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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
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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №10 

Электрика
Не пугайтесь мудреного 

словосочетания «электро-
установочные изделия» – вы 
уже давно и хорошо знакомы 
с ними. К таковым относятся 

розетки, выключатели и другие мелочи. 
Мелочи-то они мелочи, но на интерьер 

влияют довольно существенно. Как вы-
бирать выключатели, рассказывает ав-
тор обзора «Да будет свет!». 

стр. 4 

Советы
Осторожно вытаскиваем 

гвозди, снимаем обивку, на-
стилочный материал. Если 
всему этому не найдется заме-
ны, следует весь настил пере-

брать, отсортировать, почистить, помыть. 
Некоторые из советов и рекоменда-

ций, которыми пользовались советские 
домохозяйки, – в статье «Обновляем 
мягкую мебель». 

стр. 7 

У телевизора
«Темный рыцарь» и «Призраки Гойи», 

«Уолл-стрит» и «Вокзал для двоих» – 
следующая неделя порадует телезрите-
лей как старыми шедеврами, так и новы-

ми хитами. А компасом в океане ТВ по-
служит наш традиционный обзор «7 при-
чин включить телевизор». 

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Во время войны асы за 

каждый сбитый самолет про-
тивника наносили на фюзе-
ляж своего истребителя сти-
лизованное изображение са-

молета. Один белорусский водитель по-
ступает подобным образом…

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

+ Анекдоты недели 
 стр. 13

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

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

!

Щёлк!

Щёлк!

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что если вы и в дальнейшем хотите получать 
журнал «Квартира», пожалуйста, не забудьте до 30 сентября подтвердить подписку.!
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ыбор большинства 
электроустановоч-
ных изделий обыч-

но отдается на откуп специ-
алистам. А вот розетки и вы-
ключатели хозяева чаще все-
го стараются подобрать сами, 
чтобы они сочетались с тоном 
отделки помещения, красиво 
дополняя или оттеняя его. 

Начнем, пожалуй, с выклю-
чателей. Сразу обозначим 
некоторые предъявляемые к 
ним требования. Качествен-
ные электроустановочные 
изделия имеют следующие 
характеристики: лицевые па-
нели могут быть выполнены 
из термопласта, дюропла-
ста или АБС-пластика, спе-
циально обработанного де-
рева или ударопрочного по-
ликарбоната. Затем контак-
ты: они должны быть латун-
ными, а лучше – посеребрен-
ными. Кроме того, помним, 
что современные выключа-
тели рассчитаны на ток 10 
или 16 А. 

В общем-то само слово 
«выключатель» можно счи-
тать устаревшим, посколь-
ку современные устройства, 
которые многие по привыч-
ке по-прежнему так име-
нуют, могут выполнять гораз-
до больше функций, чем про-
стое включение или выклю-
чение света. 

Выключатель 
с подсветкой 
Полезная штука – не надо 

шарить в темной комнате ру-
кой по стене в поисках клави-
ши. Такой выключатель сра-

зу заметен благодаря ин-
дикаторной лампочке. Есть 
и экземпляры с полной под-
светкой декоративной рамки. 

Контрольный 
выключатель 
Удобен в том случае, если 

выключатель установлен не 
внутри помещения, а перед 
входом в него. Горящая ин-
дикаторная лампочка в этом 
случае дает знать, включен 
свет в помещении или нет. 
Штука интересная, вроде как 
излишество – можно просто 
открыть дверь и посмотреть. 
С другой стороны, как извест-
но, лень – двигатель прогрес-
са, и данный пример очень 
ярко подтверждает этот тезис. 

Переключатели
 Действуют в паре. Один 

устанавливается рядом 
с входной дверью. С его по-
мощью свет можно вклю-
чить. Проходим дальше в по-
мещение и выключаем свет 
его собратом. По дороге на-
зад совершаем те же дей-
ствия, но в обратном поряд-
ке. Удобно в длинных коридо-
рах или проходных комнатах. 
Или, скажем, один выключа-
тель у входа, другой – возле 
любимого дивана. Не надо 
вставать для того, чтобы вы-
ключить свет. 

Диммеры, они же 
светорегуляторы 
Второе название четко от-

ражает суть – эти выключа-

тели не только включают-
выключают свет, но и позво-
ляют регулировать его яр-
кость. При выборе нужно ис-
ходить из суммарной нагруз-
ки, на которую рассчитан дим-
мер (указывается на его кор-
пусе). Скажем, для светиль-
ника на две лампочки по 40 Вт 
понадобится прибор, рассчи-
танный не менее чем на 80 Вт. 
Для люстры из пяти ламп, по 
40 Вт каждая, – не менее чем 
на 200 Вт. И так далее. Хотя 
специалисты рекомендуют по-
купать светорегуляторы с не-
большим «запасом» нагрузки. 

Выключатели 
для ванн
Поскольку должны рабо-

тать в условиях повышенной 
влажности, снабжены кожу-
хом из резины или пластика, 
расположенным между де-
коративной крышкой и вну-
тренней частью выключате-
ля. Такой же выключатель 
рекомендуется использовать 
при установке на улице – на-
пример на даче, в коттедже. 
Кожух прекрасно защитит 
прибор от дождя и пыли. 

Программируемый 
выключатель
Хитрая штука, предназна-

ченная для безопасности ва-
шего жилища. Выключатель 
запоминает время включе-
ния/выключения света. И 
включает его сам в заданное 
время, имитируя присутствие 
людей в доме, даже когда 
там никого нет. 

