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План «Квартиры» №9 

Жилье: право и практика
Можно ли разделить квар-

тиру, нажитую в «граждан-
ском браке»?Варианты есть, 
но сразу надо отметить, что 
это тот случай, о котором 

надо позаботиться заранее. 
Опытные юристы предупреждают чи-

тателей «Квартиры» о проблемах, с ко-
торыми могут столкнуться те семейные 
пары, которые не регистрировали отно-
шения в ЗАГСе. 

стр. 4 

Здоровье
Ничто не вечно в этом 

мире – от витаминов до ма-
траса, от косметики до бы-
товых приборов. Экспер-
ты прошлись по комнатам 

и в каждой обнаружили «однодневок» 
и долгожителей. 

От каких предметов время от време-
ни нужно избавляться, читайте в статье 
«Пора на свалку!»

стр. 6 

У телевизора
Киноаналитик Максим Жбанков но-

стальгирует по старому доброму кино. 
Среди отобранных нашим автором луч-
ших фильмов следующей недели «Так-

сист» и «Имя Розы», «Герой-одиночка» 
и «Про Красную Шапочку». 

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
В 1945 году советская 

власть переименовала Про-
пойск в Славгород – вероят-
но, чтобы не веселить обще-
ственность названиями типа 

Пропойский райком КПСС. Но у коммуни-
стов дошли руки далеко не до всех насе-
ленных пунктов Беларуси с «проспирто-
ванными именами»…

Фотоконкурс «Квартиры» продолжа-
ется. Шлите нам смешные снимки!

+ Анекдоты недели 
 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
гардины, полы, окна, двери, 
мебель, стройматериалы, 
жалюзи, роллеты.   
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

!

КУПОН
БЕСПЛАТНОЙ 
ПОДПИСКИ

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

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

Фамилия получателя

Почтовый индекс  

Адрес 

Контактный телефон*                                              Год постройки вашего дома*

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

Бесплатная подписка в настоящий момент распространяется только на жителей Минска. 
Если вы хотите отказаться от подписки, позвоните по телефону: (017) 290-94-70!

Щелк!

Щелк!

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что если вы и в дальнейшем хотите получать 
журнал «Квартира», пожалуйста, не забудьте до 30 сентября продлить подписку.!
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о сначала напомним 
об общем правиле, 
которое известно 

всем: имущество, нажитое 
супругами в период закон-
ного брака, независимо от 
того, на кого из них оно при-
обретено либо на кого или 
кем из супругов внесены 
денежные средства, явля-
ется их общей совместной 
собственностью. Супруги 
имеют равные права владе-
ния, пользования и распо-
ряжения этим имуществом, 
если иное не предусмотре-
но Брачным договором. 

Супруги пользуются рав-
ными правами на совмест-
но нажитое имущество 
и в том случае, если один 
из них в период брака был 
занят ведением домашнего 
хозяйства, уходом за деть-
ми или по другим уважи-
тельным причинам не имел 
самостоятельного заработ-
ка (дохода), если иное не 
предусмотрено Брачным 
договором (ст. 23 Кодекса 
о браке и семье Республи-
ки Беларусь). В случае раз-
дела имущества, являюще-
гося общей совместной соб-
ственностью супругов, их 
доли признаются равными, 
если иное не предусмотре-
но Брачным договором (ст. 
24 КоБС). 

Перечисленные прави-
ла, к сожалению, не рас-
пространяются на лиц, со-
стоящих в так называемом 
«гражданском браке», или 
в фактических брачных от-
ношениях. 

Согласно ст. 20 КоБС 
права и обязанности супру-
гов возникают со дня реги-
страции заключения бра-
ка органами, регистриру-
ющими акты гражданско-
го состояния. Такой реги-

страции лица, состоящие 
в фактических брачных от-
ношениях, не производят, 
значит, и права общей со-
вместной собственности 
на совместно «нажитое» (то 
есть совместно приобретен-
ное) имущество не возни-
кает. Имущество (в данном 
случае – квартира) являет-
ся собственностью того из 
лиц, на чье имя она зареги-
стрирована в органах госу-
дарственной регистрации. 

При определенных усло-
виях у таких лиц может воз-
никнуть право общей доле-
вой собственности на со-
вместно приобретенное 
имущество, т. е. с опреде-
лением доли каждого из 
собственников в праве соб-
ственности на него. 

Наиболее простой способ 
– в добровольном порядке 
определить долю каждого 
из «супругов»: еще при при-
обретении квартиры в до-
говоре купли-продажи ука-
зать каждого из «супругов» 
в качестве покупателя соот-
ветствующей доли в квар-
тире. 

Если квартира уже при-
обретена и оформлена 
на кого-то из «супругов», 
можно заключить договор 
дарения или купли-продажи 
соответствующей доли 
в квартире другому из них. 
Здесь следует отметить, что 
прежде, чем заключать до-
говор дарения, необходимо 
внимательно изучить требо-
вания налогового законода-
тельства о подоходном на-
логе с физических лиц. 

При отсутствии соглаше-
ния между «супругами» об 
определении долей в квар-
тире в добровольном поряд-
ке доли могут быть опреде-
лены судом. Лицо, которое 

участвовало в приобрете-
нии квартиры, но не указано 
в качестве ее собственни-
ка (сособственника), впра-
ве обратиться в суд с иском 
о признании за ним права 
на долю в праве собствен-
ности на квартиру. 

