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

Бесплатная подписка в настоящий момент распространяется только на жителей Минска. 
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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №11 

Окна
Низкоэмиссионные стек-

ла – наиболее распростра-
ненное, хотя далеко не един-
ственное ноу-хау в области 
оконного энергосбережения. 

Подорожание коммунальных плате-
жей заставляет рядовых граждан за-
думаться о проблемах энергосбереже-
ния. Какие бывают стеклопакеты, читай-
те в статье «Чтоб тепло не уходило за 
окно».

стр. 4 

Кухня
Главное – чтобы все это было неболь-

шим и без дверец. Такое ми-
нималистское дизайнерское 
решение создаст иллюзию 
простора на вашей кухне, 
даже если она невелика.

И без кардинальной перепланировки 
со сносом стен и перегородок можно об-
устроить у себя дома модную кухню.

стр. 6 

У телевизора
«Начальник Чукотки» и Александр Со-

лодуха – вот главные герои предстоящей 
теленедели по версии киноаналитика 

Максима Жбанкова. Ждите также «Осо-
бое мнение» и «Скандальный дневник». 

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
История белорусской жур-

налистики знает случай, ког-
да вся выпускающая груп-
па была уволена за то, что 
вместо фамилии «Брежнев» 

в печати появилось «Брехнев». 
Читайте вторую часть «Самых смеш-

ных опечаток»!

+ Анекдоты недели 
и фотоконкурс «Квартиры»

 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
потолки, 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

!

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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аиболее распро-
страненный вари-
ант – стеклопаке-

ты, в которых используются 
стекла с низкоэмиссионным 
покрытием. Или, как их еще 
называют, К- и I-стекла. При 
изготовлении такого стекла 
на его поверхность методом 
напыления наносится спе-
циальное светопрозрачное 
покрытие из оксидов метал-
лов, которое задерживает 
тепловое излучение внутри 
помещения. 

К-стекла – это так назы-
ваемые жесткие покрытия, 
устойчивые к истиранию. 
Действительно, они значи-
тельно уменьшают тепло-
проводность окна. Однако 
при этом K-стекло не со-
всем прозрачно. 

При изготовлении 
I-стекла используется так 
называемое мягкое покры-
тие, которое боится меха-
нических воздействий. Поэ-
тому в стеклопакете оно ис-
пользуется только, покры-
тием внутрь. При этом эф-
фективность его пример-
но в 1,5 раза больше, чем 
у К-стекла. Кстати, низко-

эмиссионное покрытие по-
зволяет не только не выпу-
скать тепло зимой, но и со-
хранять прохладу в поме-
щении летом. 

Для дополнительной те-
плоизоляции могут также 
использоваться многока-
мерные (две камеры и бо-
лее) стеклопакеты. Стоит 
учесть, что при этом уве-
личивается и ширина (или, 
чтобы было понятнее, – тол-
щина) окна. 

Однако низкоэмиссион-
ные стекла – всего лишь 
наиболее распространен-
ное, хотя далеко не един-
ственное ноу-хау в обла-
сти оконного энергосбере-
жения. 

Существуют, к примеру, 
стеклопакеты с электрона-
гревом. Нагревающим эле-
ментом служит специаль-
ный светопрозрачный слой 
из оксидов благородных ме-
таллов, который наносится 
на внутреннюю поверхность 
закаленного стекла. Про-
водником выступает мед-
ная шина из электротехни-
ческой фольги, зафикси-
рованной токопроводящим 

клеем. Внешне стеклопакет 
не отличается от обычного, 
токопроводящие элементы 
надежно спрятаны от посто-
ронних глаз. 

Еще есть теплый алюми-
ниевый профиль (его еще 
называют термоизолиро-
ванным), представляющий 
собой два замкнутых в се-
чении профиля, соединен-
ных друг с другом полиа-
мидной вставкой – так на-
зываемым термомостом. 
Термомост имеет близкий 
к алюминию коэффициент 
линейного расширения, по-
этому такой профиль со 
временем не разрушается 
и не расшатывается. 

 В общем-то по многим 
характеристикам (тепло-
защита, звукоизоляция, 
устойчивость к внешней 
агрессивной среде и т. д. ) 
теплые алюминиевые окна 
в полтора-два раза превос-
ходят пластиковые. Это не-
плохое решение при выбо-
ре профиля как для жилых 
помещений, так и для осте-
кления балкона. 

Распространены и кле-
ящиеся защитные пленки, 

которые представляют со-
бой очень тонкую фольгу, 
расположенную между дву-
мя слоями высокопрочного 
и инертного ко многим хи-
мически активным веще-
ствам лавсана. Пленки от-
ражают инфракрасное из-
лучение (до 70%), поглоща-
ют до 90% коротковолново-
го излучения и, в зависимо-
сти от степени тонирования, 
до 85% видимого излуче-
ния. Естественно, наклады-
ваются они на стекло в про-
цессе его производства, но 
никак не самостоятельно. 

В общем, решений для 
энергосберегающих стекло-
пакетов немало. Озадачи-
ваться ли этой проблемой 
– решать вам. Однако сто-
имость коммунальных пла-
тежей неуклонно растет, по-
этому, видимо, недалек тот 
час, когда об энергосбере-
гающих окнах задумаются 
не только самые экономные 
и теплолюбивые жильцы. 

Дмитрий КОВАЛЬ,
«Квартира»

Зачастую, принимая решение о 
покупке стеклопакета, потребители 
выбирают между пластиком 
и деревом, особо не задумываясь 
о других характеристиках своего 
будущего окна. А напрасно, 
поскольку еще одна важная функция 
стеклопакета в условиях нашего 
климата – сохранить в помещении 
как можно больше тепла. Ведь 
на световые проемы, составляющие 
основную часть площади 
стеклопакета, приходится более 40% 
всех теплопотерь здания. Сегодня 
мы поговорим об энергосберегающих 
стеклопакетах – о том, какими они 
бывают и чем отличаются. 