Что еще будет не лишним 
знать? У всех выключателей 
общий принцип работы: они 
либо создают надежный кон-
такт в электрической цепи, 
либо так же надежно его раз-
рывают. Как при включении, 
так и при выключении вы-
ключателя проскакивает ис-
кра, которая совсем не спо-
собствует продолжительной 
работе этого прибора. Имен-
но поэтому для контактов вы-
бирают такие материалы, ко-
торые этой искрой не разру-
шаются, – те же латунь или 
серебро. 

Чем мощнее нагрузка, т. е. 
чем больше лампочек под-
ключено к выключателю, тем 
больше искра. Поэтому при 
выборе выключателя следу-
ет учитывать гарантирован-
ное число включений и мак-
симальную мощность, кото-
рую он может коммутиро-
вать. 

С первым параметром все 
более-менее просто – совре-
менные выключатели допу-
скают десятки и сотни тысяч 
срабатываний, а вот на вто-
рой стоит обратить внима-
ние. Если маломощным вы-
ключателем включают про-
жектор, как думаете, что 
раньше выйдет из строя 
– прожектор или выключа-
тель? То-то и оно. 

Сегодня на рынке пред-
ставлено большое количе-
ство продукции как белорус-
ского, российского, украин-
ского производства, так и из-
вестных западных фирм. Так 
что выбрать есть из чего. 

Виктор Строев, «Квартира»

Не пугайтесь мудреного словосочетания 
«электроустановочные изделия» – 
вы уже давно и хорошо знакомы с ними. 
К электроустановочным изделиям 
относятся розетки, выключатели, а также 
клеммные колодки, удлинители, патроны, 
диммеры, европереходники и другие 
мелочи. Мелочи-то они мелочи, но 
на интерьер влияют довольно существенно. 

Да будет

СВЕТ!

В
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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

Уважаемые читатели! Пожалуйста, не забудьте до 30 сентября подтвердить подписку (см. стр.3).!
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Помогите, пожалуйста, 
разобраться в следующей 
ситуации. Я являюсь вла-
дельцем квартиры, в кото-
рой после смерти матери 
никто не прописан. У моей 
давней подруги (семьи на-
ших родителей дружили, 
и я лично многим обязана 
этим людям) в связи с воз-
никшими личными обстоя-
тельствами появилась не-
обходимость изменения ме-
ста регистрации на некото-
рое время. Имея свободную 
жилплощадь, я согласилась 
ей помочь. 

При регистрации в ЖРЭО 
нас обязали заключить до-
говор найма, хотя я не соби-
раюсь брать плату за про-
живание этого человека 
в моей квартире, о чем и со-
общила работникам ЖРЭО. 
В договоре найма условие 
об оплате за пользование 
квартирой отсутствует. По-
сле заключения такого до-
говора и его регистрации 
в налоговых органах у меня 
возникает обязанность 
уплаты подоходного нало-
га с доходов, которых фак-
тически нет. Налоговый ин-
спектор сказал мне, что до-
говор найма жилого поме-
щения не может быть без-
возмездным. Естествен-
но, доказывать кому-либо, 
что не все в жизни строит-
ся на денежных отношени-
ях, нет смысла. 

Есть ли законный вы-
ход из сложившейся ситуа-
ции? Действительно ли за-
ключение договора найма 
жилого помещения являет-
ся необходимым атрибутом 
при регистрации граждан, 
не являющихся близкими 
родственниками владельца 
жилплощади?

Татьяна К. 

Уважаемая Татьяна, до-
говор найма заключать 
надо, потому что это явля-
ется обязательным услови-
ем регистрации граждан по 

месту их жительства! Под-
тверждением факта прожи-
вания чужих людей в квар-
тире как раз и является до-
говор найма с собственни-
ком квартиры, т. е. с Вами!

По вопросу возможности 
заключения безвозмездно-
го договора найма жилого 
помещения (т. е. без полу-
чения собственником квар-
тиры платы с жильцов) не-
обходимо указать следу-
ющее. В ст. 27 Жилищно-
го кодекса записано: дого-
вор найма жилого помеще-
ния – соглашение, по кото-
рому одна сторона (наймо-
датель) обязуется предо-
ставить другой стороне (на-
нимателю) жилое помеще-
ние во владение и пользо-
вание за плату. Это означа-
ет, что согласно Жилищно-
му кодексу в договоре най-
ма плату устанавливать не-
обходимо. 

Однако, с другой сторо-
ны, в нашей стране дей-
ствует Конституция и Граж-
данский кодекс, где запи-
сано, что граждане вправе 
свободно пользоваться сво-
ими гражданскими и ины-
ми правами. В силу этого 
вопрос о том брать или не 
брать с жильца плату дол-
жен решать собственник 
жилья (наймодатель), а не 
дядя из ЖРЭО или налого-
вой инспекции. 

Нынешний Жилищный 
кодекс действует с 1999 
года. Он не отражает реа-
лий сегодняшнего дня, но 
в него не вносятся измене-
ния, так как готовится новая 
редакция. Когда эта новая 
редакция увидит свет, не-
известно. А пока приходит-
ся руководствоваться тем, 
что есть... 

В такой ситуации как 
Ваша, когда есть право-
вые нормы, которые либо 
не стыкуются, либо принуж-
дают насильно пользовать-
ся своими правами и в свя-
зи с этим нести налоговые 

обязанности, отстаивать 
свою точку зрения нелегко. 
Но в любом случае Консти-
туция страны имеет приори-
тет перед любым кодексом, 
законом и т. д. 

