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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №8 
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На прошедшей в Минске 
выставке «Будпрагрэс-2009» 
были представлены 380 
предприятий и организаций 
из 12 стран. Участвовал в 

этом форуме и журнал «Квартира».
Предлагаем вашему вниманию фото-

репортаж с «Будпрагрэса-2009».

стр. 4 

Сантехника
С чего целесообразно на-

чать ремонт? Правильно - с 
замены труб. Во-первых, для 
того, чтобы старые трубы не 
стали поводом для не очень-

то приятного знакомства с соседями сни-
зу. Во-вторых, чтобы не переделывать 
уже сделанный ремонт, в который вы, ко-
нечно же, вложили немало времени, сил 
и средств.

О том, по каким критериям выбирать тру-
бы, – в статье «Играем на трубе».

стр. 6

У телевизора
«Скалолаз» Сильвестр 

Сталлоне или «Ляпис» Сер-
гей Михалок, «Одиннадцать 
друзей Оушена» или «Хозяе-
ва ночи» – кому отдать пред-

почтение? Сделать выбор телезрителям 

поможет киноаналитик Максим Жбан-
ков, который представляет лучшие про-
граммы в традиционном обзоре «7 при-
чин включить телевизор»

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Теперь мы знаем, какое 

лицо у коммунизма. Не ска-
зать, чтобы очень человече-
ское, но уж какое есть. А все 
благодаря столичному жите-

лю Степану Звеньевому, который обна-
ружил очередной «шедевр» в деревне 
Тумиловичи.

Фотоконкурс «Квартиры» продолжает-
ся. Шлите нам смешные снимки!

+ Анекдоты недели 
 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
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

Уважаемые читатели!
Просьба обо всех нарушениях распространения журнала «Квартира» (несвоевременная доставка, 
вам не положили в почтовый ящик, вы обнаружили разбросанные или бесхозные экземпляры) 
сообщать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: (017) 290-94-70

!

Щелк!

Щелк!
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Осенний выставочный 
сезон открыт! На минув-
шей неделе в Минске про-
шел «Будпрагрэс-2009» – 
один их наиболее автори-
тетных форумов строи-
тельной тематики. 

Несмотря на непростое 
для экономики время, ор-
ганизаторы сумели сохра-
нить выставку практиче-
ски на прошлогоднем уров-
не: «Будпрагрэс-2009» со-
брал 380 предприятий и ор-
ганизаций из 12 стран (в 
2008 году было 383 из 14). 
Они представили широкий 
выбор товаров и услуг для 
строительства и обустрой-
ства жилья, новых материа-
лов и технологий, механиз-
мов и оборудования. Неу-
дивительно, что в эти дни 
Футбольный манеж и пло-
щадку у выставочного ком-

плекса на проспекте Побе-
дителей, 14 (где располо-
жилась «тяжелая» спецтех-
ника) посетили тысячи спе-
циалистов и жителей горо-
да, которым слова «строи-
тельство», «ремонт», «обу-
стройство» знакомы не по-
наслышке. 

Журнал «Квартира» так-
же участвовал в этом фо-
руме. И теперь нас ждет 
увеличение подписного ти-
ража – очень многие посе-
тители «Будпрагрэса» не 
только ближе познакоми-
лись с нашим изданием, но 
и прямо на стенде оформи-
ли на него бесплатную под-
писку. 

Сезон
открыт!

писку. 

www.infobaza.by

Подробнее о том, как про-

ходил «Будпрагрэс-2009», 

см. на нашем сайте:
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«старинных» сталь-
ных трубах говорить 
не будем – на них не 

стоит тратить время. Имен-
но их вы, скорее всего, и бу-
дете менять, хотя бы потому, 
что срок эксплуатации у них 
невелик – всего-то 20 лет. Ну 
а мы будем исходить из того, 
что делаем на века, – а зна-
чит, более целесообразно 
использовать медные, мед-
нопластиковые, металлопла-
стиковые или пластиковые 
трубы. 

Медные трубы. Срок их 
службы – не меньше, чем 
у здания, в котором они бу-
дут использоваться. Это тот 
случай, когда труб хватит 
и на внуков. Медные трубы 
просто режутся, гнутся, их 
легко монтировать. Медные 
трубы обладают высокой 
пластичностью, что позволя-
ет обойтись без множества 
ненужных соединений. 

Медь почти не подвержена 
коррозии, и это дает возмож-
ность применять ее в различ-
ных системах. Она одинако-
во хороша для холодной и го-
рячей воды, для систем ото-
пления и кондиционирова-
ния. 

Разрушающее давле-
ние для медной трубы – бо-
лее 200 атмосфер, что гораз-
до больше, чем может быть 
в любом водопроводе. Трубы 
обладают кислородонепро-
ницаемостью, на них не дей-
ствует хлор. 

Кстати, поскольку произ-
водство медных труб воз-

можно только на специали-
зированных крупных пред-
приятиях, снижается веро-
ятность попадания к потре-
бителю некачественной про-
дукции. 

Однако, как известно, 
сплошных плюсов не быва-
ет. Минусы в случае с медью 
не столь уж значительны, од-
нако потребителю все же 
стоит о них знать. Итак, если 
на медные трубы попадет це-
мент – проблем не избежать. 
Поэтому их проблематично 
использовать там, где пла-
нируется выполнять стяжку. 
Медные трубы очень трудно 
красить, поэтому нужно быть 
готовым довольствоваться 
их естественным блеском. 
Или же тратиться на специ-
альную и совсем не дешевую 
краску. 