Чтоб тепло 
не уходило 
за окно

Н

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



5№11 29 сентября – 5 октября 2009

Прошло более 9 месяцев 
со дня смерти моей мате-
ри, которая являлась глав-
ным квартиро-съемщиком 
и собственником полови-
ны частного дома. Другая 
половина дома принад-
лежит родной сестре на-
шей матери. Земельный 
участок при доме не при-
ватизирован. В нашей по-
ловине дома прописаны 
три человека: я, мой стар-
ший брат и отец. Меня ин-
тересует, как переофор-
мить жилье и на кого из 
нас троих? 

Павел 

Необходимо прежде все-
го принять в наследство 
имущество матери, кото-
рое было оформлено на нее 
(то есть на которое было по-
лучено свидетельство или 
удостоверение о праве соб-
ственности). Насколько я по-
нял, заявление о вступле-
нии в наследство в течение 
6 месяцев после смерти ма-
тери никто из вас троих не 
подавал. Похоже, умершая 
не оставила и завещания 
на кого-либо из вас. 

В таком случае действу-
ет правило пункта 2 ст. 1070 
Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь, в кото-
ром записано следующее: 

«Признается, если не до-
казано иное, что наследник 

принял наследство, когда он 
фактически вступил во вла-
дение или управление на-
следственным имуществом, 
в частности, когда наслед-
ник: 

1) принял меры к сохра-
нению имущества, к защи-
те его от посягательств или 
притязаний третьих лиц; 

2) произвел за свой счет 
расходы на содержание иму-
щества; 

3) оплатил за свой счет 
долги наследодателя или по-
лучил от третьих лиц причи-
тавшиеся ему суммы». 

Получается, что насле-
довать могут те, кто остал-
ся проживать в части дома, 
принадлежавшей умершей, 
платил за содержание этой 
части дома, принял меры 
по сохранению имущества 
и т. д. Если таких лиц трое 
– вы, старший брат и отец, 
то у вас есть право выбора: 
либо разделить долю умер-
шей на троих, либо отка-
заться от своей доли в поль-
зу кого-то одного или двоих. 
Этот вопрос должны решить 
вы сами между собой. 

Затем необходимо как 
можно скорее обратить-
ся в нотариальную контору 
по месту нахождения дома 
с заявлением о выдаче сви-
детельства о праве на на-
следство. В той же нотари-
альной конторе оформля-

ется и отказ от наследства. 
Если дом находится в сель-
ской местности, то нота-
риальные функции там ис-
полняет сельсовет. При по-
даче заявления необходи-
мо представить документы 
о том, что вы трое вступили 
в управление частью дома 
(то есть проживали в нем по-
сле смерти умершей, нес-
ли расходы по содержанию 
дома и т. д. ). 

Возможно, вам откажут 
в выдаче свидетельства о 
праве на наследство в свя-
зи с пропуском 6-месячного 
срока после смерти насле-
додателя и направят в суд. В 
таком случае придется прой-
ти судебную процедуру, свя-
занную с доказыванием сво-
их прав на половину дома. 

После этого тому лицу из 
вас, которое будет призна-
но наследником, необходи-
мо осуществить государ-
ственную регистрацию пра-
ва собственности на полови-
ну дома. Этим вопросом за-

нимаются агентства по го-
сударственной регистрации 
недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним 
(бывшие БРТИ). 

Право собственности 
на землю также надо офор-
мить. То есть в том же агент-
стве зарегистрировать и по-
лучить свидетельство (удо-
стоверение) о праве соб-
ственности на земельный 
участок, относящийся к по-
ловине жилого дома. Со-
гласно действующим пра-
вилам регистрацию права 
на земельный участок необ-
ходимо проводить до реги-
страции права на жилой дом 
(его часть). 

Таким образом, вам надо 
срочно обращаться в нота-
риальную контору, а потом – 
в агентство по государствен-
ной регистрации. 

А в будущем рекомендую 
не пропускать 6-месячный 
срок для подачи в нотари-
альную контору заявления о 
вступлении в наследство!

Игорь БУЕВИЧ, юрист

Уважаемые читатели, все материалы правового ха-
рактера будут готовиться исключительно для вашей 
пользы. Поэтому мы рассчитываем на ваше внима-
ние, поддержку и активное участие в работе рубрики. 
Ждем ваших вопросов и пожеланий. Письма можно на-
правлять как на адрес редакции, так и на электронный 
адрес ведущего рубрики kobuzi@mail.ru

От редакции

Наследники без 
наследства

Жилье: право и практика

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 полу-
чать «Квартиру», если офор-
мите бесплатную подписку, 
купон 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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Дверцы – 
лишняя деталь
Дизайнеры убеждены, 

что монолитная и модуль-
ная мебель уходит в про-
шлое. Она действитель-
но загромождает простран-
ство, «съедает» много по-
лезной площади, которая 
вполне могла бы быть сво-
бодной. 

Прежде всего у совре-
менной кухни должен быть 
разгруженный верхний 
ярус. Вместо громоздких 
шкафов с дверцами – стел-
лажи и полки. Эта мини-
мебель должна содержать 
как можно больше прозрач-
ных элементов и быть мак-
симально открытой. Тогда 
все кухонные принадлеж-
ности и бытовая техника 
будут на виду. Вам не при-
дется ничего разыскивать 
в глубоких шкафах, откры-
вая дверцы одну за другой. 

Для нетяжелых предме-
тов подойдут полки из за-
каленного стекла. Оно, как 
правило, имеет шерохова-
тую поверхность и в соче-
тании со стальными крон-
штейнами смотрится очень 
эффектно. 

Тяжелую утварь, бытовую 
технику можно разместить 
на полках-решетках из ста-
ли, которые, как и стеклян-
ные, крепятся на металли-
ческих кронштейнах. Вы-
бор кухонных аксессуаров 
сегодня безграничен: вдоль 
стен и по углам можно раз-
местить релинги, пилоны, 
навесные элементы, эта-
жерки, протяженные пол-

ки, ниши, блоки-острова… 
Главное, чтобы все это 
было небольшим и без две-
рец. Такое минималистское 
дизайнерское решение соз-
даст иллюзию простора 
на вашей кухне, даже если 
она невелика. 