Перед Вами два вариан-
та действий. Первый путь – 
бороться за свои права, не 
устанавливать плату в дого-
воре найма и в связи с этим 
доказывать отсутствие 
основания для уплаты подо-
ходного налога. Второй путь 
более практичный: устано-
вив символическую оплату 

за пользование квартирой 
в 1 рубль, записать в дого-
воре, что наниматель квар-
тиры обязуется компен-
сировать не только расхо-
ды по содержанию кварти-
ры, но и подоходный налог, 
установленный в связи с за-
ключением договора най-
ма. Полагаю, что возражать 
против этого будет верхом 
несправедливости со сторо-
ны временных жильцов Ва-
шей квартиры. 

Игорь БУЕВИЧ, юрист

Деньги не беру, 
а заставляют

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

photo.bym
edia.net



7№10 22–28 сентября 2009 Советы

горечью убежда-
емся, что мягкая 
мебель уже окон-

чательно пришла в не-
годность. Пружины скри-
пят, проваливаются, жест-
ко врезаясь в бока. Сиде-
нья на креслах, стульях про-
висли, грозя оборваться со-
всем. Давно бы надо заме-
нить это старье, но… Даже 
ремонт в мастерской сей-
час обойдется в копеечку. 

Давайте попробуем вме-
сте справиться с этой бе-
дой. Не боги горшки обжи-
гают! Запасемся терпени-
ем, упорством – и за дело. 

Для работы потребуют-
ся 1,5- и 3-миллиметровый 
крученый шпагат или шнур, 

молоток, толевые гвоз-
ди, толстая иголка, нитки 
и максимум того, что мож-
но использовать от старой 
вещи. 

Осторожно вытаскива-
ем гвозди, снимаем обив-
ку, настилочный материал 
(вату, поролон, волос, мо-
чало, морскую траву или 
стружку). Если всему этому 
не найдется замены, следу-
ет весь настил перебрать, 
отсортировать, почистить, 
помыть. В случае его пол-
ной или частичной непри-
годности и отсутствия рав-
ноценной замены можно ис-
пользовать сено. Оно не так 
прочно, но какое-то время 
послужит. Затем освобож-

даем мешковину от пружин 
и деревянной рамы. Тем, 
кто занимается этим впер-
вые, советуем не спешить 
побыстрее закончить эту 
грязную часть работы. Сна-
чала внимательно присмо-
тритесь и запомните, как 
крепится шпагат на всех де-
талях. В работе потом это 
очень пригодится. 

Целые пружины, находя-
щиеся на деревянных бру-
сках, оставим на месте, 
предварительно укрепив 
и выпрямив их. Если же они 
держатся на металлической 
сетке, то необходимо про-
верить, не ослабла ли она. 
Там, где сетка провисла, ее 
натягивают и закрепляют: 

сначала продольные ряды, 
потом поперечные. Изнутри 
сетку обтягиваем тканью 
(мешковина, парусина или 
полотно) вначале по дли-
не, а затем по ширине, при-
крепляя ее к раме толевы-
ми гвоздями на расстоянии 
40–50 мм. 

На сетку с мешковиной 
устанавливаем пружины, 
предварительно выпрямив 
их так, чтобы кольца нахо-
дились перпендикулярно 
вертикальной оси. При этом 
следует помнить, что от их 
высоты зависит необходи-
мая осадка и упругость. 

«Домашний очаг»

Некоторые из советов 
и рекомендаций, 
которыми пользовались 
советские домохозяйки, 
могут сейчас показаться 
странными и даже 
смешными, но в условиях 
кризиса следование 
им может помочь 
существенно сэкономить! 
Этот материал – о том, 
как самим починить 
состарившуюся мягкую 
мебель. 

Обновляем 
мягкую мебель

Дорогие друзья!

Вот уже два месяца мно-

гие из вас еженедельно на-

ходят наш журнал в сво-

ем почтовом ящике. За 

это время кому-то он при-

глянулся, а кого-то оста-

вил равнодушным. Это нор-

мально: понравиться всем 

сразу невозможно. 

Навязывать свое обще-

ство тем, кому «Квартира» 

безразлична, мы не хотим. 

А хотим расширить круг чи-

тателей и друзей нашего 

журнала. Поэтому принято 

решение обновить базу рас-

сылки. С октября мы будем 

распространяться в других 

районах города. 

Но! Вы можете и даль-

ше гарантированно по-

лучать «Квартиру», если 

до 30 сентября оформите 

бесплатную подписку, ку-

пон для которой публику-

ется в каждом номере (см. 

стр. 3). 
Также подписаться на наш 

журнал можно на сайте 

www.infobaza.by

Ваша «Квартира»

Бесплатная «Квартира»? 

Только по подписке!

Купон 
бесплатной 
подписки – стр.

«Квартиру»!

НЕ ПРОСПИ

3
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1 Щит Отечества
 Беларусь, 2008

Режиссер: Денис Сквор-
цов. В ролях: Анатолий 
Кот, Олег Гарбуз, Вероника 
Пляшкевич, Татьяна Калих. 

Летчик тайно влюблен 
во вдову погибшего друга. 
Сын погибшего заканчива-
ет военное училище, гоняет 
на авто и изобретает нечто 
оборонной важности. Зару-
бежье нанимает гнилого ин-
теллигента выкрасть наши 
секреты. Дочка директо-
ра секретного НИИ стреля-
ет по мишеням во славу Ро-
дины. Летят самолеты, гро-
хочут танки. А где-то там, 
далеко, НАТО обижает сла-
вян. Где здесь логика? Ав-
торам все равно, поскольку 
они сняли не быль, а сказку 
в картинках. Строгую сказку 
про Мальчиша-Кибальчиша 
в лейтенантских погонах 
и его летающую военную 
тайну. Особо рекомендуем 
курсантам зенитно-ракетных 
училищ и фанатам теории 
заговоров против «сильной 
и процветающей Беларуси». 

22 сентября, 
вторник, 22. 55, БТ. 