Еще один момент – мед-
ные трубы нельзя исполь-
зовать для отопления вме-
сте с алюминиевыми ради-
аторами. Стык меди с неле-
гированной сталью недопу-
стим. Стальные трубы могут 
располагаться в системе пе-
ред медными по направле-
нию течения воды. 

И еще, чрезмерное уси-
лие может переломить пла-
стичную трубу. А значит, про-
цесс монтажа придется начи-
нать заново, причем с новой 
трубой. А ведь цены на медь, 
как ни крути, кусаются. 

Сегодня большой популяр-
ностью пользуются медно-
пластиковые трубы. Назва-
ние, в общем-то, доходчиво 

объясняет суть явления – это 
медные трубы, одетые в пла-
стиковую защиту. В первую 
очередь – от наружных меха-
нических повреждений. Ре-
шается и еще одна проблема 
– меднопластиковые трубы 
просто подобрать под цвет 
той же плитки или других от-
делочных материалов. 

К плюсам меднопластико-
вых труб можно отнести все 
достоинства медных. Ми-
нус, пожалуй, один, но суще-
ственный – цена. 

Металлопластиковые тру-
бы имеют гладкие внутрен-
ние поверхности – в трубах 
не происходит зарастание, а 
значит, обеспечена быстрая 
циркуляция жидкости. Благо-
даря принципу раструбного 
соединения, наличию каче-
ственных резиновых прокла-
док с пластиковым уплотни-
тельным кольцом монтаж си-
стемы из металлопластико-
вых труб осуществляется бы-
стро и с минимальными уси-
лиями. При соблюдении не-
обходимых эксплуатацион-
ных условий металлопласти-
ковые трубы могут прослу-
жить до 50 лет. Металлопла-
стиковые трубы, как и мед-
ные, обладают высокой пла-
стичностью, что позволяет 
обойтись без множества со-
единений. 

Область внедрения тако-
вых труб различна: водопро-
водные системы холодной 
и горячей воды, отопления 
(рабочее давление 10 атмос-
фер), теплый пол. 

Основной минус – высо-
кий коэффициент линей-
ного расширения. Пластик 
и сплав по-разному прово-
дят тепло: чем тоньше слой 
металла, тем заметнее труба 
реагирует на перепады тем-
ператур. То есть если по тру-
бе долго шла горячая вода, 
а позже пошла холодная, то 
алюминиевая фольга умень-
шится в размерах больше, 
чем пластик. В этом месте 
может просочиться вода. По-
тому основное и единствен-
ное условие при их эксплу-
атации – открытый доступ к 
трубам в местах соединений 
– то есть там, где есть фи-
тинги. 

Основное правило: при 
монтаже металлопластико-
вой трубы ее нужно уклады-
вать с запасом. Другими сло-
вами, в местах изгибов тру-
бы должны лежать свободно, 
а не впритык. 

Монтаж сравнительно 
прост: для соединения труб 
меж собой и подключения к 
трубопроводу достаточно от-
резать трубу подходящего 
размера, откалибровать (вы-
ровнять окружность), надеть 
и опрессовать фитинг. 

Из пластиковых труб спе-
циалисты рекомендуют по-
липропиленовые. Они под-
ходят и для холодной, и для 
горячей воды, и для си-
стем отопления с рабочей 
температурой (в зависимо-
сти от толщины стенок) до 
75 °С. Способны выдержи-
вать кратковременное повы-
шение температуры носите-
ля до 95 °С. Высочайшая на-
дежность соединений тако-
вых труб достигается диф-
фузной сваркой особым ап-
паратом, которая дозволяет 
получить высокопрочное мо-
нолитное соединение. Поли-
пропиленовые трубы не под-
вержены коррозии, не выде-
ляют вредных примесей, не-
восприимчивы к вибрации, 
не зарастают изнутри отло-
жениями. 

Имеют большой срок экс-
плуатации – до 50 лет. Они 
изготавливаются из экологи-
чески чистого материала, не 
подвержены коррозийному 
влиянию, а также влиянию 
разнообразных агрессивных 
сред. Немаловажный нюанс 
– быстрый и легкий монтаж 
полипропиленовых труб, что 
способствует оперативной 
установке всей системы. 

Виктор Строев
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С чего целесообразнее начать 
ремонт? Правильно – с замены 
труб. Во-первых, для того, чтобы 
старые трубы не стали поводом 
для не очень-то приятного 
знакомства с соседями снизу. 
Во-вторых, чтобы не 
переделывать уже сделанный 
ремонт, в который вы, конечно 
же, вложили немало времени, 
сил и средств. 

Играем
на трубе

О
б

ы 
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1 «Навальнiца». 
Концерт 
группы «Ляпис 
Трубецкой»

«Ляписы» начинали 
с дворовых распевок и сту-
денческого театра. Потом 
долго играли в попсовых 
артистов, позаимствовав у 
Михаила Боярского «Зеле-
ноглазое такси» и скромно 
назвав один из тогдашних 

дисков «Всем девчонкам 
нравится». Успех на необъ-
ятных просторах восточного 
соседа сулил безбедное жи-
тье. Но случилось странное: 
фронтмен Михалок (см. 
фото) резко похудел, оброс 
татушками и запел агитаци-
онный поп-ска-панк. Трудно 
поверить, но теперь это по-
кажут и на госканале. 