Открытая кухня не только 
красива, но и экономична. 
Ведь дверцы с современны-
ми механизмами открыва-
ния тоже стоят денег. 

Если же вы – сторонник 
более традиционной кух-
ни, где у каждого шкафчика 
есть своя дверца, то здесь 
тоже прослеживаются опре-
деленные тенденции, визу-
ально расширяющие, уве-
личивающие пространство. 
На кухне теперь активно ис-
пользуется не только стек-
ло, но и зеркала – зеркаль-
ные дверцы, «фартуки» из 

зеркальной плитки или за-
каленного стекла. Сегод-
ня в моде – глянец: блестя-
щие лаковые, пластиковые 
фасады, ламинированные 
ДСП и МДФ с пленочным 
покрытием. 

Базовый нижний уровень 
кухонной мебели тоже дол-
жен быть разгруженным. В 
идеале вы должны решить-
ся на отчаянный шаг и ниж-
ние ящики тоже оставить 
без дверец. Однако это не 
всегда практично и далеко 
не всем нравится. 

Есть другой вариант – 
прозрачные или полупро-
зрачные дверцы. Они не на-

рушат общего очарования 
открытой кухни. Главное, не 
делайте один ярус откры-
тым, а другой – закрытым. 
Это будет выглядеть смеш-
но. 

В моде
деревянные 
столешницы
О кухонной мебели из де-

рева разговор особый. Из 
моды она не выйдет никог-
да, ведь экологичнее дере-
ва нет ничего. 

Существует более 50 со-
ртов древесины, из которых 
делают встроенную и кор-
пусную мебель для кухонь. 
Каждый год на пике попу-
лярности новый сорт дере-
ва. Ведущие мебельные фа-
брики Италии и Германии 
давно работают с новыми, 

экзотическими породами – 
тиком (восточно-индийский 
дуб) и эбеновым деревом 
(тропическое растение). Са-
мые модные кухни делают-
ся именно из этих пород. 

Эбеновое дерево заняло 
лидирующие позиции из-
за своей необычной окра-
ски. Его цвет варьируется 
от темно-зеленого до чер-
ного, а может быть и темно-
красным. Древесина эбено 
плотная и тяжелая. 

Тик имеет более привыч-
ный оттенок – от золотисто-
го до темно-коричневого. 
Древесина тика настоль-
ко прочна, что применяется 

даже в судостроении, она 
устойчива и к влажности, 
и к засухе. Поэтому тик ис-
пользуют не только для фа-
садов, но и для изготовле-
ния столешниц. 

Вообще, деревянные сто-
лешницы – одна из послед-
них тенденций в кухонном 
дизайне. Их делают из тика, 
березы или дуба. Древеси-
на специально обрабаты-
вается маслом, предохра-
няющим ее от разрушения 
влагой. Деревянная сто-
лешница – это экологично 
и красиво, но хлопотно: что-
бы она служила долго, раз 
в год дерево придется обра-
батывать маслом. 

По материалам 
«Новых известий»

Глянцевый быт
Кухня тоже меняется под влиянием 
моды. Теперь ее часто соединяют 
с гостиной (cм. «Квартиру» №7). Но 
и без кардинальной перепланировки 
со сносом стен и перегородок можно 
быть на гребне модной волны, 
если обустроить у себя дома так 
называемую открытую кухню. При 
этом она может быть ограничена 
четырьмя стенами, но некоторые 
дизайнерские решения помогут 
создать полное ощущение простора. 

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





1 Начальник 
Чукотки

 СССР, 1966

Режиссер: Виталий Мель-
ников. В ролях: Михаил Ко-
нонов, Алексей Грибов, Ген-
надий Данзанов, Николай 
Волков. 

Дебютный фильм режис-
сера Мельникова («Мама 
вышла замуж», «Семь не-
вест ефрейтора Збруева») 
– привет из ранних 60-х, ког-
да любили коммунизм и учи-
ли гражданскую войну по 
песням Булата Окуджавы. 
История с редким градусом 
пролетарского авантюриз-
ма: идейно подкованный па-
цанчик в буденовке назнача-
ет себя главным по Чукот-
ке, мобилизует чукчей на за-
щиту революции, обучает-
ся премудростям внешней 
торговли у «обломка импе-
рии» – коллежского асессо-
ра Храмова и везет зарабо-
танную валюту в Питер. Раз-
умеется, через Аляску и про-
чие Европы. Отличная сказ-
ка про то, как красный мед-
ведь с белым делом в снегах 
Чукотки боролся. 

30 сентября, 
cреда, 21. 00, ЛАД. 

2 Наедине 
со всей страной. 
Юрий Левитан

Этот голос знал весь 
«союз нерушимый»: драма-
тический баритон диктора 
Левитана звал на войну, за-
пускал в космос героев и от-
певал генеральных секре-
тарей. Главный диктор сра-
зу нескольких эпох совет-
ской истории – фигура ле-
гендарная и замечательная: 
уцелеть в огне такого време-
ни удалось немногим. Что за 
человек жил за державным 
радиовокалом? Это стоит 
выяснить. 

30 сентября, cреда, 
00. 00, РТР-Беларусь. 

3 На гребне 
волны

 США, 1991

Режиссер: Кэтрин Байд-
жлоу. В ролях: Патрик Суэй-
зи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи. 

Шикарный боевик от луч-
шей из женщин, когда-либо 
снимавших «стрелялки-
догонялки». Нахальный 
новичок-спецагент Джон-
ни Юта получает задание 
выследить банду серфе-
ров. Дело оказывается не из 
простых: придется не толь-
ко выучиться гонять по вол-
нам и соблазнять подружек 
вожаков, но и схлестнуться 
всерьез с главным из зло-
дейских гонщиков – кудря-
вым красавчиком с быстрым 
пистолетом и сложным ко-
дексом чести. Одна из луч-
ших работ покойного «Ми-
стера Грязные Танцы» Па-
трика Суэйзи. Все прочие 
тоже хороши. 

