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рекламных площадей  Сви де тель ст во № 365 от 12.05.2009
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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №12 
Ванная

Минус чугунных моделей 
кроется в пористой поверх-
ности. В этих порах скапли-
ваются грязь и ржавчина. 

Какую ванну предпочесть: 
акриловую, стальную или чугунную? А 
может быть, остановиться на душевой 
кабине? Прежде чем сделать выбор, по-
знакомьтесь с плюсами и минусами этих 
вариантов. 
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Советы
Другой вариант – на-

водить порядок 15 минут 
в день, и ни минутой боль-
ше (идеально для работаю-
щих женщин). В этом случае 

вы убьете двух зайцев: вас не будет пу-
гать глобальность предстоящей проце-
дуры, и вы не устанете, как от генераль-
ной уборки. Тем не менее к концу недели 
ваша квартира будет сверкать. 

О системе Flylady читайте в статье 
«Вырваться из рабства». 
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У телевизора
«Маска» и «Такси», «Жизнь в розовом 

свете» и «История одного убийства»… 

Именно на эти фильмы призывает об-
ратить внимание киноаналитик Максим 
Жбанков в традиционном обзоре «7 при-
чин включить телевизор». 

 стр. 8-11

Комната смеха
Судя по всему, дела у наших соседей 

идут неважно. Из снимка, присланно-
го на фотоконкурс «Квартиры», следует, 
что в Тамбове продается мороженое под 
малопривлекательным названием «Экс-
крем». Мы даже боимся предположить, из 
чего оно сделано. И после этого главный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 
придирается к белорусскому молоку!

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

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

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 ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ.!
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общем-то однознач-
ного ответа на этот 
вопрос нет. Все за-

висит от склонностей вла-
дельца. Кому-то приятнее 
погрузиться по горло в го-
рячую воду и понежиться 
в ней, а кто-то, наоборот, 
предпочитает постоять под 
упругими струями душа. 

С практической точки зре-
ния у душевой кабины есть 
одно важное преимуще-
ство: она позволяет сэконо-
мить место. А это в наших 
не очень-то просторных ти-
повых ванных комнатах ста-
новится не последним аргу-
ментом в пользу выбора ду-
шевой кабины. 

Однако и привычные ван-
ны никто пока не намерен 
списывать со счетов. А мы 
вкратце расскажем о том, 
какие бывают ванны и ду-
шевые кабины и в чем пре-
имущества тех или иных ва-
риантов. 

Итак, ванны. На рынке се-
годня в большом ассорти-
менте представлены чугун-
ные, стальные и акриловые 
модели. Рассмотрим каждый 
из этих видов поподробнее. 

Чугунная ванна
Ванны из чугуна хорошо 

знакомы всем. Их устанав-
ливали в домах «по умол-
чанию» в течение многих 
лет, начиная, как говорит-
ся, со времени царя Горо-
ха. Хотя время идет, и со-
временные чугунные ванны 
– это уже далеко не те при-

митивные конструкции, ко-
торыми пользовались наши 
мамы и бабушки. Во всяком 
случае, если говорить о чу-
гунных ваннах иностранного 
производства. Такие ванны 
изготавливаются из гораздо 
более тонкого чугуна: тол-
щина стенки – около 5 мм. 
Прочность достигается не 
за счет толщины, а за счет 
более качественного литья. 
Эмаль на них более гладкая 
и прочная. 

Эти модели снабжены ре-
гулируемыми ножками, что 
позволяет установить тре-
буемую высоту по отноше-
нию к сливной трубе для 
оптимального слива воды. 
На дно наносится противо-
скользящее покрытие, пре-

дохраняющее от падения, 
некоторые модели по боко-
вым стенкам оснащены руч-
ками. 

Минус чугунных моделей 
кроется в характеристиках 
самого металла, из которого 
изготавливается ванна. Дело 
в том, что для покрытия эма-
лью чугун нагревают до вы-
сокой температуры – более 
1 200 °С. При нагревании вы-
деляется углерод, пузырь-
ки которого выходят сквозь 
эмаль. В результате поверх-
ность становится пористой. 
В этих порах со временем 
скапливаются грязь и ржав-
чина. 