Однако, поскольку лица 
не являются супругами, 
квартира не может быть 
признана судом их общей 
долевой собственностью 
только на том основании, 
что они состояли в факти-
ческих брачных отношени-
ях в период ее приобрете-
ния. В данном случае не-
обходимо, чтобы истец уча-
ствовал своими денежными 
средствами в приобретении 
спорной квартиры пропор-
ционально отыскиваемой 
доле и, что самое сложное, 
смог этот факт доказать. 

Как правило, суды при-
нимают во внимание толь-
ко письменные доказатель-

ства такого участия (кви-
танции об оплате, кредит-
ные договоры, договоры за-
ймов и т. д. ). Поэтому каж-
дое свое действие, связан-
ное с участием в приобре-
тении квартиры, каждый 
из «супругов» должен под-
тверждать письменными 
документами – на случай 
такого судебного спора. 

После определения долей 
в квартире (в доброволь-
ном либо судебном поряд-
ке) раздел квартиры в нату-
ре происходит в общем по-
рядке. 

Татьяна ШЕСТОВСКАЯ, 
адвокат юридической 

консультации 
Советского района г. Минска 

Тел.: (017) 284-78-61

Беседовал Вячеслав 
СИВАКОВ, 

ведущий рубрики

Разделить можно, варианты есть, 
но сразу надо отметить, что это тот 
случай, о котором надо позаботиться 
заранее. 

Можно ли разделить 
квартиру, нажитую 
в «гражданском браке»?

Н

Уважаемые читатели, все мате-
риалы правового характера будут 
готовиться исключительно для ва-
шей пользы. Поэтому мы рассчи-
тываем на ваше внимание, под-
держку и активное участие в рабо-
те рубрики. Ждем ваших вопросов 
и пожеланий. Письма можно на-
правлять как на адрес редакции, 
так и на электронный адрес веду-
щего рубрики kobuzi@mail.ru

От редакции

:) После развода мы с Мурзиком разменяли нашу 
двухкомнатную квартиру на две однокомнатные. Прав-
да, в одном районе.





Ничто не вечно в этом 
мире – от витаминов до 
матраса, от косметики до 
бытовых приборов. Мы 
прошлись по комнатам 
и в каждой обнаружили 
«однодневок» 
и «долгожителей». 
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Спальня
Снизить риск аллергии
Пока мы спим, подушка 

впитывает в себя кожный 
жир и ночной крем, частич-
ки муссов и гелей, которы-
ми мы покрывали шевелю-
ру днем. Мы лежим, перево-
рачиваемся, и вся эта «пре-
лесть» проникает все глуб-
же в подушку, создавая 
уютную питательную среду 
для бактерий и микроско-
пических пылевых клещей. 
Плотный чехол удвоит срок 
службы подушки. Но в лю-
бом случае она живет (в за-
висимости от наполнителя) 
2–5 лет!

Спать крепче
В принципе качественный 

матрас живет 9–10 лет, но 
если вы спите неспокойно, 
постоянно вертясь и «под-
прыгивая» во сне, придет-
ся заменить его раньше – 
спустя 5–7 лет. Так, в Уни-
верситете Оклахомы лю-
дям, страдающим от болей 
в спине и плохого сна, пред-
ложили менять матрас по-
сле пяти лет использова-
ния. И что вы думаете – они 
стали спать крепче, а боли 
в спине уменьшились. 

Кухня
Заслон от пищевых 
бактерий
Разделочная доска – ваш 

верный спутник. Очень важ-
но, содержите ли вы ее в чи-

стоте, а вот возраст не всег-
да имеет значение. Но это 
относится только к деревян-
ным и стеклянным доскам. 
Пластиковые надо менять 
часто – хотя бы раз в полго-
да. И соблюдайте правила 
ухода: вымойте доску горя-
чей водой с моющим сред-
ством, затем смойте и по-
лейте раствором из 1 ча-
сти столового уксуса и 4 ча-
стей воды. Оставьте на 5 
минут, сполосните, вытрите 
чистым полотенцем. Такая 
процедура убьет бактерии, 
включая самые грозные – 
сальмонеллу и кишечную 
палочку. На кухне должно 
быть несколько досок: одни 
для сырых продуктов, дру-
гие – для вареных. Для ово-
щей и мяса лучше исполь-
зовать стеклянные доски. 

Чистейшая вода
Бытовые фильтры для 

воды могут служить на 20% 
дольше. Почему? Да просто 
большинство из них име-
ют дополнительный запас 
прочности в расчете на то, 
что мы забываем менять 
картридж вовремя. И что 
интересно: фильтры спо-
собны очистить в полтора 
раза больше воды, чем на-
писано в инструкции. 

Пейте витамины, 
пока они в силе
Обычно срок действия ви-

таминов и биодобавок, ука-
занный на упаковке, – 2–3 
года, если хранить их за-

крытыми в сухом прохлад-
ном месте. Но после того 
как баночка открыта, ее 
можно хранить лишь 12 ме-
сяцев. 

