштукатуривания стен. 

Однако в случае изготов-
ления так называемых на-
ливных полов при помощи 
специальной самовырав-
нивающейся смеси техно-
логию придется изменить. 
Все пропорции смешива-
ния, максимальную толщину 
и время высыхания можно 
прочитать в инструкции про-
изводителя. В случае, если 
на полу присутствуют ми-
кротрещины, рекомендует-
ся проложить пол гидроизо-
ляцией. Также для увеличе-
ния сцепления выравнива-
ющей смеси с основанием 
рекомендуется обработать 
основу грунтовкой. 

Окончание следует.

По материалам сайта 

«Мир советов»



1 «Последний 
полет Игоря 
Сорина»

Постсоветский шоу-биз 
уже успел обзавестись соб-
ственным мартирологом. За-
гадочно был вычеркнут из 
жизни Игорь Тальков, улетел 
с трассы Виктор Цой, вышел 
в окно Мурат Насыров – тот 
самый мальчик, который все 
хотел в Тамбов. В этом спи-
ске значится и Игорь Сорин. 
Молодой, деловой, успеш-
ный… В середине 90-х маль-
чуковый бэнд «Иванушки Ин-
тернэшнл» собирал толпы 
визжащих фанаток. А Сорин 
на сцене вчистую забивал по 
энергетике и обаянию прочих 
«иванушек». Что случилось 
потом? Об этом – фильм из 
серии «Моя правда». 

21 августа, пятница, 
16. 45, БТ. 

2 «Кто подставил 
кролика 
Роджера?»

США, 1988 

Режиссер: Роберт Земе-
кис. В ролях: Боб Хоскинс, 
Кристофер Ллойд, Чарльз 
Флайшер, Стабби Кэй. 

Земекис («Назад в буду-
щее») свел вместе два сво-
их пристрастия – к старым 
голливудским криминалам 
и беззаботным мультяш-
кам. Получился лихой экшн 
с невероятной парой глав-
ных героев – крутым рас-
следователем Эдди Вэлиан-
том и мультяшным ушастым 
недотепой Роджером. Ри-
сованные персонажи и жи-
вые актеры прекрасно ла-
дят друг с другом и дружно 
раскручивают запутанный 
сюжет. Если вы этого еще 
не видели – скорей к экра-
нам! Хотя бы ради рисован-
ной красотки Джессики… 
(см. фото) 

20 августа, четверг, 
21. 15, 8 канал. 

3 «Охота Ханта»
США, 2008

Режиссер: Ричард Шеп-
перд. В ролях: Ричард Гир, 
Терренс Ховард, Любомир 
Керекеш. 

С грустным фронтменом 
Гиром типовая приключен-
ческая схема – завязавший 
с экстримом оператор, бес-
приютный журналюга и ам-
бициозный новичок ищут 

врага в боснийских лесах, по-
лях и огородах – неожиданно 
превратилась в портрет по-
следнего героя на фоне осен-
них лесов, наемных убийц 
и черных вертолетов НАТО. 
Пронзительный взгляд под-
жарого седого мужика, аб-
солютно не похожего на гол-
ливудскую звезду, – главный 
крючок для зрителя. Ричард 
Гир никогда не выглядел так 
беззащитно. И так мощно. 

22 августа, суббота, 22. 
00, ЛАД. 

4 «Народ против 
Ларри Флинта»

 США-Канада, 1996

 Режиссер: Милош Фор-
ман. В ролях: Вуди Харрель-
сон, Кортни Лав, Эдвард 
Нортон. 

Беглец из социалистиче-
ской Чехословакии Форман 
всегда любил неформатных 
парней. Его лучший фильм 
«Пролетая над гнездом ку-
кушки» выдал четкую схе-
му нонконформизма: если 
тебе дадут линованную бу-
магу – пиши поперек. «Лар-
ри Флинт» следует тем же 
курсом. Биография короля 
секс-индустрии, придумав-
шего журнал «Хастлер», – хо-
роший повод порассуждать 
о том, можно ли чему-то на-
учить толпу уверенных в сво-
ей правоте обывателей. Ре-
жиссер сознательно прово-
цирует зрителя. А уж зрителю 
придется соответствовать…

22 августа, суббота, 
21. 05, 8 канал. 

5 «Театр»
 СССР, 1998

Режиссер: Янис Стрейч. 
В ролях: Вия Артмане, Ивар 
Калныньш, Гунар Цилин-
ский. 