2 Уолл-стрит
 США, 1987

Режиссер: Оливер Стоун. 
В главных ролях: Майкл Ду-
глас, Чарли Шин, Дэрил Хан-
на, Шон Янг. 

Социальное кино от голли-
вудского мятежника Оливе-
ра Стоуна – глянцевая сказ-
ка о сладкоголосой птице 
счастья и призраках успе-
ха. Амбициозный юнец из 
мелких брокеров набивает-
ся в партнеры к финансово-
му гению Гордону Гекко. И 
сперва все идет отлично. Но 
очень скоро парень понима-
ет, что самое страшное – это 
когда все твои мечты сбы-
ваются за счет близких лю-
дей. Майкл Дуглас полу-

чил «Оскара» за роль Гекко, 
Чарли Шин не портит игры, 
а музыка Стюарта Коуплен-
да из Police вовремя поддает 
жару. Не шедевр – просто хо-
рошее кино. 

23 сентября, среда, 
21. 00, 8 канал. 

3 Призраки Гойи
 Испания, 2006

Режиссер: Милош Фор-
ман. В главных ролях: Ната-
ли Портман, Хавьер Бардем, 
Стеллан Скарсгард. 

Название обещает биогра-
фическую ленту. Масштаб 
личности героя и талант ре-
жиссера готовят к психоло-
гической драме. Воспоми-
нания о давней ленте «Гойя, 
или Тяжкий путь познания» 
добавляют интриги: побьет 
ли чех Милош Форман немца 
Конрада Вольфа? «Призра-
ки» разбивают все эти ожи-
дания: здесь нет ни линии 
жизни артиста, ни сложной 
борьбы страстей, ни претен-
зий на модные визуальные 
изыски. Что же остается? 
Добротная костюмная мело-
драма с грустным финалом. 

Праздник для любителей по-
плакать в последнем ряду. 

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

4 Наталья 
Медведева. 
Антизвезда

Шебутная оторва, одна из 
неверных подруг Эдички Ли-
монова, покойная Наталья 
Медведева жила на широкую 
ногу: снималась для обложек 
американских рок-альбомов, 
писала книжки про любовь 
с алкоголем и отель «Кали-
форния», пела как бы рок 
с группой «Трибунал» и пе-
риодически получала то ку-
лаком в скулу, то ножом под 
ребро. Вот вам темная икона 
русской богемы. И как с ней 
быть – решайте сами. 

25 сентября, пятница, 
19. 55, БТ. 

5 Темный рыцарь
 США, 2008

Режиссер: Кристофер Но-
лан. В ролях: Кристиан Бейл, 
Хит Леджер, Гэри Олдмен, 
Аарон Экхарт, Морган Фри-
мен. 

Шестой из экранных «Бэт-
менов» мрачнее и жестче 
всех прочих. В «Темном ры-
царе» схлестываются две 
волны хаоса: одна – в чер-
ной летучей размахайке, 
другая – с нарисованной гри-
масой на выбеленном лице. 
Бэтмен против Джокера (см. 
фото): бои без правил. А пу-
блике отведена достойная 

роль букашки под стопами 
двух разъяренных тирано-
завров. Покойный Хит Лед-
жер в роли главного зло-
дея неизъяснимо прекрасен: 
в этом киномире только Джо-
кер живет всерьез. Кто ска-
зал «Бэтмен»? Этот парень 
тут лишь на подхвате. 

26 сентября, 
суббота, 21. 00, 8 канал. 

6 Вокзал 
для двоих

 СССР, 1982

Режиссер: Эльдар Ряза-
нов. В главных ролях: Олег 
Басилашвили, Людмила Гур-
ченко, Никита Михалков, Ми-
хаил Ширвиндт. 

Один из самых грустных 
фильмов Рязанова, в ли-
рических комедиях которо-
го в 80-е становилось все 
меньше юмора, все боль-
ше лирики. Пианист, беру-
щий на себя вину нелюби-
мой жены и отправляющий-
ся отбывать срок, отстает 
от поезда и остается на ма-
ленькой станции, чтобы влю-
биться в затурканную офи-
циантку, побить ее наглого 
ухажера, научиться прода-
вать арбузы и заново обре-
сти смысл своего существо-
вания. В этой жизни главным 
оказывается любить наугад 
и вовремя успеть к утренней 
перекличке. 

27 сентября, 
воскресенье, 13. 20, ОНТ. 

7 Концерт Дианы 
Арбениной 
и Дмитрия 
Колдуна

Самый странный из музы-
кальных проектов СТВ: ниче-
го более дикого, чем сцени-
ческий альянс фронтвумен 
«Ночных снайперов» и ло-
щеного красавчика из поп-
совых представить себе не-
возможно. Интересно, что 
они смогут вместе? И смо-
гут ли хоть что-нибудь? Хотя, 
возможно, все будет гораз-
до банальней: сперва споют 
«Снайперы», после Колдун. 
А нам расскажут, что это был 
совместный проект. В любом 
случае занятно. 

27 сентября, 
воскресенье, 22. 45, СТВ. 