Ванная
Раствор 
для контактных линз
При ношении линзы нака-

пливают много микробов из 
слезной жидкости и окру-
жающей среды. Но и в рас-
творы для очистки линз бак-
терии легко могут проник-
нуть из воздуха, особенно 
если вы плотно не завин-
тили крышку или вообще 
оставили флакон открытым. 
Чтобы обезопасить себя от 
инфекции, меняйте раствор 
каждые 3 месяца. 

Красота здоровью 
не помеха
Выбрасывайте тушь для 

ресниц, подводку и тени 
для глаз уже через полго-
да после того, как начали 
ими пользоваться. Апплика-
торы и щеточки, соприкаса-
ясь с вашими веками и рес-
ницами, подбирают с них 
осевшую пыль и бактерии. 
В самой туши, конечно, со-
держатся специальные за-
щитные вещества, но че-

рез полгода их становится 
недостаточно, чтобы проти-
востоять вредным пришель-
цам. Другие косметические 
средства более живучи: 
жидкие (база под макияж 
и тональный крем) – 2 года, 
сухие – например пудра или 
карандаш – до 3 лет. 

Как огурчик
Алкоголь в составе хими-

катов способен убивать ми-
кробы долго – годами. И по-
этому эффективность лю-
бого спиртосодержащего 
моющего средства сохра-
няется... до тех пор, пока не 
закончится содержимое ем-
кости. 

Голливудская улыбка
Стоматологи настоятель-

но рекомендуют выбра-
сывать даже самые про-
двинутые вибрирующие 
и «360-градусные» модели 
после того, как они прора-
ботали 3–4 месяца. За это 

время щетина успевает на-
копить изрядное количе-
ство болезнетворных бакте-
рий, а это грозит вашим зу-
бам кариесом. 

По материалам 
«Женских секретов»

Пора 
на свалку!
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1 Имя Розы
 Франция–Италия–

Германия, 
1986

Режиссер: Жан-Жак 
Анно. В ролях: Шон Конне-
ри, Кристиан Слэйтер, Хель-
мут Квалтингер, Федор 
Шаляпин-мл. 

Еврокино с хитрым сюже-
том. Француз Анно экрани-
зирует средневековый де-
тектив пера итальянца Эко 
с британцем Коннери (см. 
фото) в главной роли. Ро-
ман «Имя Розы» – нормаль-
ное чтиво для продвинутых, 
где Аристотель рифмует-
ся с Шерлоком Холмсом, а 
серия загадочных убийств 
складывается в послание 
пытливому уму расследова-
теля. Впервые смотреть это 
на экране крайне любопыт-
но. Но даже зная развязку, 
все равно оторваться труд-
но: Коннери крайне хорош 
в роли адепта дедуктивного 
метода монаха-сыщика Уи-
льяма Баскервиля, а атмос-
фера зловещего монастыря 
достойна лучших готических 
романов. 

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

2 «Главный герой» 
представляет: 
Анатолий 
Кашпировский

Да, он еще жив – этот мрач-
ный мужичок с короткой че-
лочкой, в массовом порядке 
исцелявший увечных на заре 
перестройки, потом влипший 
в мутный секс-скандал и на-
долго выпавший из поля на-
шего взволнованного вни-
мания. Более того, Кашпи-
ровский снова готов лечить 
и выручать. Он явно соску-
чился по народной любви и, 
кажется, ни о чем не жалеет. 
Что ж, давно замечено: чудо-
деи активизируются в эпохи 
смуты и душевного раздрая. 
Время, назад?

17 сентября, четверг, 
23. 25, НТВ. 

3 Про Красную 
Шапочку

 СССР, 1979

Режиссер: Леонид Нечаев. 
В ролях: Яна Поплавская, Ев-
гений Евстигнеев, Рина Зе-
леная, Владимир Басов, Ни-
колай Трофимов. 

Очередной фильм из зо-
лотой коллекции белорус-
ского кино. История улыбчи-
вой Красной Шапочки до сих 
пор выбивает слезу из пяти-
десятилетних дядечек и те-
тушек, нежно подпевающих 
экранной девчушке «А-а-а! 
И зеленый попугай!». Оба-
яшка Яна Поплавская бойко 
пляшет в сказочном хорово-
де с лучшими актерами со-
ветской эпохи – от Басова до 
Евстигнеева. И общему вос-
торгу ничуть не мешает не-
которая невнятность сюжета 
и старомодность хореогра-
фии. В конце концов, главное 
не логика, а обаяние. А здесь 
с ним все в порядке. 

19 сентября, 
суббота, 10. 20, ЛАД. 

4 Джеки Браун
 США, 1997

Режиссер: Квентин Таран-
тино. В ролях: Пэм Гриер, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Роберт де 
Ниро, Бриджет Фонда. 

После успеха «Криминаль-
ного чтива» от «золотого 
мальчика» Голливуда жда-
ли новых пестрых стреля-
лок с забойными диалогами. 
А Квентин удивил всех, рез-
ко сбавив скорость. Экрани-
зация романа знатного де-
тективщика Элмора Леонар-
да не похожа на детское кино 
с буйной пиротехникой. Та-
рантино неспешно выстра-
ивает историю стюардессы-
наркокурьера, пожилого 
охотника за беглецами, пары 
отмороженных бандюков 
и не менее отмороженных 
фэбээровцев. И получает чи-
стое удовольствие от круп-
ных планов и долгих пауз. 
Чего и вам желаю. 