Плюсы – более низкий уро-
вень шума (вода в такую ван-
ну наливается гораздо тише) 
и более высокая теплоем-
кость. То есть вода в чугун-
ной ванне остывает гораздо 
медленнее. 

Стальная ванна
Качество покрытия эма-

лью в стальной ванне, по 

сравнению с чугунной, выше. 
Такая ванна в несколь-
ко раз легче, что облегча-
ет ее транспортировку. Со-
временные стальные ванны 
долго сохраняют блеск и бе-
лизну. Немаловажна и цена 
– стальная ванна обойдется 
дешевле чугунной. Модели 
оборудованы ножками, регу-
лирующими положение ван-
ны по высоте, правда, в неко-
торых моделях они не очень 
надежные. 

Чтобы укрепить ванну, а 
заодно и снизить шум, идут 
на различные ухищрения,   
начиная с установки ванны 
на 1/3 в наполненный песком 
ящик, и кончая установкой 
под ванну столбиков из кир-
пича или пенобетона. Остав-
шееся свободное простран-
ство под ванной рекоменду-
ется запенить монтажной пе-
ной. Перед этим в ванну нуж-
но набрать воды, посколь-
ку пена при высыхании рас-
ширяется и, увеличиваясь 
в объеме, может выдавить 
ванну. 

Ванная комната – одно из важнейших 
мест в любой квартире. Конечно, здесь 
мы проводим меньше времени, чем 
в спальне или, скажем, в гостиной. 
И все же ванная многое может 
сказать о привычках хозяина и его 
склонности к комфорту. Сегодня мы 
рассмотрим дилемму, наиболее часто 
возникающую при разработке проекта 
ванной комнаты. А именно: душевая 
кабина или все-таки ванна?

Выбираем: 
ВАННА 
ИЛИ ДУШ

В

Уважаемые читатели! Пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ (см. стр.3).!
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По наружному борту ван-
ны рекомендуется выложить 
экран из кирпича или пено-
бетонных блоков с последу-
ющей облицовкой плиткой. 

При установке чугунных 
и стальных ванн, когда вы 
делаете ремонт в ванной 
комнате, специалисты реко-
мендуют сделать обязатель-
ное заземление на их корпус. 

Акриловые ванны
Это наиболее современ-

ные конструкции. Они изго-
тавливаются из современ-
ного полимерного матери-
ала  акрила, который обла-
дает большой прочностью 
и стойкостью к воздействи-
ям внешней среды. 

Акриловая ванна пред-
ставляет собой единый 
прочный корпус толщиной 
7-9 мм. Именно благодаря 
характеристикам материа-
ла достигается блеск и гля-
нец такой ванны. К тому же 
из акрила можно изготовить 
практически любую фор-
му в широчайшей цветовой 
гамме. Вес акриловой ван-
ны в среднем около 20 кг, 
поэтому устанавливать и за-
менять такую ванну сравни-
тельно легко. 

При изготовлении ван-
ны листы акрила нагрева-
ют до высокой температуры, 
придают им нужную фор-
му. После этого конструк-
ция охлаждается и армиру-
ется. Процесс армирования 
– это нанесение на внеш-
нюю поверхность смеси сте-
кловолокна и полиэфирной 
смолы. Чем большее коли-
чество армирующих слоев, 
тем выше качество ванны. 
Количество слоев, которы-
ми ванну укрепляли на заво-
де, можно увидеть на краю 
бортика – слои видны, как 
годовые кольца на древеси-
не. Также количество слоев 
можно определить по звуку: 
чем глуше, чем больше сло-
ев. Звонкость и тонкость из-
делия говорят о его недоста-
точном качестве. 