8 №10 22–28 сентября 2009ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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ТВ-программа
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19.40 Белорусское времечко
20.45 Калыханка
21.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
22.30 Другие. «Всадник без головы»
23.00 Футбол. Чемпионат Беларуси

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Никогда не сдавайся»
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 «Справочник настоящего 

мстителя»
12.45 «Кино-клип-парад»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
18.50 «30 лет спустя»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Уолл-Стрит»

08.40 «Спасатели»
09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.15 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женская 

доля»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Х/ф «Операция «Rex»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Юрики»
08.50 В этот день
08.55, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.55 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Х/ф «Воздушные змеи»
12.45 Спорт-кадр
13.15 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
14.25 Х/ф «Монк»
15.50 М/с «Соник Икс»
16.10 Внеклассный час
17.25 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»

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»
19.00 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.35 Т/с «Женаты... с детьми»
00.35 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». Храмы 

Беларуси
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 «Добро пожаловаться»
23.25 «Детективные истории»
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»

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 «Тень самурая»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Валерием 

Кравчуком
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
14.35 Альманах путешествий
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Метка Вуду»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
18.50, 00.50 «Зона Х». Криминальная 

хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Х/ф «Тень самурая»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Краповый берет»
22.55 Х/ф «Пока мы живы…»
01.00 День спорта

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.15, 01.15 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Я вернусь»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 01.30 

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

17.30 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.45 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
22.25 Спорт-кадр
22.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Нижний 

Новгород) - Динамо (Минск)

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Солнцестояние»
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 «Цирюльник»
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 «Справочник настоящего 

мстителя»
23.05 «Вечерний концерт телечата»

09.10 «Кремлевская кухня»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «Очная ставка»
00.15 «Роковой день. Взрыв в метро»
00.35 «Особо опасен!»

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

Панкратов-Черный»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.25, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Крылья дьявола. Герман Геринг»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Юрики»
08.50 В этот день
08.55, 16.35 Час суда. Дела семейные
09.55 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Хоккей. Формула игры
11.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
12.45 Х/ф «Монк»
14.10 «Пра мастацтва»
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
15.30 Мультфильм
15.40 М/с «Соник Икс»
16.20 Внеклассный час

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»
19.00 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.35 Т/с «Женаты... с детьми»
00.35 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 «А поутру они проснулись»
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 «Ретромания»
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»
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»

Первый
05.30 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 «Тень самурая»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
11.40 «Смаргонскія паланэзы»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Метка Вуду»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
18.50, 00.30 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Тень самурая»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Краповый берет»
22.55 Армейский фильм «Щит Отечества»
00.35 День спорта

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.15, 01.15 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 Х/ф «Мужская интуиция»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 01.30 

Новости спорта

Б19 40

Размещение рекламы (017) 290-94-70, 284-72-09
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ТВ-программа

12.35 Х/ф «Монк»
14.00 Документальный экологический фильм 

«Дом»
15.35 Мультфильм
15.50 М/с «Соник Икс»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 «Пра мастацтва»
19.35 Белорусское времечко
20.35 Калыханка
20.50 Х/ф «Сестры»
22.30 Х/ф «Одинокие сердца»

8 канал
 

07.00, 10.45 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Инопланетянин»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2007
09.55 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Призраки гения»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
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 «Выкуп»
23.20 «ВосьМойХит»
23.40 «Метео-прогноз»

15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
21.00 «Ирина Аллегрова. Исповедь 

несломленной женщины»
23.10 Х/ф «Стритрейсеры»
01.15 Х/ф «Никто не знает про секс-2»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 «Мой серебряный шар. Т. Васильева»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 00.30 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Срочно в номер»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Юрмала-2009». Фестиваль
22.30 Х/ф «Последний забой»
00.40 Х/ф «Только вдвоем»

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
09.55 Время футбола
10.25 Т/с «Любовь как любовь»
11.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень»

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

16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Сухой закон. Как 

понижали градус»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы». Новый сезон
23.35 Х/ф «Любовь во время холеры»

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

«24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.40 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «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 «Папаши»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо»
23.45 Х/ф «Джиперс криперс 2»
01.20 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»
12.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.55 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Тень самурая»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Валентином 

Дудкевичем
12.15 Х/ф «Аб чым баліць душа»
13.10 Т/с «Вероника Марс»
14.05 Т/с «Клиника»
14.30 «Шпилька»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Д/ф «Звездные диеты, или Жертва ради 

славы»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь»
17.55 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
19.30 Итоги недели
19.55 Цикл «Моя правда» Фильм «Наталья 

Медведева. Антизвезда»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.30 Х/ф «Месть Кристи»
01.15 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, 02.05 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Я вернусь»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 02.20 Новости 

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

13.30 Х/ф «Райский кемпинг»
15.05 Врачебные тайны с А.Терещенко
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 Т/с «Юрики»
19.45 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
22.30 Время футбола
22.55 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. 

Юность - Витебск

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Герой - одиночка»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Уолл-Стрит»
13.30 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
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 «Призраки гения»
23.20 «Старый магнитофон»

12.10 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Т/с «День гнева»
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «Главный герой представляет»
00.15 «Поздний разговор»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Запрещенный обгон. Геннадий 

Бачинский»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Мастер»

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 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
12.05 Х/ф «Монк»

дилетант»
16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.35 Т/с «Женаты... с детьми»
00.35 Т/с «Без ума от тебя»

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.40 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
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». Лучшее
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 «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»
09.10 «И снова здравствуйте!»
10.20 «Средний класс»
11.05 «Чрезвычайное происшествие»
11.25 «Женский взгляд». Юлия Абдулова

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 «Тень самурая»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
11.40 Відэафільм «Бабруйскі варыянт»
12.15 Д/ф «Крестьянский годовой круг»
13.10 Т/с «Вероника Марс»
14.05 Т/с «Клиника»
14.30 «Собственной персоной»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Посмертный дебют»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-5»
18.50, 01.20 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Тень самурая»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Краповый берет»
22.55 Х/ф «Днепровский рубеж»
01.25 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, 23.15, 
01.15 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Я вернусь»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 01.30 

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 «Е. Романова. Следствие ведет 
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ТВ-программа