1 октября, четверг, 
21. 10, 8 канал. 

4 Олигарх
 Россия – 

Франция, 2002

Режиссер: Павел Лунгин. 
В ролях: Владимир Маш-
ков, Мария Миронова, Ан-
дрей Краско, Наталья Коля-
канова. 

Российская игра в боль-
шое кино проста: взять лите-
ратурный бестселлер (в на-
шем случае – книжку Юлия 
Дубова «Большая пайка»), 
несколько подзабытого ре-
жиссера с именем да лю-
безного сердцу господи-
на с грустными глазами по 
фамилии Машков. Взять да 
и написать как бы историю 
как бы Березовского. Пор-
трет русского успеха в под-
забытом ключе кинорома-
на: группа ведущих персона-
жей в сложной сцепке стра-
стей и деловых интересов 
плюс масса колоритных фи-

гур на заднем плане. Зада-
ча, следует признать, реше-
на. Отдельно рекомендуется 
воздыхательницам мужчины 
Машкова. 

1 октября, четверг, 
21. 50, БТ. 

5 Особое мнение
 США, 2002

Режиссер: Стивен Спил-
берг. В ролях: Том Круз, 
Макс фон Сюдов, Саманта 
Мортон, Колин Фарелл. 

В историю Спилберг 
вошел давно – приду-
мав гигантские механиче-
ские челюсти, чебурашку-
инопланетянина и Индиану 
Джонса. И теперь может ре-
ализовывать свои причуды 
без особой заботы о резуль-
тате. Во «Мнении» он повто-
ряет формулу своего же «Ис-
кусственного разума»: рас-
сказ фантаста Дика как сце-
нарная основа, парад спец-
эффектов и операторских 
находок, мелодраматичная 
актерская работа. Логика тут 
только мешает. Лучше всего 
не следить за путаным сюже-
том, а просто наблюдать бег 
высококачественных карти-
нок (см. фото). 

3 октября, суббота, 
21. 00, 8 канал. 

6 Скандальный 
дневник

 Великобритания, 
2006

Режиссер: Ричард Эйр. В 
главных ролях: Кейт Блан-
шет, Джуди Денч, Билл 
Найи. 

В других руках такой сю-
жет легко превратился бы 
в пустую безделку типа 
«Лесбиянки в цитадели об-
разования». Но Ричард Эйр 
– телевизионщик со стажем, 
ставивший в разное время 
Шекспира, Артура Милле-
ра и «Травиату», – озабочен 
не мусором скандальных де-
талей, а человеческой исто-
рией. Ему интереснее «зат-
мение сердца», охватившее 
главных персонажей. Чув-
ства прорастают сквозь чо-
порные манеры школьных 
училок и житейскую суету. 
И спасшихся после взрыва 
не будет… Отличная драма 
с блестящим дуэтом Денч-
Бланшетт. 

4 октября, 
воскресенье, 
19. 00, 8 канал. 

7 «Песни моей 
души». Концерт 
Александра 
Солодухи

Бритоголовый мужик с бе-
лоснежной улыбкой, само-
провозглашенный король 
белорусской попсы, локаль-
ный Том Джонс с вязанкой 
дворовых куплетов – все это 
он, единственный и непо-
вторимый. Загадочным об-
разом в артисте сошлись ис-
кренняя увлеченность своим 
делом и редкая неразборчи-
вость в творческих связях. 
Человек всерьез считает, 
что хит – это когда тебя поют 
в ресторанах. Что ж, это как 
раз удалось…

4 октября, 
воскресенье, 
23. 05, СТВ. 
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19.40 Белорусское времечко
20.45 Калыханка
21.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
22.50 Другие. «Бомжьи люди»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)-

«Атлант» (Мытищи)

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.45 Астро-метео- 

прогноз
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
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 «Казнь - игра с убийцей»
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 «Вечарніца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Основной инстинкт»
23.20 «Старый магнитофон»

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 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.40 Х/ф «Бой с тенью»
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 Футбол. ЦСКА (Москва) - Бешикташ (Турция)
01.25 Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Спартак Мишулин. Умеющий летать»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Участковая»
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 «Участковая»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 «Наедине со всей страной. Ю. Левитан»

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 Спорт-кадр
11.25 Х/ф «Соломенная шляпка»
12.35 Х/ф «Монк»
14.00 Х/ф «Ловушка»
15.30 Мультфильм
15.45 М/с «Соник икс»
16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»

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 «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.30 «Документальный детектив». «Крыжовка: 

состав преступления»
00.05 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»
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 Т/с «Умножающий печаль»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с «Песнярами»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 3 ч.
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Альманах путешествий
15.55 Т/с «Срочно в номер». «Черные дыры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Умножающий печаль»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Бавария-

Ювентус
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Реал-

Олимпик (Марсель)

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, 23.10, 
01.25 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, 23.25, 01.40 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»

12.35 Х/ф «Монк»
14.05 «Пра мастацтва»
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
15.25 Мультфильм
15.45 М/с «Соник икс»
16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.40 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Х/ф «Соломенная шляпка»
22.30 Спорт-кадр
22.55 Х/ф «Ловушка»

8 канал
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Хэнкок»
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
11.00 Х/ф «Остров»
12.40 «30 лет спустя»
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 «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 «Казнь - игра с убийцей»
23.00 «Вечерний концерт телечата»

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 «Анатолий Кашпировский»
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»
19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.30 Футбол. Рубин (Россия) - Интер
22.30 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «Очная ставка»
23.55 «Роковой день. Рабовладелец»
00.20 «Особо опасен!»
00.55 Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет любовь»
10.05 Д/ф «Убить товарища Сталина»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Участковая»
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 «Участковая»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Империя «Торгсин». 