Устанавливаются акри-
ловые ванны на каркас из 
металлических квадратов 
и имеют не четыре нож-
ки для опоры, как стальные 
и чугунные, а гораздо боль-
ше. Чем больше точек опо-
ры, тем лучше: акрил име-
ет свойства прогибаться под 
весом человека, особенно 
если толщина листа и арми-
рующего слоя невелика. 

Акриловая ванна удоб-

на тем, что в ней несложно 
сделать отверстие. Поэтому 
смеситель, а то и несколь-
ко, можно ставить на любой 
борт. 

Акриловые ванны могут 
оснащаться системами ги-
дромассажа, прозрачными 
вставками, декоративной 
подсветкой и электронным 
управлением. В общем, от-
крывается большой простор 
для дизайна как ванны, так 
и всей ванной комнаты. 

С одной стороны, акри-
ловые ванны, по сравнению 
с чугунными и стальными, 
требуют тщательного и бе-
режного ухода, ведь акрил 
– довольно мягкий матери-
ал. Акриловую ванну реко-
мендуется протирать мяг-
кой тряпкой с обычным мы-
лом или жидким моющим 
средством. Избавиться от 
пятен ржавчины помогут ли-
монный сок или теплый сто-
ловый уксус. Не следует на-
долго замачивать в акрило-
вой ванне белье со стираль-
ным порошком и наливать 
в ванну кипяток. Для ухода 
за акриловой ванной суще-
ствуют специальные поли-
роли. 

С другой стороны, такие 
ванны более устойчивы к за-
грязнениям, ведь акрил ди-
электрик, а значит, отсут-
ствует поверхностное нако-
пление электрического за-
ряда. В этом, а также в лег-
кости монтажа, в разнообра-
зии форм и цвета и кроют-
ся основные преимущества 
этого вида. 

При установке любой ван-
ны важно, чтобы сифон был 
качественным. Ведь это 
единственная деталь, через 
которую вода может подте-
кать на пол (не считая такого 
экстрима, как перелив через 
края). Если сифон не входит 
в комплект, то приобретать 
его необходимо одновре-
менно с ванной, чтобы обе-
спечить совместимость кон-
струкций. 

Ванна обязательно долж-
на быть укомплектова-
на необходимой арматурой 
(обвязкой с системой «слив-
перелив»), а подсоединение 
к канализационным комму-
никациям должно произво-
диться гибкими пластмассо-
выми шлангами. 

При выборе нужной моде-
ли поможет знакомство с ев-
ропейской классификаци-
ей: типы ванн определяются 
как «практичные» (Practical), 

«люкс» (Lux) и «суперлюкс» 
(Delux). 

Душевые кабины
Кабины делятся на два 

основных типа: простые 
и многофункциональные. 
Простые состоят из створок, 
поддона и собственно душа. 
Они различаются по фор-
ме, по размерам, и по мате-
риалам, из которых изготов-
лены. Это пластик, металл, 
стекло, смешанные вариан-
ты. 

Стекло душевых кабин, 
как правило, закаленное, 
и бояться разбить его и поре-
заться не нужно. Стекло бы-
вает тонированным, отзер-
каливающим, цветным, по-
ляризованным. Подсветка 
предлагается верхняя, деко-
ративная, существуют моде-
ли с цветоменяющимся осве-
щением. 

Многофункциональные 
душевые кабины обладают 
большим количеством до-
полнительных функций. Во-
допад, тропический душ из 
лейки широкого диаметра, 
гидромассажные форсунки 
для ног и спины, встроенные 
радио и телефон – здесь мо-
жет быть множество всяких 
«прибамбасов». 

Расход и температуру 
воды, ее напор в многофунк-
циональных душевых каби-
нах можно устанавливать са-
мостоятельно. Для этого су-
ществует специальная па-
нель управления, размещен-
ная внутри душевой кабины. 
Следует помнить: воспользо-
ваться некоторыми функци-
ями многофункциональных 
душевых кабин можно лишь 
в том случае, если напор 
воды достаточно высокий. 
Это значение, как правило, 
должно быть указано в тех-
нической документации ку-
пленной вами многофункци-
ональной душевой кабины. 