17.00 Большой праздничный концерт
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. Петрова
20.40 Х/ф «Клинч»
22.40 «Специальный корреспондент»
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»

Лад
07.30 Благовест
07.55 Мир вашему дому
08.05 Х/ф «Этот негодяй Сидоров»
09.15 Х/ф «Медведь»
10.10 Х/ф «Маринка, Янка и тайны королевского 

замка»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 ПРОдвижение+
12.25 Гаспадар
12.55 Х/ф «Свадьба Барби»
16.20 Д/ф «Дева Мария из Рожковки»
16.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Гомель - 

Динамо
19.00 Х/ф «Странные родственники»
20.50 Телебарометр
21.10 Экспедиция
21.40 Х/ф «Хамелеон»
23.20 «Права человека». Программа Е. Новикова
23.35 ПРОдвижение+

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 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Французская бригада»
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Что растет в 

твоем саду»
13.35 Концерт
14.35 «К-видео» для детей
14.55 Фильм для детей
16.45 Х/ф «Посейдон»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Туман»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Шоколад»
23.20 «ВосьМойХит»
23.40 «Метео-прогноз»

08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Советские биографии. Лаврентий Берия»
14.15 Х/ф «Самый лучший вечер»
16.20 «Кремлевская кухня. ГУМ, секция № 200»
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»
23.50 «Авиаторы»
00.20 «Футбольная ночь»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.15 «Кто в доме хозяин»
07.45 Х/ф «Право на помилование»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
13.40 Городок
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Смехопанорама»
15.45 Х/ф «Три дня в москве»

СТВ
06.25 «Проверено на себе»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Папаши»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.40 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.10 «Воскресение классики» с А. 

Анисимовым. Диалоги о музыке
16.05 «Личный интерес» с П. Кореневским
16.30 «24 часа»
16.50 Х/ф «Зависть богов»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «Ангел мести»
22.25 «Спортивная неделя»
22.45 Концерт Д. Арбениной и Д. Колдуна
23.55 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Захват-2: темная территория»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Т. Баженовым

Первый
07.05 Т/с «Дикое золото»
07.30 Фильм-фэнтези «Новогодние 

приключения в июле»
08.50 Слово Митрополита Филарета на 

праздник Воздвижения Креста Господня
09.00, 12.00, 14.25, 19.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.20 Альманах путешествий
10.50 Культурные люди
11.25 «В мире моторов»
12.10 Х/ф «На спине у черного кота»
13.50 «Nota bene»
14.35 Новости региона
14.55 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
16.55 «В ожидании Мундиаля». Дневник 

чемпионата мира по футболу-2010
17.25 Футбол. Лига чемпионов
18.00 Суперлото
19.20 Цикл «Моя правда» Фильм «Алена Апина. 

Мастер комбинаций»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Гроеровым
22.10 Х/ф «Интердевочка»

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?»
09.55 «Непутевые заметки»
10.15 Пока все дома
11.05 Фазенда
11.40 «Утренняя почта»
12.15 «Ералаш»
12.45 «Обратный отсчет». «Сухой закон. Как 

понижали градус»
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.15 Новости спорта
16.20 «Биополе»
17.30 Последний фильм Александра Абдулова 

«Ниоткуда с любовью»
20.00 Контуры
21.05 Международный конкурс красоты «Мисс 

Интерконтиненталь-2009»
00.30 «Южное Бутово»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Путешествия натуралиста»
07.40 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Легенды мирового кино». М. Пуговкин
10.15 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.20 Х/ф «Последний забой»
14.20 Т/с «Каменская»
15.20 Д/ф «Профессия - Кио»
15.55 Х/ф «Три дня в Москве»
17.20 «Формула власти»
17.55 «Городок»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Право на помилование»

Лад
09.00 Своя компания
09.45 Женсовет
10.15 Х/ф «Призрачный меч»
12.25 Д/ф «Подростки»
12.55 Хоккей. Гомель - Шинник
15.20 Х/ф «Подружка осень»
18.50 Д/ф «Папайя»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. Фулхем - Арсенал
21.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
23.50 Казанова
00.15 Х/ф «Груз 200»

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 «Хэнкок»
11.55 Х/ф «Анжелика-маркиза ангелов»
14.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
15.40 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Гнездо жаворонка»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Жатва»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Темный рыцарь»

НТВ-Беларусь
05.40 Х/ф «Стритрейсеры»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.20 «Без рецепта»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Женский взгляд». Нонна Гришаева
14.10 Х/ф «Бешеные скачки»
16.20 «Алтарь победы. Генералиссимус»
17.10 Т/с «Главный калибр»
19.30 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.15 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.05 Х/ф «Захват-2: темная территория»
00.50 Х/ф «Хэллоуин»

СТВ
06.45 Т/с «Фирменная история»
07.30 Х/ф «Капитан соври-голова»
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 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «Мистификация»
23.45 Х/ф «Бомбейское кино»
01.40 Т/с «Побег»

Первый
06.50 Т/с «Дикое золото»
07.20 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 Т/с «Как сказал Джим»
10.30 «Шпилька». Программа для женщин
11.05 Утренняя волна
11.40 «OFF STAGE LIFE» с «Песнярами»
12.10 Военная киноповесть «Чаклун и Румба»
13.45 «Хоккей для всех»
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 Итоги недели
16.35 Д/ф «Родители звезд, или Как 

воспитывали знаменитостей»
17.35 Відэафільм «Спадчына зямлі Аршанскай»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Х/ф «Кадет»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Свадебная вечеринка»
23.35 «Собственной персоной»
00.05 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.45 «Здоровье»
10.30 «Смак»
11.05 Мультфильм
11.35 «Великий самозванец. Граф Вронский»
12.40 «Союз»
13.15 Д/ф «Эх, был бы я полегкомысленнее…»
14.15 Х/ф «Осенний марафон»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.45 «Среда обитания. Что мы едим?»
17.50 «Один против всех»
18.45, 21.05 «Ледниковый период». 
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Пробуждение»



– Какой мужчина вам ну-
жен? Я обратила внима-
ние на то, что у вас в по-
следнее время наметилось 
снижение возраста партне-
ров... 