Каждый знает: главным 
богатством советского че-
ловека были Алла Пугаче-
ва, напиток «Буратино», Че-
бурашка и телесериалы. Не-
выездное телекино увлечен-
но играло в заграницу – то 
в Агату Кристи, то в Бернар-
да Шоу. Вот и знамени-
тый роман Сомерсета Моэ-
ма был перенесен на экра-
ны уважительно и задор-
но. Явный недостаток за-
граничной фактуры с лих-
вой восполнен классной ра-
ботой прибалтийских акте-

ров. Вальяжный Цилинский, 
застенчивый пройдоха Кал-
ныньш… И, конечно же, ко-
ролева бала – Вия Артмане 
во всем своем блеске. Здесь 
есть все: и жизнь, и слезы, 
и любовь… Тихое счастье 
в двух сериях. 

22 августа, суббота, и 23 
августа, воскресенье, 12. 
40, РТР. 

6 «Интервью 
с вампиром»

 США, 1994

Режиссер: Нил Джордан. В 
ролях: Брэд Питт, Том Круз, 
Антонио Бандерас, Кристиан 
Слейтер, Кирстен Данст. 

В начале 90-х ирландец 
Нил Джордан превратил 
бледных ночных хищников 
в героев гламурного кино 
– изысканных декадентов 
в кружевных рубашках, про-
бующих жизнь (и смерть) 
на вкус. Настоящий вам-
пирский эпос, почти «Уне-
сенные ветром»: монумен-
тально, драматично и эф-
фектно. Готичная сказка по 
бестселлеру Энн Райс све-
ла в диковинный союз двух 
первых красавчиков Гол-
ливуда и малолетку Данст. 
Чтобы провести их по краю 
бездны под роллингов-
скую Simpathy For The Devil 
в обновленной версии Guns 
And Roses. 

23 августа, воскресенье, 
22. 35, БТ. 

7 Концерт группы 
«БезБилета». 
«Киносъемки».

Задумчивая сборная го-
родских романтиков под 
управлением Виталика Ар-
тиста продолжает лечить 
сердца и души – на этот раз 
в рамках клубного концер-
та, снятого пару лет назад. В 
чем тут секрет – разобрать-
ся непросто. Трогательные 
песенки со странными тек-
стами, спетые не самым 
лучшим в мире голосом, за-
гадочно западают в память 
и остаются с тобой в самых 
неожиданных ситуациях. На-
верное, они просто не умеют 
притворяться. А это самый 
надежный путь к правильно-
му зрителю. 

23 августа, воскресенье, 
22. 35, СТВ. 
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08.10 Т/с «Великие обольстительницы кино»
09.05 В этот день
09.10, 16.10 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Куклы колдуна»
11.00 Т/с «Две сестры»
11.50 Т/с «Вероника Марс-3»
13.15 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.00 Д/ф «Путешествие по великому чайному 

пути». 2 с.
14.55 Мультфильм
15.15 М/с «Соник Икс»
16.00 Внеклассный час
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с А.Терещенко
18.05 Т/с «Куклы колдуна»
19.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. День 4-й. 
22.00 Экспедиция
22.05 Х/ф «Д.О.А. Живым или мертвым»
23.35 Мистический детектив «Ночной охотник»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Раба любви»
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, 23.30 Астро-метео-прогноз
11.00 Х/ф «Экзистенция»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Время цыган»
18.55 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.30 «30 лет спустя»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры-»Лайт»
21.00 Х/ф «Жатва»
22.45 «Вечерний концерт телечата»

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»
10.20 «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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Тимишоара (Румыния)-Штутгарт
01.30 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
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 «Cталинградская битва.  
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 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»
22.40 «Вести+»
23.00 Т/с «Неотложка-2»
23.55 Д/ф «Тайна египетских пирамид»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

09.05 Жди меня
10.00 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 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 «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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 «Танцуй»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 «Воскресение классики» с А.  Анисимовым. 
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
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 «Чрезвычайные истории»
00.20 Т/с «Next 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 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
09.10 Т/с «Свой-чужой»
10.05 Х/ф «Территория красоты»
10.50 Х/ф «Всегда говоди «всегда»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с А. Солодухой
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 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»-». 1 с.
18.40 Вiдэафiльм АТН «Палескi раман»
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
23.40 «OFF STAGE LIFE» с Николаем Мирным
00.00 День спорта
00.15, 01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

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, 23.00, 
01.05 Наши новости

06.05 «Наше утро»
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08.10 Т/с «Великие обольстительницы кино»
09.05 В этот день
09.10, 16.10 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Куклы колдуна»
11.05 Своя музыка
11.30 Т/с «Две сестры»
12.20 Т/с «Вероника Марс-3»
13.50 «Грандиозная гонка».   