19 сентября, суббота, 20. 
50, ЛАД. 

5 Герой-одиночка
 США, 1996

Режиссер: Уолтер Хилл. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Кристофер Уокен, Брюс 
Дерн. 

Режиссер Хилл способен 
сделать шикарный экшн 
за смешные деньги. Вот 
и «Герой-одиночка» безу-
пречно снят, отлично сыгран 
и эффектно озвучен плыву-
щей слайд-гитарой Рая Ку-
дера. Сюжет про хитроум-
ного стрелка, стравившего 
две банды и вдоволь насла-

дившегося своим смерто-
носным успехом, взят из ста-
рого криминального рома-
на Дэшила Хэммета и под-
крашен живописным стилем 
спагетти-вестернов. Брюс 
Уиллис в тесном костюмчи-
ке сходится на пыльных ули-
цах захолустного городишки 
со стаей криминальной шпа-
ны. Угадайте, кто кого?

20 сентября, 
воскресенье, 19. 00, 
8 канал. 

6 Концерт дуэта 
«Александра 
и Константин»

Симпатичный тандем гиб-
кой певучей блондинки 
и длинноволосого гитариста-
композитора лучше всего 
слушать не на пластинках, 
а живьем. В крайнем слу-
чае – на концертной записи. 
Изобретательные трактов-
ки белорусского фольклор-
ного материала сплавлены 
с оригинальными авторски-
ми композициями настолько 
плотно, что сразу и не разли-
чишь. Да, наверное, и не сто-
ит. Просто сиди, смотри и на-
слаждайся. 

20 сентября, воскресе-
нье, 22. 45, СТВ. 

7 Таксист
 США, 1976

Режиссер: Мартин Скорсе-
зе. В главных ролях: Роберт 
де Ниро, Джоди Фостер, Хар-
ви Кейтел, Питер Бойл. 

Если вы не видели этот 
фильм – значит, надо сроч-
но что-то делать. Например, 
включить телевизор в вос-
кресный вечер. Лучший 
фильм режиссера Скорсе-
зе («Отступники», «Беше-
ный бык») и актера де Ниро 
– кино этапное не только для 
70-х, но и для кинематогра-
фа в целом. Жесткая психо-
драма про вьетнамского ве-
терана, колесящего по ноч-
ному городу за рулем жел-
того такси и с тяжелым ство-
лом в кармане. Рассказ о 
потерянной душе в поисках 
любви. А на пути попадают-
ся все больше проститутки, 
политиканы и наркодилеры. 
Без «Таксиста» не было бы 
ни французского «Леона», 
ни русского «Брата». Чистая 
классика. 

20 сентября, 
воскресенье, 23. 45, ОНТ. 

8 №9 15–21 сентября 2009ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7

1



9№9 15–21 сентября 2009

08.25 Д/ф «Актриса и танцовщик»
08.55 В этот день
09.00, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Хоккей. Формула игры
11.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
12.45 Х/ф «Монк»
14.15 Битва экстрасенсов
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
15.55 М/с «Соник Икс»
16.15 Внеклассный час
17.30 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.40 Белорусское времечко
20.45 Калыханка
21.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
22.30 Спорт-кадр
22.55 Х/ф «Красавчик»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Сент-анж»
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
10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
11.00 Х/ф «Код»
12.40 «30 лет спустя»
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 «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 «Украденные сердца»
23.00 «Вечерний концерт телечата»

00.15 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 «Кремлевская кухня»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30, 18.30, 22.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Ювентус 

-Бордо
01.20 Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Мужской разговор. Марк Бернес»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе»
13.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
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 «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Халхин-Гол. Неизвестная война»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

01.05 Наши новости
06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.00 «Война и мир генерала Трошева»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Один против всех»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 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 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 «Стая»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Путейцы»
13.50 «Шаги к успеху» с А. 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 «Путейцы»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»
23.25 «Чрезвычайные истории»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Арена». Программа о спорте
09.05 Х/ф «Объявлены в розыск»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.45 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 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Парниковый период» 
15.55 Т/с «Срочно в номер». Фильм 

«Бытовуха»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
18.45 Відэафільм «Мсціслаўскі шлях»
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Объявлены в розыск»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Вольфсбург-ЦСКА (Москва)
00.00 День спорта
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
01.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Челси 

- Порту

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, 

ВТО
РН

И
К

15 сентября

15.00 Д/ф «Карта географических открытий»
15.55 М/с «Соник Икс»
16.15 Внеклассный час
17.30 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.40 Белорусское времечко
20.45 Калыханка
21.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
22.25 Другие. «Тупик в конце тоннеля»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)- 

«Авангард» (Омск)

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Противостояние гигантам»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Украденные сердца»
12.45 «Кино-клип-парад»
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 «Вечарнiца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Грозовой перевал»