Комфорт во время пользо-
вания душевой кабиной обе-
спечивают вентиляция с ис-
кусственным побуждением, 
высокий поддон, надежное 
примыкание дверей, полоч-
ки для предметов, регулиру-
емая душевая стойка с мно-
горежимной лейкой (от 4 до 8 
видов струи) и так далее. 

В общем, выбирать есть 
из чего. А значит, можно при-
ложить максимум фантазии 
для того чтобы ваша ван-
ная комната стала уютной 
и удобной – такой, какая нуж-
на именно вам. 

 Дмитрий КОВАЛЬ, 
«Квартира»
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зменить отношение 
к домашнему тру-
ду (да и сам труд) 

поможет система Flylady, 
придуманная американкой 
Марлой Силли. Эта методи-
ка научит вас организовать 
быт, а заодно ценить свою 
работу (когда вы ее будете 
ценить, окружающие станут 
относиться к ней так же). 
Вот лишь некоторые прин-
ципы Flylady. 

– Одевайтесь и красьтесь 
дома так, как вы это дела-
ете, выходя в люди. Flylady 
требует дома ходить в туф-
лях, пусть и на невысоком 
каблуке, – это формирует 
другое отношение к себе. 
Говорят, Моцарт, перед тем 
как писать музыку, наде-
вал нарядный камзол – это 
настраивало его на возвы-
шенный лад. Если вы бу-
дете носить дома засален-
ный халат и старые тапки, 
вас неизбежно накроет ме-
ланхолия. А вот красивое 
платье или кокетливый са-
рафан будут держать в то-
нусе, не позволив «размяк-
нуть». 

– Заведите журнал до-
машних обязанностей. В 
нем должны быть указаны: 

а) рутинные дела – то, что 
вы намереваетесь выпол-
нить сегодня. Кроме того, 
закрепите за каждым днем 
определенные обязанности. 
Скажем, пятницу или поне-
дельник посвятите уборке, 
вторник – походу по мага-
зинам и т. д. Постарайтесь 
придерживаться «специа-
лизации»; 

 б) аварийные телефо-
ны – в непредвиденной си-
туации, скажем, если лоп-
нет труба в ванной или если 
вас зальют соседи, вы не 
будете в панике метаться 
по дому, а быстро позвони-
те в диспетчерскую; 

в) план уборки – этот раз-
дел в системе Flaylady за-
нимает особое место. Что-
бы упростить себе жизнь, 
можно разбить квартиру 
на зоны, и каждую неделю 
«вылизывать» только эту 
территорию. Например, с 1 
по 7 число – драите ванну-
туалет, с 8 по 15 – кухню-
коридор и т. д. Углублен-
ный подход позволит вам 
поэтапно убраться во всем 
доме. 

Другой вариант – на-
водить порядок 15 минут 
в день, и ни минутой боль-

ше (идеально для работаю-
щих женщин). В этом слу-
чае вы убьете двух зайцев: 
вас не будет пугать глобаль-
ность предстоящей проце-
дуры, и вы не устанете, как 
от генеральной уборки. Тем 
не менее к концу недели 
ваша квартира будет свер-
кать. 

В каждую «пятнадцати-
минутку» решайте одну за-
дачу: сегодня вы протирае-
те пыль, завтра – пылесо-
сите, послезавтра – чистите 
зеркала или дверцы шкаф-
чиков и т. д. 

К уборке «по таймеру» 
можно привлечь детей. Они 
с удовольствием убирают-
ся 15 минут вместе с мамой 
(на большее их энтузиазма 
может не хватить). 

Совет: наводите чистоту, 
не дожидаясь, когда плита 
почернеет, а раковина без-
надежно заржавеет. Иначе 
«пятнадцатиминутки» вас 
не спасут. 