Реалити-шоу
14.35 Д/ф «Путешествие     

по великому чайному пути». 3 с.
15.25 Мультфильм
15.35 М/с «Соник Икс»
16.00 Внеклассный час
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с А.Терещенко
18.05 Т/с «Куклы колдуна»
19.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.   

День 5-й. Прямая трансляция
22.45 Экспедиция
22.50 Мистический детектив  

«Ночной охотник»
23.35 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Моя ужасная няня»
09.00 Туристическая программа  

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Жатва»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Время цыган»
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 «Изгой»

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...»
08.55 «Русские сенсации»: «В круге первых»
09.40 «Чрезвычайное происшествие»
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»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.15 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
18.30, 23.35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 лет»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женская доля»
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 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»
22.40 «Вести+»
23.00 Т/с «Неотложка-2»
23.55 Д/ф «Родовое проклятие Ганди»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

06.05 «Наше утро»
09.05 Техническая профилактика
16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 Новости 

спорта
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 «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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 «Желанная»
13.50 «Личный интерес» с Павлом 

Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Национальное достояние».  

Города
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
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 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, 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 Слово Митрополита на Преображение 

Господне
09.15 Т/с «Свой-чужой»
10.05 Х/ф «Территория красоты»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2». 1 с.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Анной Эйсмонт
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.15 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»-2». 2 с.
18.40 Вiдэафiльм АТН «Паэмы Нясвiжскага 

кахання» цыкла «Зямля беларуская»
19.30 Т/ф «Планета гольфа: Испания»
19.55 Т/с «Свой-чужой»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда. Прямая 
трансляция

23.40 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Барабанщиковой

00.00 День спорта
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 01.05 Наши 
новости

С
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ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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17.00 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с А.Терещенко
18.05 Х/ф «Грустная дама червей». 1 с.
18.55 Футбол. БАТЭ - Литекс (Болгария). 
21.00 Экспедиция.
21.05 Время футбола.
21.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
23.55 Детектив «Ночной охотник» (США).

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.25 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Змеиный остров»
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 «Изгой»
13.20 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Время цыган»
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 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера?»
23.15 «Старый магнитофон»

09.25 «Их нравы»
10.20 «Борьба за собственность»
10.50 «Главная дорога»
11.20, 21.25 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «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»
18.30, 23.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Роман с Карцевым»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровержение»
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 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»
22.40 «Вести+»
23.00 Т/с «Неотложка-2»
23.55 Д/ф «Тайны секретных протоколов»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Т/с «Великие обольстительницы кино»
09.10 В этот день
09.15, 16.05 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Куклы колдуна»
11.10 Т/с «Две сестры»
11.55 Т/с «Вероника Марс-3»
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
15.10 М/с «Соник Икс»
15.55 Внеклассный час

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 «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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 «Желанная»
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 «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «КГБ в смокинге»
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 2»

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...»
08.55 «Повара и поварята»

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 Деловая жизнь
08.30 Т/ф «Апельсиновый бунт»
09.05 Т/с «Свой-чужой»
09.55 Х/ф «Территория красоты»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2». 1 с.
11.30 «Альманах путешествий»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 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»-2». 3 с.
18.40 Вiдэафiльм «Святло Мiёрскiх зорак» 
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 «Моя правда». Фильм «Отар Кушанашвили»
00.20 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, 23.00, 
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, 23.15, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.45 «Модный приговор»Ч
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08.15 Т/с «Великие обольстительницы кино»
09.10 В этот день
09.15, 15.40 Час суда. Дела семейные
10.10 Время футбола
10.40 Х/ф «Грустная дама червей». 1 с.
11.35 Т/с «Две сестры»
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.20 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.05 Мультфильм
14.15 М/с «Соник Икс»
14.35 Внеклассный час
14.50 Школа ремонта
16.35 Вкусно с Борисом Бурдой
16.55 Врачебные тайны с А.Терещенко
17.30 Д/ф «Благословите посетить обитель…»
18.05 Х/ф «Грустная дама червей». 2 с.
19.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. День 

7-й. Прямая трансляция
22.30 Экспедиция
22.35 Историческая эпопея «Монгол»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Вода»
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 «Кто подставил кролика  