9 сентября, среда, 
21. 50, ОНТ. 

2 Одиннадцать 
друзей Оушена  

 США, 2001

Режиссер: Стивен Содер-
берг. В ролях: Джордж Клу-
ни, Брэд Питт, Джулия Ро-
бертс, Мэтт Дэймон, Энди 
Гарсиа. 

Обаятельный шельмец 

Дэнни Оушен выходит из 
тюрьмы и затевает очеред-
ную аферу. Цель – самые 
крупные казино Лас-Вегаса. 
Нужна команда, и Дэнни 
идет по старым адресам, 
собирая давних подельни-
ков… Кажется, что фильм 
сделан по заказу текстиль-
ной индустрии, озабочен-
ной раскруткой моделей 
летнего сезона. Это горькая 
правда: в дорогостоящем 
фильме нет ровным счетом 

ничего, кроме костюмов. На 
грамотном сценаристе явно 
решили сэкономить. Но 
свои поклонники у механи-
ческого балета хорошо оде-
тых картонных персонажей 
найдутся. 

10 сентября, четверг, 
21. 10, 8 канал. 

3 Мне не больно
 Россия, 2006

Режиссер: Алексей Бала-
банов. В ролях: Рената Лит-
винова, Александр Яценко, 
Никита Михалков, Сергей 
Маковецкий, Дмитрий Дю-
жев. 

«Чернушный» Балаба-
нов вдруг вспомнил о неж-
ных чувствах и затеял сен-
тиментальное кино о боль-
ной любви и больших день-

гах. Все прозрачно как сле-
за комсомолки: юный оч-
карик в поисках заработка 
встречает рыжую даму со 
сложной судьбой – и даль-
ше начинается жестокий 
городской романс по пол-
ной программе. Седые па-
пики с медальным профи-
лем Никиты Михалкова, их 
благородные и несчастные 
содержанки, десантура как 
символ дружбы, случайные 
встречи и роковые диагно-
зы… Приготовьте платочки: 
будет много слез. 

11 сентября, 
пятница, 22. 15, ЛАД. 

4 Хозяева ночи
Германия, 2005

Режиссер: Джеймс Грэй. 
В ролях: Хоакин Феникс, 
Марк Уолберг, Эва Мендес, 
Роберт Дювал. 

В последние годы Гол-
ливуд активно возрожда-
ет подзабытый жанр «поли-
цейского кино». И вот вам 
очередная производствен-
ная драма из жизни парней 
в мундирах. На этот раз – 
в семейном формате. Папа 
служит в полиции, а вот два 
брата разошлись по интере-
сам: один – тоже сыскарь, а 
вот второй – деловой пацан 
с мутными связями. Их сво-
дит вместе жуткая история 
со списком отстрела, где за-
конопослушные папа с бра-
том – в первых строчках… 
Добротное кино про бы-
стрые пистолеты, мораль-
ный выбор и гибких красо-
ток для плохих ребят. 

11 сентября, 
пятница, 22. 50, НТВ. 

5 Краповый берет
 Беларусь, 2008

Режиссер: Андрей Голу-
бев. В ролях: Сергей Селин, 
Андрей Голубев, Андрей 
Федорцов, Алексей Шедько. 

Аттракцион для коллек-
ционеров пропагандистских 
диковинок. Пафосная сага 
про самонадеянного маль-
ца, возмечтавшего о карье-
ре спецназовца и угодивше-
го по этому поводу под на-
чало бешеного старлея Ко-
четкова. Он же – соперник 
в борьбе за сердце красот-
ки. Плюс к этому – потасов-
ки в троллейбусах и клубах, 
закордонный агент Шедь-
ко, диверсанты в белорус-

ских лесах и спасенный мир 
в финале. Режиссер (он же 
старлей Кочетков) вдохно-
венно лепит шпионскую пу-
стышку. А ведь хотел, на-
верняка, сделать красиво 
и патриотично. 

12 сентября, суббота,
20. 40 и 22. 55, СТВ. 

6 Скалолаз
 США, 1993

Режиссер: Ренни Харлин. 
В главных ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джанин Тернер, 
Джон Литгоу, Майкл Рукер. 

В начале 90-х Сталлоне 
неожиданно осознал, что 
прежняя слава несколько по-
блекла. На помощь срочно 
был призван сюжет о группе 
скалолазов-спасателей, по-
павших в центр интриг во-
круг разбившегося в горах 
самолета с крупными день-
гами. Фильм полностью вы-
полнил поставленную зада-
чу, убедительно продемон-
стрировав хорошую физи-
ческую форму Сталлоне, 
захватывающие дух оди-
ночные и парные упражне-
ния на плохо закрепленном 
альпинистском тросе под 
ураганным огнем неприяте-
ля, завораживающие гор-
ные пейзажи и банальную 
истину: «Преступление ни-
когда не вознаграждается». 
Особенно, если этого не хо-
чет Слай. 

13 сентября,
 воскресенье, 
18. 55, 8 канал. 