Если квартира в критиче-
ском состоянии, а на тща-
тельную уборку нет време-
ни, попробуйте «способ 27 
предметов»: возьмите боль-
шой пакет и под энергич-
ную музыку быстро-быстро 

соберите 27 ненужных ве-
щей, выбросив их на помой-
ку. По мнению автора ме-
тода Flaylady, это избавит 
квартиру, хотя бы частично, 
от хлама. А вас – от плохо-
го настроения. Ведь уборка 
под зажигательную музыку 
сама по себе способна из-
гнать стресс, а поиск 27 не-
нужных вещей сделает про-
цесс увлекательным и весе-
лым. 

К тому же избавление 
от мусора обладает психо-
терапевтическим эффек-
том: убираясь в комнате, 
вы одновременно смываете 
«грязь и пыль» с души. Не-
даром говорят: что внутри, 
то и снаружи. Это правило 
работает и наоборот. 

Планируя домашние 
дела, не пытайтесь сделать 
все и сразу. На работе же 
никто не требует от подчи-
ненных с ходу подготовить 
годовой отчет? Учитесь от-
делять срочные дела от вто-
ростепенных. Это избавит 
вас от цейтнота и ощуще-
ния загнанности. 

По материалам 
«Добрых советов»

Домашний труд – самый неблагодарный: 
машешь веником целый день, а на следующий 
нужно махать снова. Не дайте быту вас заесть – 
усовершенствуйте рабочий процесс!

ВырватьсяВырваться
из рабстваиз рабства

И

Уважаемые читатели! Пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ (см. стр.3).!
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Дорогие друзья!
Вот уже два месяца многие из 

вас еженедельно находят наш 
журнал в своем почтовом ящике. 
За это время кому-то он пригля-

нулся, а кого-то оставил равно-
душным. Это нормально: понра-
виться всем сразу невозможно. 

Навязывать свое общество 
тем, кому «Квартира» безразлич-

на, мы не хотим. А хотим расши-
рить круг читателей и друзей на-
шего журнала. Поэтому принято 
решение обновить базу рассыл-
ки. С октября мы будем распро-
страняться в других районах го-
рода. 

Но! Вы можете и дальше га-
рантированно получать «Кварти-

ру», если оформите бесплатную 
подписку, купон для которой пу-
бликуется в каждом номере (см. 
стр. 3). 

Также подписаться на наш 
журнал можно на сайте www.
infobaza.by

Ваша «Квартира»

Бесплатная «Квартира»? 
Только по подписке!

го то оставил равно
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р

»?

о

? 



1 Маска 
США, 1994

Режиссер: Чак Рассел. В 
ролях: Джим Кэрри, Питер 
Ригерт, Камерон Диас, Пи-
тер Грин. 

Прорывный фильм шаль-
ного комика с ужимками ре-
зиновой игрушки, который 
сделал Джима Кэрри звез-
дой мирового масштаба: ко-
миксовая сказка про маску 
игривого бога Локи, попав-
шую в руки мелкому бан-
ковскому клерку, идеально 

легла в формат возможно-
стей актера, засидевшегося 
на вторых ролях. Кэрри здесь 
абсолютно гениален. Изо-
бретательные спецэффекты 
(см. фото) лишь подчеркива-
ют его бешеный драйв. Ну а 
дебютировавшая в большом 
кино Камерон Диас – достой-
ная награда нашему зелено-
лицему герою. Такое хочется 
смотреть бесконечно. 

7 октября, среда, 
21.10, 8 канал. 

2 Отчаяние 
после триумфа. 
Эдмонд Кеосаян 

Горячий южанин Кеосаян 
был в середине 60-х самым 
шикарным парнем советско-
го кино, уступая по всенарод-

ной любви лишь юмористу 
Гайдаю. Он дерзко скрестил 
классический вестерн с крас-
ным революционным пафо-
сом. И поскакали по экранам 
огромной страны неистовые 
«Неуловимые мстители». За 
ними последовали «Новые 
приключения неуловимых» 
и «Корона Российской импе-
рии». Будущее казалось без-
облачным. Но у каждой трас-
сы успеха найдутся свои кру-
тые повороты… Особенно 
в строгой Стране Советов. 