Роджера»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.45 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Время цыган»
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 Х/ф «Водный мир»
23.20 «Хит-парад» телечата
23.40 «Метео-прогноз»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.05 «Москва-Ялта-транзит»
09.40 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
10.20 «Репортер В. Такменев». 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»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
21.30 Дорожный патруль
23.25 Х/ф «Дрейф»
01.05 Х/ф «Пир»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Обидеть королеву. Вия Артмане»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 Х/ф «Убить императора. Английский след»
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт
22.30 Х/ф «Любимый по найму»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

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 «Обратный отсчет». «Любовники 

Большой Медведицы»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 Х/ф «Курортный роман»
22.45 «Легенды «Ретро FM»
00.15 Х/ф «Большое чувство»

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 «КГБ в смокинге»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.35 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Новые путешествия   

дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «Не будите спящую собаку». 
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 

международного шоу-бизнеса
23.45 Х/ф «Охотники за разумом»
01.30 Т/с «Побег»

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 Т/с «Свой-чужой»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2». 3 с.
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Ириной Итейрой
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Х/ф «Капкан»
16.45 Цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 

«Последний полет Игоря Сорина»
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2». 4 с.
18.40 Вiдэафiльм АТН «Ветка. Адвесная 

плынь» цыкла «Зямля беларуская»
19.30 Т/ф «Ангелы смерти» цикла «Вне закона»
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
00.15 Художественная гимнастика. Кубок мира. 
01.45 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, 01.55 
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 

спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»П
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16.40 Х/ф «Веселая хроника опасного 
путешествия»

18.25 «Смехопанорама «
19.20 «Субботний вечер»
21.15 Х/ф «Конец света»

Лад
07.45 М/с «Кролики»
08.15 Т/с «Новые храмы дикой природы»
08.45 Мировая анимация. «Робин Гуд»
09.35 Школа ремонта
10.35 Х/ф «В июне 41-го»
12.05 Х/ф «Дэннис-мучитель снова  

наносит удар»
13.25 «Лабірынты: крэпасць 

над Днястром»
13.55 Х/ф «Не торопи любовь»
15.50 Х/ф «Слуга Государев»
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь - Швейцария. 
Прямая трансляция

19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира. День 
8-й. Прямая трансляция

22.00 Х/ф «Охота Ханта»
23.50 Казанова

8 канал
09.00 Новости кино
09.10, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Водный мир»
12.40 Х/ф «Месье»
14.00 Т/с «Время цыган»
15.10 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Тени пустыни»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Народ против Ларри Флинта»
23.20 «Старый магнитофон»

17.20 «Малая Родина». Иваново
17.45 Х/ф «Виват, гардемарины!»
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Мировой блокбастер»: Энтони Хопкинс 

и Хелен Хант в фильме «Бобби». 
22.25 Концерт Михаила Задорнова
00.05 «Арт-хаус»: фильм режиссера Жиля 

Дау «Комната». Бельгия, 2006 г.
01.30 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»
09.20 «Их нравы»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Комната потерянных игрушек»
16.20 «Репортер В. Такменев».
17.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Репортаж с того света»; «Тайная жизнь 
фашистских вождей»

21.15 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно 
секретно»

23.15 Х/ф «Как рыбка без воды»

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 «Здравствуйте, доктор!»
11.15 Комната смеха
12.40 Х/ф «Театр». 1 с.
14.15 Т/с «Каменская»
15.10 «Очевидное-невероятное»
15.45 Д/ф «Цена звездной роли»

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.40 «Здоровье»
10.25 «Смак»
11.05 «Вия Артмане. Королева в изгнании»
12.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
13.45 «Курортный роман. Опасные связи»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Леший»
18.30 Х/ф «Леший - 2»
21.05 Т/с «Деревенская комедия»
23.00 Эдвард Радзинский. «Снимается кино». 2 ч.
00.00 Х/ф «Мужчина, который любил женщин»

СТВ
06.10 «Анфас»
06.25 Т/с «Туристы»
07.15 Х/ф «Выше радуги»
09.40 «Я - путешественник»
10.05 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой
10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Новые путешествия дилетанта»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.50 «Дорогая передача»
15.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 

международного шоу-бизнеса

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» (Украина). Фильм 

«Юрий Айзеншпис. Одинокий гений 
шоу-бизнеса»

11.15 «OFF STAGE LIFE» с Андреем Смоляком
11.30 «Будни чемпионов». Художественная 

гимнастика. 2 ч.
12.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
14.05 Цикл «Эпоха»
14.30 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Личность установлена» 
15.55 Т/ф «Гостевые коллекции:Россия, Чехия, 

Швеция»
16.50 Д/ф «Звездная жизнь» (Украина). 