7 «Суперстар» 
представляет: 
группа 
«Ласковый май» 

Первый и самый удачли-
вый из бойз-бэндов буйных 
времен перестройки, «Ла-
сковый май» возродил на-
родный жанр «сиротских 
песен», сделал Юрочку Ша-
тунова всенародным лю-
бимцем, а ушлого Андрюшу 
Разина – племянником Гор-
бачева. И при том гастро-
лировал в пяти городах од-
новременно. История «ла-
сковых» – авантюрный ро-
ман и коммерческий прорыв 
в одном флаконе. Теперь та-
ких уже не делают. 

13 сентября, 
воскресенье, 
21. 10, НТВ. 
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07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
09.25 В этот день
09.30, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.30 Т/с «Любовь как любовь»
11.25 Хоккей. Формула игры
11.50 Х/ф «Сын за отца»
13.15 Х/ф «Монк»
14.45 Битва экстрасенсов
15.35 М/с «Соник Икс»
16.20 Внеклассный час
17.30 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.40 Калыханка
20.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
22.10 Х/ф «Она ненавидит меня»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Братство друидов»
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 «Видок»
13.20 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
18.50 «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 «Убить Билла»
23.00 «Вечерний концерт телечата»

21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.05 «Автопанорама»
23.30 «Чрезвычайные истории»
00.20 Т/с «Next 3»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Чистосердечное признание»
09.10 «Русские сенсации»: «Гости из сумрака»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10, 21.35 Т/с «Ментовские войны»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.25, 22.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
23.20 «Очная ставка»
00.10 Т/с «Танец горностая»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо Дассена»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
13.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая-2»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
22.30 Т/с «Самая красивая-2»
23.40 Вести+
00.00 «Тайна Ноева ковчега»

Лад
06.55 ЛАДное утро

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.00 Т/с «Десантура»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.50 Новости 

спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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 «Десантура»
22.05 Фестиваль фейерверков «Навальнiца». 

День 1-й. Концерт группы «J:Морс»
23.55 Т/с «Женаты... с детьми»
00.20 Т/с «Без ума от тебя»
01.25 Новости спорта до 01.35

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40, 15.30, 20.10, 23.00 «Мисс Минск-2009»
08.30 Х/ф «Медовый месяц»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 «Ретромания»
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Т/с «КГБ в смокинге»

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 Т/с «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-3»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Мечты сбываются. Минск-Вена»
15.50 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-3»
18.45 Відэафільм «Пастаўскія фарбы»
19.35 Сфера интересов
19.55 Т/с «Цепь»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 Х/ф «Викинг»
00.30 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, 23.35, 
01.10 Наши новости

ВТО
РН

И
К

8 сентября

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
09.30 В этот день
09.35, 16.25 Час суда. Дела семейные
10.30 Т/с «Любовь как любовь»
11.35 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.00 Х/ф «Двое на острове слез»
13.35 Х/ф «Монк»
15.00 Битва экстрасенсов
15.55 М/с «Соник Икс»
16.15 Внеклассный час
17.25 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.40 Калыханка
20.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
22.15 Другие. «Пожизненная пустота»
22.40 Х/ф «Противоположный пол»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «На скейте от смерти»
08.50 «8 самых»
09.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Убить Билла»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
18.50 «30 лет спустя»
19.15 Хит-парад телечата
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Чародеи»

20.30 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.05 «Добро пожаловаться»
23.30 «Детективные истории»
00.20 Т/с «Next 3»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»
09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10, 21.35 Т/с «Ментовские войны»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 22.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
23.20 «И снова здравствуйте!»
00.10 Т/с «Танец горностая»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Умереть красивой. Ирина 

Метлицкая»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая-2»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе»
22.30 Т/с «Самая красивая-2»
23.40 Вести+
00.00 Х/ф «Золото»

12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
19.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Беларусь - Украина (в перерыве - 
«Наши новости»)

21.50 Международный фестиваль 
фейерверков «Навальнiца». День 2-й. 
Концерт группы «Ляпис Трубецкой»

00.00 Т/с «Женаты... с детьми»
00.25 Т/с «Без ума от тебя»
01.30 Новости спорта до 01.40

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40, 15.30, 20.10, 23.00 Живой Журнал 

«Мисс Минск-2009»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дорогая передача»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Национальное достояние». Театр
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»

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 «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-3»
11.40 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Альманах путешествий
14.15 Т/с «Клиника»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Мечты сбываются. Минск-

Брюссель»
15.50 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
18.45 Відэафільм «Белавежжа»
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Цепь»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 Х/ф «Викинг»
00.30 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, 23.35, 01.15 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Десантура»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 23.55 Новости 

спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»

С
РЕД

А
9 сентября

ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.40 Калыханка
20.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
22.10 Время футбола
22.40 Х/ф «Жмурки»
00.30 Гимнастика. Международный турнир

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Огнеупорный»
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 «Криминальный квартет»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
18.50 «30 лет спустя…»
19.15 Программа «Мой любимый питомец»
19.40 «К-игры»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
21.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
23.25 «Старый магнитофон»...