8 октября, 
четверг, 00.00, РТР. 

3 Такси 
 Франция, 1997

Режиссер: Жерар Пирес. 
Продюсер: Люк Бессон. В ро-
лях: Сами Насери, Фредерик 
Диффенталь, Бернар Фарси, 
Мануэла Гурари. 

Люк Бессон был когда-то 
героем продвинутых кино-
манов, но быстро устал от 
сложностей. Нынче любимая 
игра Бессона-продюсера – 
клепать кино шумное, яр-
кое и веселое. Самое пер-
вое из четырех «Такси» лю-
бопытно как попытка ново-
го поджанра – высокоско-
ростной криминальной ко-
медии. Формула «лихой во-
дила + тупица-полицейский» 
смотрится весьма забавно, а 
огрехи сюжета с лихвой оку-

паются шикарной съемкой 
автомобильных гонок по го-
родским улицам. Идеаль-
ное народное развлечение: 
сел, обалдел и вышел прове-
триться. 

9 октября, пятница, 
20.35, СТВ. 

4 «Золотой 
шлягер-2009» 
в Могилеве.
Юбилейный 
концерт 
«Белорусских 
песняров»

Что осталось от моло-
дых красавцев образца 1968 
года? Споры вокруг слав-
ного имени, нервный дележ 
имущества… Плюс синхрон-
ное присутствие на местной 
поп-сцене двух (или все-таки 
трех?) инкарнаций легендар-
ного бэнда. Разнообразные 
«Песняры» давно потеряли 
былую славу, по собствен-
ной воле укрывшись в тихой 
гавани мягких песенок ни о 
чем. Но в «Белорусских…», 
по крайней мере, работает 
неутомимый Мисевич и пара 
вокалистов еще мулявин-
ского призыва – Дайнеко 
и Пеня. А значит, и доверия 
им чуть больше. 

10 октября, 
суббота, 21.40, БТ. 

5 Парфюмер. 
История 
одного убийцы 

 Германия–США–
Франция, 2006

Режиссер: Том Тыквер. В 
ролях: Бен Уишоу, Дастин 
Хоффман, Алан Рикман. 

Экранизация бестселлера 
Зюскинда просчитана до ме-
лочей: еврозрителя привле-
чет история первого «кон-
цептуального артиста» пар-
фюма, всех прочих – убеди-
тельно воссозданная фак-
тура европейской старины 
и сюжет о серийном убийце. 
Сюжет романа предельно 
упрощен и очищен от побоч-
ных линий, уверенной рукой 
удалены внутренние моноло-
ги парфюмера Гренуйя и от-
сылки к культурному контек-
сту, мотивации действий ге-
роя сведены сперва к поиску 
идеального парфюма, а за-
тем – к желанию любви. Ак-
куратно, по-немецки дотош-
но сработанный поп-проект. 

Беспроигрышный вариант. 
10 октября, 
суббота, 21.35, СТВ. 

6 Мама, 
не горюй! 

Россия, 1997

Режиссер: Максим Пежем-
ский. В ролях: Гоша Куцен-
ко, Евгений Сидихин, Сер-
гей Колтаков, Олеся Судзи-
ловская. 

Криминальная комедия 
по-русски. Бесшабашно-
го Морячка, на собственной 
свадьбе умудрившегося дать 
в морду местному крими-
нальному авторитету, ищут 
усталые московские ган-
стеры с профилем Гоши Ку-
ценко, небритые кавказские 
киллеры, мечтающие о тихой 
жизни с женой-блондинкой, 
мелкие отморозки и другие 
заинтересованные лица. При 
этом вступая друг с другом 
в самые разнообразные за-
бавные отношения. Настоя-
щая сказка о Иване-дураке 
с поправкой на блатной угар 
мужчин новой криминальной 
России, свободный доступ 
малолеток к наркоте и лю-
бовь к зеленым деньгам. 