Фильм «Неравные браки»
17.45 Вiдэафiльм АТН   

«Бабруйскi варыянт» 
18.20 «Ваше лото»
19.10 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Х/ф «Песочный дождь»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Почтальон»
23.40 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Европы  
(Испания). Квалификация

С
УББО

ТА
22 августа

08.15 М/с «Кролики»
08.45 Т/с «Новые храмы   

дикой природы»
09.15 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». 1, 2 с.
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.05 ПРОдвижение+
12.20 Х/ф «Позвони в мою дверь». 1, 2 с.
15.40 Т/с «Дурнушка Бетти-2»
17.15 Легкая атлетика.   

Чемпионат мира. День 9-й.  
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Беларуси.  
«Динамо» (Брест) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

21.35 Экспедиция
22.05 Х/ф «Правила виноделов»
00.15 «Права человека».   

Авторская программа  
Евгения Новикова

00.30 Своя музыка

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

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

«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Народ против   

Ларри Флинта»
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» «Похищение 

королевского рубина»
14.00 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Шансы»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Любовник»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Беовульф»
23.00 «Хит-парад телечата»
23.25 «Метео-прогноз»

22.15 «Спортивная неделя»
22.35 Концерт «БезБилета» - «Киносъемки»
00.05 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.40 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»
10.45 «Борьба за собственность»
11.20 «Женский взгляд» Ирина Ланчина
11.55 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Калашников: оружие раздора»
14.10 Х/ф «Рыцари неба»
16.20 «Репортер В. Такменев». Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
19.25 «Чистосердечное признание»
20.00 Т/с «Паутина: пуля справедливости»
23.40 «Футбольная ночь»
00.10 «Русская тюрьма вчера и сегодня»

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф «Вей, ветерок!»
08.35 Х/ф «Веселая хроника опасного 

путешествия»
10.05 «Мой серебряный шар. И. Печерникова»
11.00, 14.00, 19.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.40 Х/ф «Театр». 2 с.
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 Д/ф «Властелин мира. Никола Тесла»
16.15 Х/ф «Бывший папа, бывший сын»
18.00 «Смеяться разрешается»
19.20 «Честный детектив»
19.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»
21.50 Х/ф «Черный квадрат»
00.05 Х/ф «Один прекрасный день»

Лад
08.05 Мир вашему дому

00.50 Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.45 «Непутевые заметки»
10.05 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 

По обе стороны жизни»
12.30 «Гении и злодеи»
13.00 «Ералаш»
13.10 «Сокровище нации»
14.05 «Авиаслалом. Чемпионат мира».
15.05, 16.20 Х/ф «Охотники за привидениями 
16.15 Новости спорта.
16.20 «Авиаслалом. Чемпионат мира»
17.20 Фестиваль «Голосящий КиВиН»
20.00 Контуры
21.05 «Большая разница»
22.10 Х/ф «От 180 и выше»
23.55 Х/ф «Природный дар»

СТВ
06.25 «Проверено на себе»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Не будите спящую собаку»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.45 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.15 «Ретромания»
16.30 «24 часа»
16.50 «Частные истории»
17.20 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.45 Х/ф «Виват, гардемарины!»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «Как жениться и остаться холостым». 

Первый
07.25 Т/с «Записки ныряльщика»
08.30 Альманах путешествий
09.00, 12.00, 14.25 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 Цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 

«Барбара Брыльска»
10.55 Все стихии
11.25 В мире моторов
12.10 Х/ф «Частный детектив, или Операция 

«Кооперация»
13.55 Nota Bene
14.35 Новости региона
14.55 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Европы (Испания). 
16.55 «Цена успеха»
17.45 Суперлото
18.40 Х/ф «Кактус и Елена»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Юрием Гроеровым
22.05 Футбол. Лиги чемпионов УЕФА
22.35 Х/ф «Интервью с вампиром»
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Журнал «Квартира» продолжа-
ет фотоконкурс в рамках рубрики 
«Комната смеха». Сегодня мы пу-
бликуем снимок, присланный мин-
чанином Владимиром Богдановым. 

Креативные питейные заведе-
ния у нас не так уж часто встре-

чаются даже в городах, не говоря уже о селах. А вот 
эта пивная некогда дарила аборигенам и странникам 
радость общения в деревне Чернавчицы Брестского 
района. Увы, сейчас ее уже нет. Но память об этом 
пабе живет в сердцах тех, кто там успел побывать. 