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Т/с «Юрики»
08.45 В этот день
08.50, 16.40 Час суда. Дела семейные
09.50 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Хоккей. Формула игры
11.25 Х/ф «Соломенная шляпка»

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Биополе»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25 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 «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.30 Т/с «Женаты... С детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»
01.35 Новости спорта

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 «Два солдатика бумажных»
10.00 «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. Диалоги о музыке
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»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Арена». Программа о спорте
09.05 Т/с «Умножающий печаль»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
11.40 АТН «Бочки-матери»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 2 ч.
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Фотография на память»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Барселона-Динамо (Киев)
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Фиорентина - Ливерпуль

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, 23.10, 
01.20 Наши новости

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.

е

Ответы на кроссворд и судоку (стр. 14)
По горизонтали:  1. Чистка. 4. Бланк. 7. Апломб. 11. Репин. 12. Почесть. 13. 
Ижица. 14. Январь. 16. Алтай. 19. Пароль. 23. Троп. 24. Туес. 25. Тумак. 27. Ежи. 
28. Кагул. 30. Ариец. 31. Колка. 32. Траур. 33. Нажим. 35. Такса. 38. Архив. 40. 
Амеба. 42. Маз. 43. Атлет. 44. Этап. 45. Игла. 50. Ленком. 51. Врата. 54. Пальма. 
55. Заказ. 56. Спутник. 57. Агнец. 59. Истина. 60. Длань. 61. Надрыв.
По вертикали:  1. Червяк. 2. Сап. 3. Конура. 4. Блоха. 5. Агент. 6. Катай. 8. 
Примат. 9. Они. 10. Братья. 15. Выемка. 17. Липец. 18. Антик. 20. Олег. 21. 
Арни. 22. Жезл. 25. Тетка. 26. Карта. 28. Канва. 29. Лимит. 34. Желудь. 36. Катя. 
37. Ампир. 38. Азиат. 39. Холм. 41. Ельник. 46. Глазки. 47. Кобзон. 48. Кабала. 
49. Зайцев. 51. Выпад. 52. Астра. 53. Аминь. 58. Нир.
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ТВ-программа

оркестре Республики Беларусь 
(«Белвидеоцентр»)

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
20.40 Калыханка
20.55 Битва экстрасенсов
22.00 Футбол. Лига Европы. Обзор дня
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)-СКА 

(Санкт-Петербург)

8 канал
07.00, 10.45 Новости кино
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Посейдон»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин». Фэст 

искренней музыки 2007
09.55 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «На гребне волны»
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 «Секретные материалы»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео для всей семьи»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.20 «ВосьМойХит»

18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.40 Х/ф «Бой с тенью»
21.45 Х/ф «Лолита»
00.15 Х/ф «Опасное трио»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Однажды будет Любовь»
10.05 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Участковая»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 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
22.40 Х/ф «Бумажный солдат»
01.00 Х/ф «Подарок одинокой женщине»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Другие. «Бомжьи люди»
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»
11.05 Время футбола
11.35 Женсовет
12.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 Х/ф «Монк»
15.20 «Av initio. От начала». Документальный 

фильм о Президентском 

16.15 «Бабий бунт»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Беловежская пуща. 

Особенности заповедного режима»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 Х/ф «Любовь-морковь 2»
23.05 «Наша Белараша»
23.40 Х/ф «Просто друзья»

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 «Секретные истории»
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 «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 «Один прекрасный день»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо»
23.45 Х/ф «Смерч - гнев богов»
02.40 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»
11.15 «Главный герой представляет»
12.05 Т/с «Глухарь. Продолжение»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Т/с «Умножающий печаль»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Иваном Айплатовым
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Відэафільм «Верхнядзвінская адысея»
14.05 Т/ф «Карл Маркс штрассе»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «Шпилька»
15.55 Д/ф «Избранники звезд»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Я хочу стать актрисой»
17.55 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.30 Х/ф «Виртуоз»
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, 01.25 
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, 01.40 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 дилетант»

12.25 Х/ф «Монк»
13.55 Гаспадар
14.20 Врачебные тайны с   

А.Терещенко
14.50 Битва экстрасенсов
15.45 М/с «Соник икс»
16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «Юрики»
19.40 Калыханка
19.55 Футбол. Лига Европы. БАТЭ-Эвертон
22.00 Футбол. Лига Европы. Спортинг-Герта
00.00 Время футбола

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Жатва»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Основной инстинкт»
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 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2007
19.15 Программа «Мой любимый  

питомец»
19.40 «К-игры»
19.45 Т/с «Секретные материалы»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Программа «На рыбалку с Ю. 

Заславским»
21.10 Х/ф «На гребне волны»
23.30 «Старый магнитофон»....

11.25 «Женский взгляд». Нонна Гришаева
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 Х/ф «Бой с тенью»
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 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Участковая»
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 «Участковая»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 «Русский характер. Александр 

Михайлов»

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 Х/ф «Начальник Чукотки»

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 «Я вернусь»
22.10 Т/с «Спаси меня»
23.30 Т/с «Женаты... С детьми»
00.30 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 «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 Лига чемпионов. Обзор дня
10.20 «Средний класс»
11.10 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Земельный вопрос»
09.05 Т/с «Умножающий печаль»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
11.40 Відэафільм « Шэпт столінскай багны»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
14.15 «OFF STAGE LIFE» с Валерием Кравчуком
14.30 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 4 ч.
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Собственной персоной
15.55 Т/с «Срочно в номер» (Россия). Фильм 

«Черные дыры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-5»
18.50, 00.20 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Олигарх»
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, 23.10, 
01.20 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, 23.25, 01.35 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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15.15 «Смехопанорама»
15.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.05 «Аншлаг и Компания»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. Петрова
20.40 Х/ф «Последний приказ генерала»
22.35 «Специальный корреспондент»
23.45 Х/ф «Бульварный роман»