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Борьба за собственность»
09.10 «И снова здравствуйте!»
10.20 «Средний класс»
11.05 «Чрезвычайное происшествие»
11.40 «Женский взгляд». Аида Ведищева
12.10, 21.35 Т/с «Ментовские войны»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.05 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 22.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
23.20 «Русские тайны Майкла Джексона»
00.10 Т/с «Танец горностая»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Гуд бай, Америка. Композитор 

Зацепин»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая-2»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
22.30 Т/с «Самая красивая-2»
23.40 Вести+
00.00 «Под маской Бывалого. Е. Моргунов»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Х/ф «Крах инженера Гарина»
09.35 В этот день
09.40, 16.35 Час суда. Дела семейные
10.40 Т/с «Любовь как любовь»
11.40 Х/ф «Точка отсчета»
13.25 Х/ф «Монк»
14.50 Битва экстрасенсов
15.40 М/с «Соник Икс»

15.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант»

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 «Десантура»
22.05 Фестиваль фейерверков «Навальнiца». 

Финал. Концерт группы «Палац»
23.35 Т/с «Женаты... с детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»
01.35 Новости спорта до 01.45

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40, 15.30, 20.10, 23.00 «Мисс Минск-2009»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Репортер СТВ». Лучшее
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.05 «Автопанорама»
23.30 «Горячий лед»
23.55 «Секретные истории»
00.45 Т/с «Next 3»

НТВ-Беларусь

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 «Земельный вопрос»
09.05 Т/с «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 «Собственной персоной»
14.10 Т/с «Клиника»
15.10, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Мечты сбываются. Минск-Берлин»
15.50 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
18.45 «Запаветныя сцежкі Лепельшчыны»
19.35 Сфера интересов
19.55 Т/с «Цепь»
21.00 Панорама
21.50 «Песня для Евровидения-2009». 
23.20 Х/ф «Викинг»
00.15 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, 23.15, 
01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 «Эдуард Хиль. Сто хитов короля эстрады»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30 Новости 

спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»Ч
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15.35 М/с «Соник Икс»
16.15 Внеклассный час
17.25 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Д/ф «Дорога к дому»
19.35 Все о безопасности
20.10 Калыханка
20.25 Х/ф «Джонни Мнемоник»
22.15 Х/ф «Мне не больно»
23.55 Гимнастика. Международный турнир на 

призы В. Щербо

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Голубая волна»
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 «Человек с бульвара Капуцинов»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Охотники за «чужими»
18.45 Т/с «Венесуэла 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 «Идеальный незнакомец»
23.05 «Хит-парад» телечата
23.30 «Метео-прогноз»

09.05 «Москва-Ялта-транзит»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
11.30 «Русские тайны Майкла Джексона»
12.10 Т/с «Ментовские войны»
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 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
20.50 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог»
22.50 Х/ф «Хозяева ночи»
01.00 Х/ф «От заката до рассвета»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 «Мой серебряный шар. А. Вертинская»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 00.15 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Кривое зеркало. Театр»
22.30 Х/ф «Убить вечер»
00.25 Х/ф «Встретимся у фонтана»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Х/ф «Крах инженера Гарина»
09.20 В этот день
09.25, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.20 Время футбола
10.50 Т/с «Любовь как любовь»
11.55 Х/ф «Ботанический сад»
13.35 Х/ф «Монк»
14.25 Битва экстрасенсов
15.15 Мультфильм

15.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Город, восставший 

из пепла»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы». Новый сезон
22.45 Х/ф «Тринадцатый этаж»
00.30 Х/ф «Седьмое знамение»
02.20 Новости спорта до 02.30

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40, 15.30, 20.10, 23.00 «Мисс Минск-2009»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.55 «СТВ-спорт»
23.05 «Видимо-невидимо»
23.50 Х/ф «Психушка»
01.25 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.35 «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, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Т/с «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
11.40 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 «Шпилька»
14.10 Т/с «Клиника»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Мечты сбываются. Минск-Прага»
15.50 Д/ф «Звездная жизнь». Фильм «Звезды 

против папарацци»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Я против секса до брака»
17.55 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
19.30 Т/ф «Смертельный транзит»
19.55 Т/с «Цепь»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.30 Х/ф «Призрак и тьма»
01.30 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, 02.05 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Десантура»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»П
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14.20 Т/с «Каменская»
15.20 «Формула власти»
15.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.05 Х/ф «Поцелуй бабочки»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Татьяна»

Лад
07.30 Т/с «Поверхность»
09.00 Своя компания
09.45 Женсовет
10.15 Мировая анимация. «Конг: возвращение 

в джунгли»
11.35 Х/ф «По секрету всему свету»
13.45 Х/ф «Суррогатная мать-2»
15.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

Динамо (Минск)
18.20 «Дзень беларускага пісьменства. 