Напоминаем, что главное условие для участия в нашем конкур-
се – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, 
географическими или временными рамками, но это должны быть 
фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, а не заим-
ствованные из чужих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы небольшой коммен-
тарий (где и когда сделано фото). Авторство указывается по жела-
нию (ФИО, страничка в интернете, e-mail и т. п. ). Анонимные сним-
ки также принимаются, однако надо иметь в виду, что в таком слу-
чае награда может не найти героя.

@ Присылайте ваши работы 
на наш электронный адрес:

konkurs@infobaza.by

13№5   18–24 августа 2009

Вслед за многими городами мира Киев 
вскоре переживет парад переодетых 
в зомби людей. Акция будет носить ис-
ключительно мирный характер. 

Планируется, что переодетые в зомби 
люди соберутся 12 сентября в 14: 00 и нач-

нут шествие. Организаторы призывают участников ше-
ствия эффектно выглядеть и «есть мозги», но при этом не 
мусорить, не причинять другим людям вреда и придержи-
ваться элементарных правил уличного движения. 

17-летний россиянин пытался пересечь 
белорусско-польскую границу, но был 
задержан ее бдительными стражами. Мо-
лодой человек утверждает, что собирал-
ся «начать новую жизнь» в Чехии. 

К «новой жизни» парень подготовился 
основательно. При себе он имел 1 доллар, 350 российских 
и 9 000 белорусских рублей. Кроме того, в багаже наруши-
теля обнаружены кусачки, отвертка, фонарик, мобильник 
и карта автомобильных дорог Западной Европы. 

Полиция Кельна обнаружила одинокую 
невесту с ящиком водки и в свадебном на-
ряде, спавшую на автомобильной стоянке 
в закрытой машине. Блюстителей поряд-
ка об этой странной ситуации уведомили 
прохожие, которые испугались, что жен-

щине станет плохо: автомобиль стоял на солнце. 
На стук невеста не отзывалась, не проснулась она и тогда, 

когда полиция разбила боковое стекло, чтобы впустить в са-
лон воздух. Когда 30-летнюю новобрачную разбудили, она 
сообщила, что накануне всю ночь праздновала свадьбу в со-
седнем с Кельном Англерхайме. Поскольку ключа от машины 
так и не нашлось, невесту вытащили из машины через окно. 

Где провел первую брачную ночь жених, пока неизвестно.

Зомби устроят 
парад в Киеве

В новую жизнь – 
с 1 долларом и кусачками

Невесту нашли спящей 
в машине с ящиком водки

ФОТО
К О Н К У Р С

Комната смеха :)

Ответы на сканворд 
(стр. 14)

Анекдоты 

недели

О

Поздравляем Вас! 

Вы только что выигра-

ли миллион долларов в 

нашу лотерею! 

Ваша семья будет по-

лучать каждый год по 

доллару в течение мил-

лиона лет.

О
(
ОНародное моче-гонное средство:ботву редьки, ща-вель, цветы папо-ротника и хвою ли-ственницы измель-чить и изничтожить.Вместо этого выпить восемь кружек пива.

– Откуда у тебя фин-гал?
– Вчера друг вернул-ся из свадебного путе-шествия. 

– И что?
– Это я уговорил его жениться... 

– Доктор сказал, что у меня врожденные спо-собности к горнолыжно-му спорту. 
– А в чем это выража-ется?
– Кости быстро сра-стаются!

вос

В Петербург для под-

держания правопоряд-

ка во время празднова-

ний 300-летия были на-

правлены 9 000 москов-

ских милиционеров. Ка-

ково же было удивление 

последних, когда они вы-

яснили, что практически 

никто в городе не имеет 

московской прописки...

Мужик просы-

пается с жесто-

чайшего похме-

лья, смотрит в 

зеркало и гово-

рит:

– Все... на рабо-

ту идти некому!

ы 
б рг для под-

– Может ли появление 

ребенка в семье стать 

причиной конфликтов?

– Да, если ребенок по-

явился поздно... и в не-

трезвом виде.
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Ответы 
на сканворд 
смотрите 
на стр. 13

Сканворд

1 2

1

2

Экономическая ситу-

ация в настоящее время 

настолько тяжелая, что 

женщины выходят замуж 

по любви.

Ну и какой гад пере-
вел призыв «Плодитесь 
и размножайтесь» на ки-
тайский?!

Объявление: «Уважа-емые покупатели! В свя-зи с кризисом наш бутик переехал обратно на ве-щевой рынок». 
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  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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