06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»
09.10 Лига чемпионов. Обзор дня
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
22.40 «Очная ставка»
23.35 Футбол. Динамо (Киев)-Рубин (Россия)
01.30 Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Рождение легенды»
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 «Колдовская любовь»
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 «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Т/с «Юрики»
08.55 В этот день
09.00, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Спорт-кадр
11.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
12.40 Х/ф «Монк»
14.10 Битва экстрасенсов

12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 Т/с «Е. 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 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 «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дорогая передача»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Путейцы»
13.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Отряд»
16.50 «Национальное достояние». Глубинка
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Путейцы»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Д/ф «Жаркая осень 39-го»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Добро пожаловаться»
23.25 «Детективные истории»
00.15 Т/с «Next 3»

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

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Объявлены в розыск»
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 Т/с «Клиника»
14.35 Альманах путешествий
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Парниковый период» 
15.55 Т/с «Срочно в номер» 
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
18.45 Відэафільм «Паэмы нясвіжскага кахання»
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Х/ф «Объявлены в розыск»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
00.00 День спорта
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
01.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Штутгарт 

- Рейнджерс

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 «Десантура»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»

С
РЕД

А
16 сентября

ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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09.00, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Гаспадар
11.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
12.35 Х/ф «Монк»
14.00 Битва экстрасенсов
14.55 Д/ф «Историческое воссоединение» 
15.10 Врачебные тайны с А.Терещенко
15.40 М/с «Соник Икс»
16.20 Внеклассный час
17.30 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «Юрики»
19.40 Калыханка
19.55 Футбол. Лига Европы. Лиль-Валенсия
22.00 Футбол. Лига Европы. Бенфика-БАТЭ
00.00 Время футбола

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Дом у озера»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Грозовой перевал»
13.30 «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 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2007
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 «Имя Розы»
23.25 «Старый магнитофон»

09.10 Лига чемпионов. Обзор дня
10.20 «Средний класс»
11.10 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
11.25 «Женский взгляд». Ирина Роднина
12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30, 18.30, 22.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
23.25 «Главный герой» представляет: Анатолий 

Кашпировский
00.15 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Элвис Пресли во власти Рока»
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 «Колдовская любовь»
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 «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 «Сказочные красавицы. Жизнь после 

славы»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Т/с «Юрики»
08.55 В этот день

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 «Владимир Меньшов. До и после 

«Оскара»
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 Д/ф «Жаркая осень 39-го»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Путейцы»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Отряд»
16.50 «Репортер СТВ». «Минский мастер»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Путейцы»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.30 СТВ представляет: документального 

фильма «Жаркая осень 39-го»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»
23.25 «Горячий лед»
23.50 «Секретные истории»
00.40 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 «Борьба за собственность»

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 Х/ф «Объявлены в розыск»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.45 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 Т/с «Клиника»
14.30 «Собственной персоной»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Парниковый период» 
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Портрет неизвестного»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
18.40 Відэафільм «Святло міёрскіх зорак»
19.30 Сфера интересов
19.50 Х/ф «Объявлены в розыск»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 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 «Десантура»
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»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет Ч
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16.20 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 «Пра мастацтва»
19.30 Все о безопасности
20.10 Калыханка
20.25 Х/ф «Клинч»
22.15 Футбол. Лига Европы. Обзор дня
23.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Барыс» 

8 канал
07.00, 10.45 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Гудзонский ястреб»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» 
09.55 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Имя Розы»
13.15 «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 «Три королевы сиама»
23.20 «Хит-парад» телечата
23.40 «Метео-прогноз»

20.55 Х/ф «16 кварталов»
23.00 Х/ф «Ужас амитивилля»
00.40 Х/ф «Никто не знает про секс»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 «Мой серебряный шар. Раиса Горбачева»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 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 Юбилейный вечер 1 ч.
00.00 Х/ф «Мужской зигзаг»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.25 Х/ф «Зина-Зинуля»
09.50 В этот день
09.55, 16.35 Час суда. Дела семейные
10.55 Время футбола
11.25 Т/с «Любовь как любовь»
12.25 Х/ф «Теща»
13.35 Х/ф «Монк»
15.05 Битва экстрасенсов
16.00 М/с «Соник Икс»

17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «В сентябре 39-го»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы». Новый сезон
23.05 Х/ф «Код Апокалипсиса»

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 Д/ф «Жаркая осень 39-го»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Путейцы»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Отряд»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Путейцы»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «Беглецы»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо»
23.40 Х/ф «Плохой хороший полицейский»
01.15 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»
09.05 «Москва-Ялта-транзит»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Главный герой» представляет: Анатолий 

Кашпировский
12.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30, 18.25 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.35 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Объявлены в розыск»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.45 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 Т/с «Клиника»
14.30 «Шпилька»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Парниковый период» 
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Гнев богини»
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь»
17.55 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
19.30 Т/ф «По специальному назначению»
19.55 Д/ф Неизвестная версия
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.30 Х/ф «15 минут славы»
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, 01.05 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 «Черкизон». Спецрасследование
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.20 Новости 

спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант»
16.15 Т/с «Принцесса цирка»П
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РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 Юбилейный вечер Е. Петросяна
09.15 «Утренняя почта»
09.50 «Легенды мирового кино». Б. Андреев
10.20 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.30 Х/ф «Мужской зигзаг»
14.20 Т/с «Каменская»
15.20 Городок
15.40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Смехопанорама»
20.15 Юбилейный вечер Е. Петросяна.
23.35 Х/ф «Хозяин «Империи»