Смаргонь». Хранікальна- дакументальны 
відэафільм

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. Тоттенхем - 
Манчестер Юнайтед

21.30 Х/ф «Жестяной кубок»
23.55 Казанова
00.25 «Короли Муай Тай». Международный 

турнир по таиландскому боксу

8 канал
09.00, 15.30 Новости кино
09.10, 23.40 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Идеальный незнакомец»
12.00 Х/ф «Гром небесный»
13.45 Х/ф «Сент-анж»
15.40 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Противостояние гигантам»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Траффик»

10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Новые путешествия дилетанта»
12.00 Х/ф «Наши соседи»
13.50 «Солдаты. Золотые серии»
16.20 «Наше дело»
16.50 «Видимо-невидимо»
17.30 Х/ф «Поводырь»
19.00 «Репортер СТВ». «Минский мастер»
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
20.40 Х/ф «Краповый берет»
22.55 Х/ф «Краповый берет»
00.40 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мультфильм
08.55 «Смотр»
09.25 «Без рецепта»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Женский взгляд». Ирина Роднина
14.15 Х/ф «Легкие деньги»
16.20 «Алтарь победы. Блокада»
17.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований»
19.30 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.15 Х/ф «Луи-король»
22.30 «Ты не поверишь!»
23.25 Х/ф «Пробуждение смерти»
01.00 Х/ф «Круче не бывает»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
08.45 Мультфильмы
09.15 «Утренняя почта»
09.50 «Легенды мирового кино». Исаак 

Дунаевский
10.20 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.15 Х/ф «Убить вечер»

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 М/ф «Остров ошибок»
11.35 Х/ф «Идеальный муж»
13.15 «Союз»
13.45 «Ирина Роднина. Непобедимая»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Главная тайна жизни»
16.50 «Старики-разбойники»
17.50 «Один против всех»
18.45 «Ледниковый период». Новый сезон
21.05 «Ледниковый период». Новый сезон. 

Продолжение
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.05 Х/ф «Старые клячи по-американски»
00.40 Х/ф «Шантаж»

СТВ
06.45 Т/с «Фирменная история»
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа»
07.40 Х/ф «По секрету всему свету»
09.35 «У парадного подъезда» с Е. Забенько. 

Национальная библиотека

Первый
06.50 Т/с «Сокровища всемирного наследия»
07.20 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 Здоровье
10.30 «Шпилька». Программа для женщин
11.05 Утренняя волна
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Валерием Кравчуком
12.10 Х/ф «Плохой хороший человек»
14.05 Цикл «Невидимый фронт»
14.30 Т/ф «Смертельный транзит»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 «Зямля беларуская. Вытокі». Відэафільм 

АТН
16.40 Д/ф «Звездная жизнь» Фильм «Актеры 

одной роли»
17.45 Відэафільм «Палескі раман»
18.20 «Ваше лото»
19.10 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Концерт «Хор Турецкого»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Матрица»
00.10 «Собственной персоной»
00.35 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация
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20.55 Экспедиция
21.25 Х/ф «Красотки»
23.50 «Права человека». 

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Формула любви»
12.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» «Дама в вуали»
13.25 Концерт
14.40 «К-видео» для детей
15.00 Х/ф «Письмо для короля»
16.45 Х/ф «Дом у озера»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
18.55 Х/ф «Скалолаз»
20.50 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Приключения раввина якова»
23.05 «Хит-парад телечата»
23.30 «Метео-прогноз»

13.20 Х/ф «Аэродром Кремль»
14.10 Х/ф «Компаньоны»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 «Чистосердечное признание»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю»
21.10 «Суперстар» представляет: группа 

«Ласковый май»
23.15 «Авиаторы»
23.45 «Футбольная ночь»
00.15 «Русская тюрьма вчера и сегодня»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.15 Х/ф «Татьяна»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.20 Х/ф «Дым Отечества»
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Смехопанорама «
15.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.10 «Смеяться разрешается»
17.40 Концерт «Песни кино»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив»
20.40 Х/ф «Питерские каникулы»
23.30 Х/ф «Осенний детектив»

Лад
08.05 Благовест
08.30 Мир вашему дому
08.40 Т/с «Поверхность»
10.15 Х/ф «Осенний подарок фей»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 Гаспадар
12.40 Х/ф «Пуля-дура-2». Агент для 

наследницы»
15.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. СКА 

(Минск) - Пыльва (Эстония)
17.35 ПРОдвижение+
17.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. Днепр - Нафтан
20.05 Д/ф «История одного города»
20.35 Телебарометр

20.00 Контуры
21.05 «Большая разница». Новый сезон
22.05 «Южное Бутово»
23.05 Х/ф «Поезд на Юму»
01.05 Программа С. Шолохова «Тихий дом» на 

Венецианском кинофестивале

СТВ
06.30 «Проверено на себе»
07.15 Т/с «Фирменная история»
08.05 Х/ф «Вид сверху лучше»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.40 Д/ф «Минск, моя столица»
15.00 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.30 «Воскресение классики» с А. 

Анисимовым. Диалоги о музыке
16.30 «24 часа»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.15 «Автопанорама»
17.45 Торжественное собрание и праздничный 

концерт ко Дню города
19.30 «Неделя». Программа
20.30 «Мисс Минск-2009». Финал
22.50 «Спортивная неделя»
23.10 Х/ф «Брат воина»
01.15 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»

Первый
07.35 Т/с «Сокровища всемирного 

наследия»
08.30 Альманах путешествий
09.00, 12.00, 14.25 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 Культурные люди
10.35 Цикл «Моя правда» Фильм «Наталья 

Андрейченко. Реинкарнация»
11.25 «В мире моторов»
12.10 Х/ф «Осенний марафон»
13.55 «Nota bene»
14.35 Новости региона
14.55 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
16.55 Д/ф «Звездная жизнь» Фильм «Звезды- 

близнецы. Одна слава на двоих»
17.50 Суперлото
18.45 Х/ф «Большая Любовь»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Юрием 

Прокоповым
22.10 Футбол. Лиги чемпионов УЕФА
22.35 Х/ф «Жених напрокат»

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.50 «Непутевые заметки»
10.10 Пока все дома
11.00 Фазенда
11.35 М/ф «Карлсон вернулся»
12.15 Т/с «Разведчики. Последний бой»
16.15 Новости спорта
16.20 «Владимир Спиваков. Без фрака»
17.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок

ВО
С

К
РЕС

ЕН
ЬЕ

13 сентября

ТВ-программа

8,03 соток в пос. Городище 
(15 км от Минска). В лесном 
массиве, с прудом на участке, 
с выходом к озеру. 
79 000 у. е. Торг. Варианты.