– К сожалению, да. В та-
кой ситуации все ухабы, по 
которым ты уже проехала, 
твоему мужчине еще только 
предстоят, по-любому. А мне 
бы хотелось вместе по уха-
бам ехать. 

С другой стороны, боль-
шинство моих ровесников 
превратились в серьезных 
дядек, с ними скучно. В них 
не хватает какой-то хорошей 
дури, которая во мне самой 
есть и от которой я не хочу 
избавляться. 

– Вы производите впе-
чатление независимой 
женщины. А могли бы, ска-
жем, расслабиться и пере-
ложить все заботы на муж-
чину?

– Были у меня такие от-
ношения. Правда, я их оце-
нила только потом, – роле-
вая игра «папа и дочь», хотя 
он был даже моложе меня 
на пару лет. С ним я превра-
тилась в женщину, которая 
занимается исключительно 
творчеством, в остальном 
же вообще не понимает, что 
происходит, не может даже 
в булочную сходить – вдруг 
что-то не то купит. Все было 
слишком хорошо, и я, как это 
нередко происходит, зарва-
лась и обнаглела. 

Но расплата нашла героя. 
Сейчас я понимаю, что это 
были идеальные для меня 
отношения. 

– Часто ли случается, что 
вас сексуально привлекает 
мужчина, который больше 
ни в чем тебе не подходит?

– (смеется) Да почти всегда!
– Может, легче пойти по 

любимому пути москов-
ских барышень – найти 
мужчину, с которым будет 
уютно и комфортно? Того, 
кто все проблемы решает 
и за все платит... 

– Кто ж от этого откажется, 
если по любви? Хотя, когда 
за тебя все решается, очень 
быстро встанет вопрос, что 
и как петь и петь ли вообще. 

А чем заниматься, если не 
петь? Ходить по массажным 
салонам и маникюрным ка-
бинетам? Так я с ума сойду. 

Я понимаю, нельзя полу-
чить все в одном флаконе, 
и довольствуюсь тем, что 
имею: с кем-то у меня потря-
сающая химия и отличный 
секс, а с кем-то – умные бе-
седы. 

– А желания найти че-
ловека, с которым можно 
было бы остаться навсег-
да, у вас не возникает?

– Само слово «навсегда» 
меня пугает – я в этом похо-
жа на многих мужчин. Когда 
случился мой первый брак, 
мне было 18, и замуж я со-
всем не стремилась. Училась 
в институте, потом меня рас-
пределили в школу, как-то 
очень быстро родился ре-
бенок, началась взрослая 
жизнь, к которой я была во-
обще не готова. Ты работа-
ешь, потом забираешь сына, 
вы вместе гуляете – и так 
каждый день. 

Я тогда сама не знала, 
чего хотела, но точно не это-
го. Я любила мужа и сына, 
но чего-то мне постоянно не 
хватало – наверное, событий 
в жизни. 

– И было невозмож-
но какие-то события в эту 
жизнь внести?

– Мой первый муж был 
химиком, молодым совет-
ским ученым, – он всегда до-
статочно реально смотрел 
на жизнь. А я все чем-то то-
милась – рисовала, писала 
стихи. Он считал, что я зани-
маюсь ерундой, что мои ме-
тания – блажь какая-то. Я, 
естественно, оскорблялась... 

Вот и все, собственно. Я 
нисколько не жалею, что 
те отношения закончились, 
и понимаю, что мне не надо 
было так рано выходить за-
муж, – лучше было бы учить-
ся, реализовываться. 

– А к своему второму 
браку вы уже созрели до 
постоянства?

– В принципе, да. Хотя я 
всегда чувствовала, что не 
навсегда – это тоже ценно. 
Если семья просуществует 
два года, а не сорок, то нель-
зя сбрасывать ее со счетов. 
Бабочка живет один день, но 

разве она от этого хуже сло-
на?

– Скажите, с возрастом 
ваша сексуальность как-то 
изменилась?

– Я женщиной почувство-
вала себя совсем недав-
но – только к тридцати пяти 
полностью достигла понима-
ния процесса. А вот в дале-
кой юности вообще не помню 
особого энтузиазма на этот 
счет... Как сексуальный пар-
тнер я сейчас стала гораздо 
интереснее. 

– Боитесь возраста?
– Побаиваюсь. Не пони-

маю, что со мной произой-
дет. Что я буду – как старуш-
ка Шапокляк? Шкодная та-
кая... 

Я до сих пор ношу какие-то 
молодежные вещи. По идее, 
взрослая женщина должна 
немного не так одеваться. 

С другой стороны, моло-
дость – она в чем? В пласти-
ке (не в пластических опера-
циях) – как люди ходят: либо 
летают, либо нет. Когда я пе-
рестану «взлетать» через 
две ступеньки, тогда и будем 
говорить о возрасте. 

Мария Лобанова, 
Sex and the City

Алена Свиридова: 
«Как сексуальный 
партнер я стала 
гораздо интереснее»
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За 15 лет в шоу-бизнесе певица 
Алена Свиридова освоила несколько 
«смежных» профессий – актрисы, 
продюсера и писателя. В интервью 
она рассказала, какое слово ее пугает 
и чем хороша ролевая игра 
«папа-дочь». 