Лад
07.45 Благовест
08.10 Мир вашему дому
08.20 Вкусно с Борисом Бурдой
08.55 Х/ф «Приключения Электроника»
10.05 Х/ф «Экзамен на директора»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 ПРОдвижение+
12.25 Д/ф «День учителя»
12.55 Х/ф «Бальное платье»
14.30 Х/ф «Берегите женщин»
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-Северсталь 

(Череповец)
19.15 Концерт Президентского оркестра 

Республики Беларусь
20.25 Телебарометр
20.45 Экспедиция
21.15 Х/ф «Оранжевая любовь»
22.50 «Права человека». Программа Е. Новикова
23.05 Футбол. Чемпионат Беларуси. Динамо 

(Минск) - Шахтер

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Особое мнение»
13.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Квартира на 

четвертом этаже»
14.20 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Мечтатель»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Скандальный дневник»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Черная орхидея»
23.15 «ВосьМойХит»

08.15 «Дикий мир» с Т. Баженовым
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Советские биографии. Надежда 

Крупская»
14.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия 

«Клеопатра»
16.20 «Кремлевская кухня. Дачники»
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»
23.45 «Авиаторы»
00.15 «Футбольная ночь»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.15 «Кто в доме хозяин»
07.45 Х/ф «Начать сначала. Марта»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Самый медленный поезд»
14.15 Т/с «Каменская»

21.40 «ДОстояние РЕспублики»
00.50 «Южное Бутово»

СТВ
06.25 «Проверено на себе»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Один прекрасный день»
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 «Ретромания»
16.30 «24 часа»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.20 Х/ф «Биндюжник и король»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «Дорога на Арлингтон»
22.45 «Спортивная неделя»
23.05 Концерт «Песни моей души»
00.10 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Ангел мести»
07.35 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

Первый
06.40 Т/с «Дикое золото»
07.05 Х/ф «Рожденный в песках»
07.55 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка
09.55 Арсенал
10.20 Альманах путешествий
10.50 Культурные люди
11.25 «В мире моторов»
12.00, 15.00, 19.00 Новости
12.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
14.05 Хроникально-документальный фильм 

«Невидимый фронт»
14.30 Т/ф «Затерянный мир»
15.10 Новости региона
15.30 «Nota bene»
15.55 Х/ф «Суперсемейка»
18.05 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Ириной Дорофеевой
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Николай 

Гринько. Любовь папы Карло»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Прокоповым
22.10 Футбол. Лига чемпионов
22.35 Х/ф «Мисс Поттер»

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 «Обратный отсчет». «Беловежская пуща. 

Особенности заповедного режима»
12.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
14.25 «Карнавал судьбы Ирины Муравьевой»
15.25 «Песни Победы». «Тайны Катюши»
16.15 Новости спорта
16.20 «Анастасия Заворотнюк. В поисках 

любви»
17.20 Ералаш
17.45 «Легенда о трех ключах». Франция, 

Бельгия, 2007
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»

07.10 «Заметки натуралиста»
07.40 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.40 «Утренняя почта» с Ю. Николаевым и Л. 

Грибалевой»
10.15 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.00 Х/ф «Бумажный солдат»
14.20 Т/с «Каменская»
15.20 Д/ф «Зоопарк на Цветном»
15.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.20 Х/ф «Чартер»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Начать сначала. Марта»

Лад
07.20 Вкусно с Борисом Бурдой
07.50 Все о безопасности
08.20 Х/ф «Приключения Электроника»
10.40 Женсовет
11.15 Своя компания
11.55 Мультфильм
12.20 «Лабірынты: Катранская пушча»
12.50 «Страсти по культуре» с Г. Давыдько
13.35 «Хочешь услышать-посмотри». 

Документальный фильм 
(«Белвидеоцентр»)

14.05 Х/ф «Осторожно, блондинки!»
17.30 Х/ф «Спросите Синди»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер 

Юнайтед-Сандерленд
21.25 Х/ф «Тринадцать месяцев»
23.30 Казанова
00.00 Х/ф «Поговорим о сексе»

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.40 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Отчаянный»
12.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
13.45 Х/ф «Исполнитель приговора»
15.00 Новости кино
15.10 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Тайные агенты»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Руины»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Особое мнение»

НТВ-Беларусь
07.35 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
13.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против цезаря»
16.20 «Женский взгляд». Андрей Соколов
17.10 Т/с «Главный калибр»
19.30 «Профессия-репортер»
20.10 «Программа максимум»
21.20 «Русские сенсации»
22.20 «Ты не поверишь!»
23.15 Х/ф «Ангел мести»
00.55 Х/ф «Морфий»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести

22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Неваляшка»

СТВ
06.30 «Анфас»
06.45 Т/с «Фирменная история»
07.30 Х/ф «Как я был вундеркиндом»
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 «Биндюжник и король»
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «Скрытая угроза»
23.20 Х/ф «Неуместный человек»
01.00 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 Анной Шаркуновой
12.15 Х/ф «Собачье сердце»
14.40 «Олимпийский журнал»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 Итоги недели
16.40 Д/ф «Фанаты звезд»
17.40 Відэафільм «Спрадвечная талака»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Концерт Бориса Моисеева
21.00 Панорама
21.40 Торжественное открытие ХI 

Международного музыкального 
фестиваля «Золотой шлягер-2009 в 
Могилеве»

00.25 «Собственной персоной»
00.55 Чемпионат мира по автогонкам 

Формула-1. Гран-при Японии. 
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 «Встречайте - Челентано!»
12.05 Ералаш
12.25 «Союз»
12.55 «Кинометры войны». «Тайные подземелья. 

Черный замок Ольшанский»
13.30 Х/ф «Черный замок Ольшанский»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 Х/ф «Особенности национальной охоты в 

зимний период»
17.55 «Один против всех»
18.50 «Ледниковый период». Новый сезон
21.05 «Ледниковый период». Новый сезон. 

Продолжение



– Я начинала на родине, 
в Минске, в агентстве Ната-
льи Гончаровой. Потом уе-
хала в Москву и встретила 
Павла Зотова из IQ models 
– он был агентом моей под-
руги. Мы обменялись теле-
фонами, и все завертелось. 