Лад
07.30 Т/с «Поверхность»
09.00 Своя компания
09.45 Женсовет
10.20 Х/ф «Про красную шапочку»
12.45 Д/ф «Земля»
13.10 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
15.05 Х/ф «Порода»
18.55 Х/ф «Крыжовник»
20.50 Х/ф «Джеки Браун»
23.35 Казанова
00.05 Х/ф «Милые бранятся»

8 канал
09.00, 15.30 Новости кино
09.10, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Три королевы сиама»
12.15 Х/ф «Солнце бродяг»
14.00 Х/ф «Офицер убойного отдела»
15.40 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 «Для всей семьи». Фантастический 

фильм «Инопланетянин»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Солнцестояние»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Западня»
23.15 «Старый магнитофон»

23.05 Триллера «Ужас торнадо   
в Нью-Йорке»

00.45 «Жизнь без любви»

СТВ
06.45 «Анфас»
07.00 Т/с «Фирменная история»
08.30 Х/ф «Андрей и злой чародей»
09.40 «Я - путешественник»
10.05 «Шаги к успеху» с А. 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»
17.20 «Малая Родина». Туров
17.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «Белфегор - призрак лувра»
23.25 Х/ф «Баллада печального кафе»
01.05 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
05.50 Х/ф «16 кварталов»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.25 «Без рецепта»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Женский взгляд».   

Юлия Абдулова
14.15 Х/ф «Мисс Петигрю живет сегодняшним 

днем»
16.20 «Алтарь победы». «Реквием погибшему 

каравану»
17.15 Т/с «Главный калибр»
19.30 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.10 Х/ф «Захват»
00.55 Х/ф «Плетеный человек»

21.00 Панорама
21.40 Республиканский фестиваль-ярмарка 

тружеников села «Дажынкі-2009». 
Гала-концерт

23.40 «Собственной персоной»

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 Муз/ф «Мы ищем Кляксу»
11.35 «Союз»
12.10 Х/ф «Ширли-мырли»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.50 «Большая разница»
17.50 «Один против всех»
18.45, 21.05 «Ледниковый период». 
22.25 «Прожекторперисхилтон»

Первый
06.50 Т/с «Дикое золото»
07.20 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 «Шпилька». Программа для женщин
10.15 Утренняя волна
10.55 Республиканский фестиваль-ярмарка 

тружеников села «Дажынкі-2009» 
(г.Кобрин)

12.55 Відэафільм «Ветка. Адвесная плынь»
13.10 Концерт «Хорошки»
14.30 Т/ф «Морской дозор»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
18.00 «Ваше лото»
18.50 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Концерт Валерия Леонтьева

С
УББО

ТА
19 сентября

ВО
С

К
РЕС

ЕН
ЬЕ

20 сентября

20.05 «Честный детектив». Программа Эдуарда 
Петрова

20.40 Х/ф «Граф Монтенегро»
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 Х/ф «Шутить изволите?»

Лад
07.45 Благовест
08.10 Мир вашему дому
08.20 Т/с «Поверхность»
09.55 Х/ф «Без ошейника»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 Х/ф «Осенние сны»
13.45 Х/ф «Меж высоких хлебов»
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер 

Юнайтед-Манчестер Сити
17.25 Гребля академическая. Чемпионат 

Европы. Финалы
19.55 ПРОдвижение+
20.10 Д/ф «Молодость моя…»
20.40 Телебарометр
21.00 Экспедиция
21.35 Х/ф «Как убить собаку  

вашего соседа»
23.40 «Права человека». Программа   

Е. Новикова
23.55 Х/ф «Кремень»

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 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Западня»
12.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» «Убийство 

на балу»
13.45 Концерт
14.40 «К-видео» для детей
15.00 Фильм для детей
16.30 Х/ф «Никогда не сдавайся»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Герой - одиночка»
20.50 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Флирт со зверем»
23.05 «Хит-парад телечата»
23.30 «Метео-прогноз»

15.15 «Ретромания»
16.30 «24 часа»
16.50 «Частные истории»
17.15 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.40 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «Прожигатели жизни»
22.25 «Спортивная неделя»
22.45 Концерт «Александра и Константин»
23.55 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Захват»
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!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Советские биографии. Владимир 

Ленин»
14.15 Х/ф «Я тебя обожаю»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.15 Т/с «Главный калибр»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 «Чистосердечное признание»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
21.05 «Анатолий Кашпировский»
22.00 Т/с «Семин»
23.40 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.15 «Кто в доме хозяин»
07.45 Юбилейный вечер Е. Петросяна
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.15 Х/ф «Ваня»
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Смехопанорама»
15.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
17.20 «Смеяться разрешается»
17.40 Концерт «Песни кино»
19.00 Вести недели

09.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.50 «Непутевые заметки»
10.10 Пока все дома
11.00 Фазенда
11.35 «Утренняя почта»
12.10 «Авиаслалом. Чемпионат мира»
13.10 «Владимир Меньшов. До и после 

«Оскара»
14.10 Александр Рыбак и другие в гала-

концерте «Минута славы»
16.15 Новости спорта
16.20 Финал. «КВН». Премьер-лига
18.10 «ДОстояние РЕспублики»
20.00 Контуры
21.05 «ДОстояние РЕспублики». 