10 октября, 
суббота, 21.15 ЛАД. 

7 Жизнь 
в розовом цвете 

 Франция–
Великобритания–

Чехия, 2007
Режиссер: Оливье Даан. 

В ролях: Марион Котийяр, 
Сильви Тестю, Жерар Депар-
дье, Эммануэль Сенье. 

Жизнь больших арти-
стов – вечная тема кинош-
ных эпопей. Обычно герой-
ских и предельно романтич-
ных. Реже – жестких и прав-
дивых. Про великую певи-
цу Эдит Пиаф снят не один 
фильм. Но вот таких прежде 
не бывало. «Жизнь в розо-
вом свете» умело баланси-
рует на грани экранной ме-
лодрамы и документальной 
повести, не сбиваясь на сен-
тиментальную сказочку про 
певучую сиротку. А Марий-
он Котийар отлично сыгра-
ла первую даму шансона 
на протяжении всей ее жиз-
ни – от юной девчонки до 
престарелой депрессивной 
наркоманки. 

11 октября, воскресенье, 
16.40, 8 канал. 

8 №12 6–12 октября 2009ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7

Уважаемые читатели! Пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ (см. стр.3).!
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12.30 Х/ф «Монк»
13.55 Спорт-кадр
14.25 Мультфильмы
15.00 М/с «Русалочка»
15.45 Внеклассный час
16.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
16.30 «Лабірынты: Катранская пушча»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.45 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Психологический детектив 

«Криминальный талант» (СССР). 1 с.
22.35 Другие. «Синдром раптора»
23.05 Х/ф «Вымышленные герои»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.25 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Мечтатель»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео». для детей
09.50 Т/с «Крестный отец»
11.00 Х/ф «Между ангелом и бесом»
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»
18.45 «30 лет спустя»
19.00 «ВосьМойХит»
19.30 Т/с «Крестный отец»
20.50 «Вечарніца»
21.05 «К-видео» для всей семьи
21.10 Х/ф «Маска»
23.10 «Старый магнитофон»

12.10 Остросюжетный детектив «Улицы 
разбитых фонарей-9»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
21.55 Т/с «Я - телохранитель. Ошибка в 

программе»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.10 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Битва за Луну. Луноход против 

астронавтов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Почтальон»
13.15, 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 «Почтальон»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Стаханов. Забытый герой»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30 В этот день
08.35, 17.00 Час суда. Дела семейные
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Х/ф «Искусство жить в Одессе»

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
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 «Братья-детективы»
23.30 «Документальный детектив». «Зона 

доступа»
00.05 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, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Третьего не дано»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.25 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Добро пожаловаться»
20.50 Т/с «Третьего не дано»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

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

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.50 «Спасатели»
09.20 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»

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, 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 «Не родись красивой»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Анной Шаркуновой
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 «Олимпийский журнал»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Солнце в куполах»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.25 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Умножающий печаль»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Война и мир»
00.00 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 3 ч.
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, 23.10, 
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»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

13.45 Хоккей. Формула игры
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
15.05 Мультфильм
15.20 М/с «Русалочка»
16.05 Внеклассный час
16.20 Своя компания
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.45 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Х/ф «Искусство жить в Одессе»
23.10 Спорт-кадр
23.35 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. 