Уважаемые читатели! Пожалуйста, не забудьте до 30 сентября подтвердить подписку (см. стр.3).!



Жителям процветающей Бела-
руси не чужд английский черный 
юмор. Как известно, во время во-
йны асы за каждый сбитый само-
лет противника наносили на фюзе-
ляж своего истребителя стилизо-
ванное изображение самолета. Мы 

искренне верим, что при передвижении этого авто, ко-
торое заснял минчанин Михаил Ключник, ни одна ста-
рушка не пострадала, а просто водитель таким обра-
зом решил продемонстрировать нестандартное чув-
ство юмора.

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

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

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

Анекдоты 

недели

ФОТО
К О Н К У Р С

Комната смеха :)

В математике от перемены мест слагаемых сумма не 
изменяется. Хорошо быть математиком! С буквами все 
обстоит совсем иначе... Предлагаем вашему вниманию 
подборку забавных и курьезных опечаток. 

Казус с императрицей
Самые опасные опечатки для редакторов – это когда не-

вольная нецензурщина пробирается в описание деятельно-
сти власть имущих. Так, в весьма либеральные годы начала 
XX века под суд за оскорбление царской семьи попал редак-
тор газеты «Киевская мысль». Дело, правда, замяли, ког-
да стало ясно, что любое публичное разбирательство лишь 
усугубит ситуацию. 

А причиной дикого скандала стала заметка, озаглавлен-
ная «Пребывание вдовствующей императрицы Марии Фе-
доровны в Финляндии». В «пребывании» «р» коварно заме-
нилась на «о», и получилось чудовищное безобразие. 

В буквальном смысле слова
Опечатки, похоже, могут предсказывать судьбу. Во вся-

ком случае, так произошло с Михаилом Ходорковским, ког-
да он впервые получил повестку по делу ЮКОСа. 

Кольцо вокруг опального олигарха сжималось постепен-
но, осторожно, и сперва он был привлечен лишь в качестве 
свидетеля. Но в повестке, потом растиражированной мно-
гими СМИ, уже тогда была написана правда: «Вызывается 
в качестве сидетеля». 

Библия разврата
Как только дело доходит до всяческих священных тек-

стов, печатники сплошь и рядом ходят по лезвию бритвы. 
Пять лет пришлось доказывать лондонскому издателю Би-
блии 1632 года, что богохульство прокралось в текст книги 
случайно, а не в результате осознанного кощунства. В кон-
це концов, он отделался гигантским по тем временам штра-
фом – в 2 000 фунтов. 

Библия была издана превосходно и по тем временам не-
вероятно аккуратно. Лишь крошечная опечатка пробралась 
в огромный текст: в одном месте слетела частица «не». Увы, 
слетела она в тексте заповедей, а именно в призыве «Не 
прелюбодействуй!»

Сейчас в мире осталось всего несколько экземпляров 
Adulterous Bible – «Библии разврата». Недавно один из них 
был продан на аукционе примерно за 120 000 долларов. 

Биология для самых маленьких
Иногда даже при замеченной опечатке нет буквально ни-

какой возможности дать опровержение. К этому мнению 
пришла редакция ленинградской газеты «Смена», которая 
в 1973 году, публикуя рассказ из серии «Ребятам о зверя-
тах», допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчи-
ках, которых автор умиленно именовал «маленькими длин-
ноухими зверьками». В слове «длинноухими» местами по-
менялись буквы «у» и «х», и в таком виде эти биологические 
факты были представлены ленинградской детворе. 

Редактор как следует огреб по партийной линии. 

Кстати, тоже рекорд
Саратовский водитель-дальнобойщик Андрей Костылев 

благодаря опечатке стал всесоюзной знаменитостью, после 
того как в областной газете про него напечатали хвалебную 
статью. Товарищ Костылев наездил без аварий, серьезных 
ремонтов и нарушений сто тысяч километров. Он, наверное, 
был действительно хорошим работником и не заслужил ни-
чего подобного. Но из заголовка статьи слова не выкинешь. 

Выглядел же заголовок так: «100 тысяч километров – не 
пердел!» И дальше – четкая большая фотография улыбаю-
щегося героя труда. 

По материалам www.gazetaby.com

Маленький мальчик звонит в службу спасе-ния: 
 – Але! Это служ-ба спасения?! У нас тут дядя и тетя в лифте за-стряли! Судя по стонам – тетя ранена!

В библиотеке: 

– Скажите, у вас есть 

интересные книги о люб-

ви? 
– Вот, пожалуйста, 

«Любовные позы». 

– Хм... А что-нибудь 

более приличное? 

– Есть. Вот «Интел-

лигентные любовные 

позы».

Борис Моисеев про-шел пробы на роль Мюл-лера в фильме «Семнад-цать мгновений весны». Наиболее удачно у него получалась фраза: – А вас, Штирлиц, я по-прошу остаться... 

Если мужчина гово-

рит: «Мне надо это обду-

мать», значит, он пока не 

знает, что на это скажет 

его жена. 
знает, 
его жена. 

Она в магазине: 

– Ой милый, смотри 

какая шубка. Это песцо-

вый мех. Слушай, купи, 

а?!
Он потрогал шубу: 

– Да точно, это песец. 

Посмотрел на цену 

и добавил: 

– Причем полный!!!

– Есть ли разумная жизнь во вселенной? – Есть. 
– А почему с нами не связывается? 
– Потому что разумная. 
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Ответы на сканворд 
смотрите на стр. 9

Жена: 
– Ты сказал, давай сделаем убор-ку... А сам исчез на целый день!– Я не исчез, я убрался. 

Из истории болезни: 

«Больной пошел на по-

правку. Но не дошел... »