Продолжение
22.45 «Южное Бутово»
23.45 Х/ф «Таксист»

СТВ
06.25 «Проверено на себе»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Беглецы»
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

Первый
07.15 Т/с «Дикое золото»
07.45 М/ф «Динозавр»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.25 Альманах путешествий
10.55 Культурные люди
11.25 «В мире моторов»
12.10 Х/ф «Впервые замужем»
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.10 Новости региона
15.30 «Nota bene»
16.00 Х/ф «Могучие утята-3»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Еленой Гришановой
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Илья 

Резник. Белая ворона шоу-бизнеса»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с М. Короткиным
22.10 Фестиваль «ВВС Proms 2009». 

Трансляция из Альберт-холла

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь

ТВ-программа
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В 1945 году советская власть переимено-
вала находящийся в Могилевской области 
Пропойск в Славгород – вероятно, чтобы не 
веселить общественность названиями типа 
Пропойский райком КПСС. Но у коммуни-
стов дошли руки далеко не до всех населен-
ных пунктов Беларуси с «проспиртованными 
именами». Что и доказал минчанин Дмитрий 
Зенькович, увидевший под Гомелем деревню 
с чудным названием Бухалаўка. 

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках рубрики «Ком-
ната смеха». Напоминаем, что главное условие для участия в нашем конкур-
се – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, географиче-
скими или временными рамками, но это должны быть фотографии, сделанные 
вами либо вашими друзьями, а не заимствованные из чужих подборок. 

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

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Французскому гроссмейстеру россий-
ского происхождения Владиславу Ткачеву 
на турнире в Индии засчитано поражение 
в очередной партии. Прибывший на игру 
в нетрезвом виде шахматист уснул и про-
спал свой очередной ход.

Как отмечает агентство Reuters, Ткачев был настолько 
пьян, что с трудом мог сидеть в кресле. После нескольких 
ходов шахматист задремал, положив голову на стол.

Организаторы турнира попытались разбудить гроссмей-
стера. Попытки оказались безуспешными, и через полтора 
часа после начала встречи Ткачеву было присуждено техни-
ческое поражение.

Ткачев, получивший предупреждение от организаторов 
турнира, дисквалификации тем не менее не подвергся и 
продолжил выступления. Сейчас он считается одним из ве-
дущих шахматистов Франции.

Стоит отметить, что похожая история случилась прошлым 
летом в Беларуси с футбольным арбитром Сергеем Шмо-
ликом. Рефери в пьяном виде судил матч чемпионата стра-
ны между «Витебском» и «Нафтаном». В отличие от Ткаче-
ва Шмолик продержался весь матч, но его экстравагантное 
поведение изрядно повеселило зрителей.

Ежедневно в экзаменационном клас-
се гродненской ГАИ собирается по две-
сти пятьдесят курсантов, примерно двести 
человек из них инспекторы знают в лицо. 
Эти люди приходят сюда по нескольку раз. 

Как сообщает «Вечерний Гродно», рекорд-
сменом города по количеству экзаменов, сданных после ав-
тошколы,  стал 35-летний житель областного центра,  кото-
рый посещал приемную комиссию в ГАИ… 73 раза.

По словам исполняющего обязанности начальника МО 
ГАИ УВД Гродненского облисполкома Славомира Маркеви-
ча, с первого раза сдают на права только сорок процентов 
курсантов. Остальные получают документы примерно с пя-
того раза. Каждый год находится по двадцать человек, кото-
рых экзаменуют от тридцати до пятидесяти раз. В картотеке 
«должников» сегодня числится две тысячи человек.

Пьяный гроссмейстер уснул 
во время шахматной партии

Ответы на кроссворд и судоку (стр. 14)
По горизонтали:  1. Нагота. 4. Кепка. 7. Окорок. 11. Рожки. 12. Кашемир. 13. Накал. 
14. Солома. 16. Квант. 19. Шпроты. 23. Киев. 24. Туча. 25. Отказ. 27. Орт. 28. Обрыв. 
30. Вклад. 31. Отгиб. 32. Литье. 33. Ревун. 35. Намет. 38. Вафля. 40. Трико. 42. 
Аид. 43. Донка. 44. Блок. 45. Роза. 50. Звезда. 51. Бинго. 54. Коньяк. 55. Тиски. 56. 
Верзила. 57. Падре. 59. Астрал. 60. Кодак. 61. Плакат.
По вертикали:  1. Нарост. 2. Гуж. 3. Триумф. 4. Кварк. 5. Пьеса. 6. Азиат. 8. Канапе. 9. 
Рак. 10. Келдыш. 15. Лоскут. 17. Вывод. 18. Нетто. 20. Опор. 21. Цикл. 22. Очаг. 25. 
Омлет. 26. Звено. 28. Обряд. 29. Ванна. 34. Ваниль. 36. Мало. 37. Такси. 38. Вдруг. 
39. Фаза. 41. Индекс. 46. Взятка. 47. Аджика. 48. Подпол. 49. Акцент. 51. Блеск. 52. 
Назад. 53. Оклик. 58. Док.