– А какая фотосессия 
стала для вас настоящим 
прорывом?

– Это была съемка с ве-
ликим Стивеном Майзелом. 
Сперва на меня надели ку-
пальник, а потом Стивен на-
клеил мне бороду и наце-
пил парик. Включил музыку 
и попросил потанцевать пе-
ред объективом. Ну я и по-
танцевала. Стивену понра-
вилось. Он даже не пове-
рил, что это моя первая 
фотосессия, – сказал, что 
с первого дубля мало кто 
может сделать все как надо. 

– В Нью-Йорк вы когда 
перебрались?

– Ровно три года назад. 
В сентябре, во время Не-
дели моды. С тех пор здесь 
и обосновалась. 

– Карьера модели была 
вашей мечтой детства?

– Вот уж нет! В школе 
я скорее была пацанкой. 
Всегда дружила с мальчиш-
ками. Любила литературу 
и историю. И никогда ни о 
каких подиумах не думала. 
Просто моя одноклассница 
пошла на кастинг и взяла 

меня с собой. В итоге меня 
выбрали, а ее нет. 

– Вы считаете себя кра-
сивой или умной?

– День на день не при-
ходится. Бывает, встану 
утром, взгляну в зеркало 
и решу, что я очень даже ни-
чего. А бывает, к вечеру вы-
мотаешься и ничего, кроме 
кругов под глазами, в зер-
кале не увидишь. 

Но зато мне кажется, что 
я не глупая. По крайней 
мере, в таком юном возрас-
те я самостоятельно живу 
в Нью-Йорке, да еще и ро-
дителям помогаю матери-
ально. 

– А где живут родители?
– В Минске. 
– Кто для вас эталон 

женственности?
– Сложный вопрос. Вот 

эталонная модель для меня 
– КейтМосс. Но женствен-
ность – это не совсем про 
нее. Пожалуй, женственны-
ми я считаю супермоделей 
предыдущего поколения – 
Линду Евангелисту и Клау-
дию Шиффер. 

– Чем вы отличаетесь от 
остальных моделей?

– Мне самой сложно ска-
зать. Но все говорят, что я 
веселая и со мной легко ра-
ботать. 

– А какие мужчины вас 
привлекают?

– Мне нравятся крупные 

и мужественные молодые 
люди с сильным характе-
ром. Как мой бойфренд. Он 
сицилиец, но родился и вы-
рос в Бруклине. 

– Итальянцы известны 
своим ревнивым нравом. 
Он с вас, наверное, глаз 
не спускает?

– Я не вижу в этом ниче-
го страшного. Разве плохо, 
когда сильный мужчина хо-
чет знать, где и с кем его 
женщина? Это значит, что 
он несет за нее ответствен-
ность. 

– А чем он занимается?
– Он диджей. Играет 

в модных нью-йоркских клу-
бах. 

– Как развлекаетесь 
и отдыхаете?

– Много спортом зани-
маюсь: серфингом, сноу-
бордом. Бокс очень люблю 
– каждое утро стараюсь хо-
дить боксировать с трене-
ром. Это такой заряд энер-

гии на весь день!
– После съемок у Со-

фии Копполы для реклам-
ного ролика аромата Miss 
Dior Cherie не задумались 
о кинокарьере?

– София – талантливый 
и уважаемый режиссер, 
и мне было очень интерес-
но с ней работать. После 
съемок рекламы она позва-
ла меня на небольшую роль 
в свой новый фильм – мне 
предстоит сыграть девуш-
ку, которая очаровывает 
главного героя. Будь я ак-
трисой, может, роль была 
бы побольше. Но я все рав-
но рада. Это дико интерес-
но и полезно. 

Думаю, мне еще удастся 
попасть на большой экран. 
Ведь теперь меня кое-кто 
знает в киноиндустрии. Так 
что главные роли у меня 
впереди!

По материалам Glamour

12 Интервью

не увидишь. 

Я начинала на родине меня с собой В итоге меня

В свои 22 года она успела поработать для 

Versace, Dior и John Galliano. Кроме того, 

побывала лицом рекламных кампаний 

DSquared2, Gap, Dolce&Gabbana, ароматов 

Miss Dior Cherie и Escada Moon Sparkle. 

София Коппола сняла ее в рекламе и зовет 

играть в кино. Стоит ли удивляться 

тому, что белоруска Марина Линчук 

воспринимается модными профи как топ-

модель и не пропадает с обложек журналов?

Марина Линчук:«Сперва на меня надели 
купальник, а потом 
наклеили бороду»

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



Похоже, по нашим зоопаркам 
бродят «обезьяны», которые швы-
ряют в несчастного тигра чем ни 
попадя. Такой вывод можно сде-
лать благодаря фото, которое при-
слал в «Квартиру» минчанин Алек-
сей Тэрро. С другой стороны, ра-

ботники зоопарка тоже люди со специфической ло-
гикой: получается, что в «дневных животных» можно 
бросать всякой всячиной. 

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.

у

@
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 :)

Окончание. Начало в №10

Небольшая разница
Русский писатель Лесков всю жизнь страдал из-за неве-

роятного количества опечаток в его текстах. Лесков пытал-
ся фиксировать народный живой язык, бережно записывал 
простонародные обороты, а потом наборщики, не особен-
но вникая в лингвистические красоты, машинально заменя-
ли в наборе «куфарку» на «кухарку», «стору» на «штору» 
и «тувалет» на «туалет». 

Поэтому Лесков всегда радовался опечаткам в текстах 
других авторов – видимо, находя утешение в том, что не 
один он такой несчастный. Известно, что некоторое время 
писатель был буквально влюблен в опровержение, опубли-
кованное в газете «Киевский телеграф». Газета извинялась 
перед читателями за допущенную опечатку и указывала, 
что вместо «пуговица» следует читать «Богородица». 

Лесков пишет, что весь извелся, пытаясь достать номер 
с этой опечаткой и узнать, как выглядел текст, но сделать 
это ему, видимо, не удалось. 