(029) 407-52-66

ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОКУЧАСТОК

р
«Метео-прогноз»23.30 

ентября

Ответы на сканворд 

(стр. 14)!
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– Скромный работяга 
Волчков, кажется, всег-
да был ведомым в дуэ-
те с Максимом Мирным, 
которого и сегодня мно-
гие считают самым свет-
ским спортсменом стра-
ны. О его бракосочетании 
не написал только лени-
вый, в то время как о тво-
ем вообще ничего не из-
вестно…

– Моя первая, дай бог не 
последняя, свадьба прохо-
дила в узком семейном кру-
гу в «Юбилейке». Были ис-
ключительно те, кого мы хо-
тели видеть, плюс начинаю-
щий Леша Хлестов. Органи-
зовывал все сам. Еле успел 
в загс, потому что в тот день 
прилетел с соревнований. 
Свадьба состоялась в вос-
кресенье, а уже во втор-
ник мы с супругой улетели 
на следующий турнир как 
в свадебное путешествие, 
довольные и счастливые 
тем, как все прошло…

Наверное, говоря совре-
менным языком, эту свадь-
бу можно было запиарить, 
но зачем? Меня все знают 
как теннисиста, и этого до-
статочно. 

– А давай поговорим о 
том, что мне наиболее ин-
тересно: о твоем отноше-
нии к женщинам. 

– Можно… Начнем с того, 
что мне повезло с мамой – 
это прекрасный и все по-
нимающий человек. Я бла-

годарен судьбе за то, что 
она правильно вела меня по 
жизни, не пускала в разгу-
лы и не давала заниматься 
всякой ерундой. 

И даже про свою первую 
жену Ольгу не могу сказать 
ничего плохого, она подари-
ла мне ребенка, и мы про-
вели вместе много замеча-
тельных дней. 

Сейчас у меня есть люби-
мая девушка, на которой я 
собираюсь жениться. Хочу 
иметь от нее несколько де-
тей и жить в большом заго-
родном доме. 

– Ты производишь впе-
чатление очень правиль-
ного человека. Неужели 
так никогда и не бросался 
в омут с головой?

– Когда расстаешься 
с любимой девушкой, то 
автоматически включает-
ся режим поиска. Лично я 
не представляю, как мужчи-
не можно долго обходиться 
без женщины. 

Несколько раз оказывал-
ся в ситуациях, когда уже 
собирался в этот омут бро-
саться, но каждый раз, ког-
да оставался лишь шаг, 
меня стопорило. Не знаю, 
что это было… Интуиция? 
Может быть…

Я уходил и понимал, что 
не теряю, а лишь приоб-
ретаю. И, наверное, это 
судьба, что период между 
расставанием с супругой 
и встречей с нынешней де-

вушкой оказался очень ко-
ротким. 

– Как часто надеваешь 
знаменитый орден «За 
личное мужество», кото-
рый тебе вручили за побе-
ду над россиянами?

– Мне предлагали взять 
его на госы в университет, 
но я воздержался. 

Отношусь к награде весь-
ма трепетно, и потому мне 
пока не хватает наглости, 
чтобы ее надеть. В стране 
хватает воинов в полном 
смысле этого слова, заслу-
живших такие же ордена 
более мужественными по-
ступками. 

Могу сказать так: когда 
я пойму, что пришло вре-
мя, то надену его с удоволь-
ствием, но пока еще не чув-
ствую, что это будет к ме-
сту. 

– В том матче ты сполна 
показал скрытое ковар-
ство белорусов… Наив-
ные россияне не ожида-
ли такого резкого поворо-
та событий. Они уже мыс-
ленно поздравили себя 
с победой, а ты... 

– Уж тебе ли не знать, что 
умные женщины часто ко-
сят под блондинок. Иногда, 
чтобы добиться своей цели, 
необходимо прослыть про-
стаком. 

В той ситуации я интуи-
тивно прочувствовал, что 
надо довериться своему 
врачу. Когда увидел про-

гресс, то понял, что сделал 
все правильно. 

Было четкое осознание 
того, что россияне не ожида-
ют моего выхода на корт… 
Если говорить откровен-
но, то там не было тенниса 
как такового – только колос-
сальная эмоциональная на-
грузка и чудовищное напря-
жение. 