Гродненец 73 раза 
пытался получить права

Два лондонских сле-дователя обсуждают ограбление: – Я понимаю, почему грабитель взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
– Думаю, чтобы лорд его не искал... .. 

– Мама, у тебя уже не-

сколько седых волос, – го-

ворит маленький Тадик. 

– Родители всегда седе-

ют, когда их не слушаются 

дети. 
Тадик задумывается. 

– Теперь я понимаю, поче-

му бабушка совсем седая.

Туристическая группа 
осматривает руины ста-
рого замка. Посмотрев 
по сторонам, маленький 
мальчик тихо спрашива-
ет у папы: 

– Это здесь мама учи-
лась водить машину?

Дв

Анекдоты 

недели

По просьбе ГИБДД рос-
сийскими учеными разра-
ботан новый радар – он 
сразу показывает сумму, 
которую должен заплатить 
водитель, чтобы от него от-
стал инспектор... 

я 

е-

Возвращается Медве-дица из леса домой. За-шла в спальню, видит, у Медведя постель помята. «Опять Маша приходила», – подумала Медведица.

Т па

р

Парень приходит 

в церковь на исповедь. 

– Святой отец, я зани-

мался сексом со своей 

невестой до свадьбы 15 

раз в день. Это грех?

– Да, сын мой, ложь – 

это великий грех.

р
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По горизонтали:  1. Обнаженное 
тело. 4. Аэродром (головной убор). 7. 
Часть свиной туши. 11. Макаронные 
изделия. 12. Тонкая шерстяная ткань. 
13. Нагрев до свечения. 14. Сено - ... 
. 16. Световой «атом». 19. Копченые 
рыбки. 23. Город знаменитой лавры. 
24. Грозовое облако. 25. Сбой в рабо-
те (технич.). 27. Телеканал. 28. Дефект 
провода. 30. Личная «добавка» в на-
уку. 31. Отогнутая часть одежды. 32. 
Литые изделия. 33. Сирена. 35. Боль-
шой сачок рыбака. 38. «Обложка» мо-
роженого. 40. Женское белье. 42. Цар-
ство мертвых. 43. Рыболовная снасть 
с колокольчиком. 44. ... питания (часть 
телевизора). 45. Любимый цветок Хри-
ста. 50. Небесное тело. 51. Конкурент 
«Пемолюкса». 54. Крепкий напиток. 
55. Зажим для заготовки. 56. Высо-
кий и нескладный человек. 57. Католи-
ческий «батюшка». 59. Особое состо-
яние мага. 60. Американская фирма. 
61. Рисунок-призыв.

По вертикали:  1. Опухоль на расте-
нии. 2. Петля, часть упряжи. 3. Торже-
ство. 4. Самая мелкая частица мате-
рии. 5. Музыкальное произведение. 6. 
Не европеец. 8. Небольшой диван. 9. 
Зодиакальное созвездие. 10. Русский 
физик-теоретик. 15. Кусочек материи. 
17. Умозаключение. 18. Вес содержи-
мого. 20. Во весь ... (быстро). 21. Му-
зыкальный «сборник». 22. Семейный 
... (родной дом). 25. Яйца + мука + мо-
локо. 26. Минимальная часть цепи. 28. 
Свадьба (обобщ.). 29. Сосуд для во-
дных процедур. 34. Ароматный ком-
понент сухаря. 36. Кот наплакал. 37. 
Транспорт «в шашечки». 38. Неожи-
данно. 39. «Любимый» провод элек-
трика. 41. Почтовый код. 46. Основа 
счета в преферансе. 47. Кавказская 
приправа-«огонь». 48. Подвал. 49. Уси-
ление аккорда (муз.). 51. Измеряется 
в звездной величине. 52. Навстречу 
«вперед». 53. Возглас, окрик. 58. Соо-
ружение для стоянки судов.

Судоку – го ло во лом ка из 
Японии, ос но ван ная на до-
воль но про стом и по нят ном 
ма те ма ти че с ком прин ци пе. 
Рас смо т рим для при ме ра ква-
д рат раз ме ром 9 кле ток на 
9, раз би тый на 9 ква д ра тов, 
каж дый раз ме ром 3х3 клет-
ки. Вот эту «пло щад ку» на до 
за пол нить ци ф ра ми от 1 до 9, 
со блю дая три сле ду ю щих пра-
ви ла.

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

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

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

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

СудокуКроссвордд

Ответы 
на кроссворд 
и судоку 
смотрите 
на стр. 13

– Вы интересуетесь 

политикой?

– Конечно!

– Актив или пассив?

– В смысле?

– Ну, в смысле депу-

тат или просто телеви-

зор смотрите?

Вор открывает квар-тиру. Только входить, как сзади приоткрывает-ся дверь соседа. Вор ду-мает: «Ну все, попал!» Вдруг слышит шепот: «А деньги у них под аквари-умом». 
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 Сви де тель ст во № 365 от 12.05.2009

(017) 290;94;71 
(029) 344-35-62

e8mail: ek@gulfstream.by

Выгодные 

усл
овия!

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов 
по продаже 
рекламных
площадей