Идеологическая диверсия
Стоит отметить, что не все ошибки оказывались безобид-

ными для их авторов. История белорусской журналистики 
знает случай, когда вся выпускающая группа была уволе-
на за то, что вместо фамилии «Брежнев» в печати появи-
лось «Брехнев». 

Печатные органы
Пожалуй, самыми курьезными опечатками в газетах 

и журналах могут считаться ошибки в собственном назва-
нии. Дальше всех пошла в этом вопросе «БДГ». Однажды 
ошибка прокралась прямо в шапку издания, тогда еще вы-
ходившего на бумаге. В результате читатели получили вме-
сто «Белорусской деловой газеты» – «Брелорусскую де-
ловую газету». А может, это просто был хитрый ход, чтобы 
уйти от уплаты налогов?

Спортивно-кулинарный интерес
Грешит опечатками и газета «Народная воля». В очеред-

ном номере в материале о достижениях спортсменов наши 
легкоатлеты были нечаянно названы «легкокатлетами». 

– Голодный был. О чем думал, о том и написал, – пояснил 
автор заметки Виталий Гарбузов. 

Эротические ляпы
Ошибки, приводящие к недвусмысленному толкованию, 

посещают даже самые безобидные издания. Примером 
тому «Компьютерная газета», которая из-за невниматель-
ности корректоров в одночасье превратилась в эротическое 
издание. Всего одна ошибка в слове «мышонок», где в опи-
сании компьютерной игры «ы» предательски заменилась 
на «а», сделала фразу «помоги двум маленьким мышонкам 
найти выход» практически рекламой эротических услуг.

По материалам www.gazetaby.com

– Мама, берите «Фери»! – Нет! Я пользуюсь оте-чественными моющими средствами! 
– Мама, берите «Фери»!– Нет! Мое моющее средство намного лучше!– Мама, берите «Фери», пока продавец не смотрит!

!

– Девушка, если бы я 
был поэтом, я посвятил 
бы вам стихи! Если бы 
я был художником, я на-
писал бы ваш портрет. 
Но я всего лишь сторож 
на мебельной фабри-
ке, поэтому могу пред-
ложить вам только кро-
вать!

Если ты с вечера по-

стирал пару носков и по-

ложил сушиться на бата-

рею, то завтра важный 

день... А если выстирал 

пару носков и сушишь их 

феном, то важный день 

СЕГОДНЯ!

Разговаривают два фут-

больных комментатора: 

– Как вам нравится игра 

этого футболиста?

– Он напоминает мне До-

стоевского. 

– Но Достоевский же ни-

когда не играл в футбол!

– Вот именно!

-

Изя говорит Абраму: – Абрам, говорят, 
вчера Иван ударил тебя 
по лицу, и ты никак не 
отреагировал?– Хорошенькое дело 

– «не отреагировал»! А 
кто же тогда упал?

Изя

Теория учит нас смо-

треть далеко вперед, 

а практика – себе под 

ноги. 
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По горизонтали:  
1. Процесс очищения. 4. ... фир-

мы, телеграммы. 7. Самоуверенность 
в речи. 11. «Бурлаки на Волге» (худ.). 
12. Внешнее проявление уважения. 13. 
Старорусская «омега». 14. Месяц ка-
лендарного года. 16. Приятель Пами-
ра. 19. Код. 23. Слово в переносном 
смысле. 24. Хранилище ягод. 25. Удар 
кулаком. 27. Колючие животные. 28. 
Река битвы с турками. 30. Чистокров-
ный немец. 31. Лом + лед (работа). 32. 
Состояние скорби. 33. Выделение слов 
в речи. 35. Порода собак. 38. Хранили-
ще старых бумаг. 40. Животное, кото-
рое делится. 42. Белорусское грузовое 
авто. 43. Человек-крепыш. 44. Кусок 
жизненного пути. 45. Дикобраз и еж 
(общее). 50. Московский театр. 51. Ши-
рокий вход (поэтич.). 54. Финиковая ... . 
55. Поручение на исполнение. 56. Бюро 
международного туризма. 57. Кроткий 
человек. 59. Суждение, проверенное 
опытом. 60. Ладонь (поэтич.). 61. Надо-
рванное место

По вертикали:  
1. Рыбья наживка. 2. Сопение. 3. 

Дом собаки. 4. Подкованная Левшой. 
5. Должность под номером 007. 6. Гу-
ляка (др.-рус.). 8. Обезьяна. 9. «... сра-
жались за родину» (к/ф). 10. «... Ка-
рамазовы». 15. Вырез. 17. «Июль» 
по-древнерусски. 18. Фрагмент скуль-
птуры. 20. ... Попов (клоун). 21. Швар-
ценеггер для близких. 22. Посох, трость 
- символ власти. 25. Базарная баба. 26. 
Бланк для заполнения. 28. Основа для 
вышивки. 29. Предельная норма. 34. 
Плод дуба. 36. Женское имя. 37. Позд-
ний классицизм. 38. Житель Азии. 39. 
Курган. 41. Хвойный лес. 46. Анютины 
... (цветок). 47. Мэтр российской эстра-
ды. 48. Рабская зависимость. 49. Вя-
чеслав ... (кутюрье). 51. Злобное вы-
ступление. 52. Цветок (более 4000 со-
ртов). 53. Говорят в конце моитвы. 58. 
Вид научной работы (аббр.).

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.

СудокуКроссвордвордд

№

Ответы 
на кроссворд 
и судоку 
смотрите 
на стр. 9

Пастор на проповеди: 

– Дети мои! Что надо 

сделать прежде всего, 

чтобы испросить проще-

ния за грехи свои?

Девичий голос: 

– Согрешить!

Объявление: Рязанско-
му метрополитену требуются 
машинисты, продавцы биле-
тов, рельсы, шпалы, вагоны...
И огромный туннель под зем-
лей!!!

о 
, Объявле

Российской «Форму-лой-1» признана форму-ла – С
2
Н

5
ОН... 
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