И в той ситуации Миша 
Южный не выдержал этого 
давления – он просто ока-
зался к нему не готов. А я 
чувствовал за своей спиной 
поддержку 5 тысяч зрите-
лей в зале и еще сотен ты-
сяч людей, которые смотре-
ли эту игру по телевизору. 
Я знал, что отдам все, что у 
меня есть…

Победить россиян на до-
машней площадке на гла-
зах родителей, родных 
и близких – это дорогого 
стоит… Ради таких момен-
тов стоило связать свою 
жизнь с теннисом. 

– И все же что важнее: 
победа в Уимблдоне или 
любимая, ожидающая 
тебя в доме, который ты 
построил собственными 
руками?

– Да конечно же жена. 
Если знаешь, что есть куда 
возвращаться, то мож-
но уходить на любую бата-
лию…

По материалам 
www.gazetaby.com

«Мисс Беларусь-2008» Ольга 
Хижинкова, которая ныне работает 
журналисткой, взяла интервью у 
Владимира Волчкова. Знаменитый 
теннисист рассказал красавице, что 
важнее: победа в самом престижном 
турнире мира или любимая жена.

Владимир 
Волчков: 
«Победить россиян – 
это дорогого стоит»



Теперь мы знаем, какое 
лицо у коммунизма. Не ска-
зать, чтобы очень челове-
ческое, но уж какое есть. 
А все благодаря столично-
му жителю Степану Звенье-
вому, который обнаружил 
этот «шедевр» в деревне 
Тумиловичи. 

Журнал «Квартира» про-
должает фотоконкурс в рамках рубрики «Ком-
ната смеха».

Напоминаем, что главное условие для участия в на-
шем конкурсе – фото должно быть веселым. Мы не огра-
ничиваем вас темами, географическими или временны-
ми рамками, но это должны быть фотографии, сделанные 
вами либо вашими друзьями, а не заимствованные из чу-
жих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы неболь-
шой комментарий (где и когда сделано фото). Авторство 
указывается по желанию (ФИО, страничка в интернете, 
e-mail и т. п. ). Анонимные снимки также принимаются, од-
нако надо иметь в виду, что в таком случае награда мо-
жет не найти героя.

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Случаи, когда автомобиль использу-
ется в качестве орудия мести, на Запа-
де в общем-то не единичны. То и дело 
рассерженный клиент таранит витрину 
магазина, банка или ресторана. 

Впрочем, это чаще происходит в США, 
а не в чопорной Великобритании, да 
и орудие мести выбирается менее затей-
ливое. Американцы, видимо, все-таки 
более практичны и даже в гневе «Роллс-
Ройсами» не разбрасываются. А вот для 
британца Роберта Катона «поруганная 
честь» оказалась дороже материальных 
ценностей. 

Мужчина заказал себе кровать 
в Интернет-магазине мировой сети Tesco. 
Казалось бы, ничто не предвещало беды, 
но кровать привезли без матраса. 

Тогда Роберт решил лично отправить-
ся в ближайший магазин сети и там ра-
зобраться в ситуации. Сотрудники мага-
зина вежливо объяснили покупателю, что 

не имеют никакого отношения к Интернет-
магазину и при всем желании не могут по-
мочь. 

То ли объясняли они неубедительно, 
то ли всему виной состояние алкоголь-
ного опьянения, в котором находился Ка-
тон, но он решился на месть. Мужчина 
выехал на парковку, точно нацелил свой 
Rolls Royce Silver Spirit 1983 года выпу-
ска на стену магазина, где было помень-
ше кирпича и побольше стекол, и вжал пе-
даль акселератора в пол. 

После недолгой поездки Роберт остано-
вился уже в середине торгового зала. Те-
перь доставки своего матраса мужчине 
придется дожидаться на тюремной койке. 

Хорошо, что белорусы пока не додума-
лись до подобных разборок с продавцами. 
Страшно подумать, какой масштаб могло 
бы приобрести это явление, учитывая, что 
наша торговля славится своим «ненавяз-
чивым сервисом». 

Разъяренный британец протаранил 
стену магазина «Ролл-с-Ройсом»

Анекдоты 

неделин д
– Какая разница между мужем и ребенком?– В принципе, никакой – но ребенка хоть можно остав-лять одного с нянькой... й... 

– Я, вообще-то, женщина 

добрая. Сегодня утром, на-

пример, одному нищему 10 

долларов дала. 

– Ничего себе! 10 долла-

ров! Интересно, что твой 

муж на это сказал?

– Чего он мог сказать? Де-

сятка – не деньги, но благо-

дарил, конечно.сятка – не деньги, 

дарил, конечно.

Одного из израильских 

генералов спросили, можно 

ли простить террориста? На 

это он ответил: 

 – Бог простит. Наша зада-

ча организовать их встречу.

ча орг

– Мы гнали врага до са-

мой границы!

– А дальше?

– Не смогли: загранпа-

спортов не было. 
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Ответы 
на сканворд 
смотрите 
на стр. 11

! Домашнее животное долж-

но быть тихим, спокойным и 

не приносить хлопот хозяину. 

Вот, например, чучело совы... 

Вчера было ужасно, сегодня – 

тоже ужасно, завтра – уж точно 

будет ужасно. Похоже, ситуация 

стабилизируется. 

Не люблю си-деть без дела. Без дела я люблю ле-жать. 
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e8mail: ek@gulfstream.by

(017) 290 94 71

Выгодные 

условия!

специалистов 
по продаже 
рекламных
площадей

Приглашаем 
к сотрудничеству