Неман (Гродно) - Сокол (Киев)

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Призрак»
08.50 «8 самых»
09.00 «Клуб - 700»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Секретные материалы»
10.40 Новости кино
11.00 Х/ф «Малхолланд-Драйв»
13.30 «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 Т/с «Крестный отец»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры- «Лайт»
21.00 Х/ф «Между ангелом и бесом»
23.10 «Вечерний концерт телечата»

08.40 «Чистосердечное признание»
09.10 «Анатолий Кашпировский»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.05 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.25 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
21.45 Т/с «Я - телохранитель. Ошибка в 

программе»
22.45 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «Очная ставка»
00.10 «Роковой день. Трансвааль - 

потерянный рай»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Нина Меньшикова. Сердце 

матери»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Почтальон»
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 «Почтальон»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Хрустальная ночь». Еврейский 

погром-1938»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30 В этот день
08.35, 17.00 Час суда. Дела семейные
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.40 Х/ф «Приходите завтра»
12.20 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.00 Х/ф «Монк»

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 «Монтекристо»
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»
23.30 Т/с «Женаты... с детьми»
00.25 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, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 Х/ф «ВЫХОД»
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 «Ретромания»
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.25 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.50 Т/с «Третьего не дано»
22.00 ! «С чего начинается Родина»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

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, 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 «Не родись красивой»
11.40 АТН «Дотянуться до небес»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Д/ф «Звездные пары»
14.30 Т/ф «Рисунок светом»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.25 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Война и мир»
00.00 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 2 ч.
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, 23.10, 
01.15 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Дальнобойщики». Спецрасследование
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.30 

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

15.10 Т/с «Срочно в номер»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30 В этот день
08.35, 16.30 Час суда. Дела семейные
09.30 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
11.05 Психологический детектив 

«Криминальный талант» (СССР). 2 с.
12.35 Другие. «Синдром раптора»
13.05 Х/ф «Монк»
14.30 Х/ф «Три женщины и мужчина»
16.05 М/с «Русалочка»
17.25 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 «Пра мастацтва»
19.35 Д/ф «Лазер Алферова»
19.55 Белорусское времечко
21.05 Калыханка
21.20 Битва экстрасенсов
22.25 Х/ф «Кактус и Елена»
00.25 Х/ф «Матадор»

8 канал
07.00, 12.30 Новости кино
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Тайные агенты»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2007
09.55 Т/с «Крестный отец»
11.00 Х/ф «Жаркий полдень»
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 «30 лет спустя…»
19.00 Программа «Разыскивается отдых»
19.30 Т/с «Крестный отец»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф «Идеальный вирус»
23.15 «ВосьМойХит»

00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
01.40 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 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.40 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 Концерт «Бесконечная любовь»
22.50 Х/ф «Ультрафиолет»
00.30 Х/ф «Нас не догонишь»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Борислав 

Брондуков»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Почтальон»
13.15, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.40 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»

18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы»
22.40 «Наша Белараша»
23.15 Х/ф «Кровь и шоколад»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Фантастические истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Третьего не дано»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.30 «Званый ужин»
18.25 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «ТАКСИ»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»

Первый
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 Т/с «Умножающий печаль»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.55 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс-2»
13.45 Д/ф «Звезды под скальпелем»
14.30 «Шпилька»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Цикл «Моя правда» Фильм «Лия 

Ахеджакова»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь»
17.55 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов»
01.40 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, 00.55 
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, 01.10 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 дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Красный костел. 

История покушений»

00.00 Д/ф «Отчаяние после триумфа. 
Э.Кеосаян»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30 В этот день
08.35, 17.00 Час суда. Дела семейные
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Детектив «Криминальный талант»
11.45 Х/ф «Монк»
13.10 Битва экстрасенсов
14.05 Школьная киноповесть «Расписание на 

послезавтра»
15.35 Мультфильм
16.00 М/с «Русалочка»
16.45 Внеклассный час
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Юрики»
19.45 Белорусское времечко
20.50 Калыханка
21.05 Детектив «Криминальный талант»
22.50 Время футбола
23.20 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - 

Динамо (Минск)

8 канал
07.00, 12.45 Новости кино
07.10, 10.55, 23.30 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Исполнитель приговора»
08.45 «30 лет спустя»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Крестный отец»
11.00 Х/ф «Маска»
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 «Крестный отец»
20.50 «Вечарніца»
21.05 «К-игры» - «Лайт»
21.10 Программа «На рыбалку 
с Ю. Заславским»
21.25 Х/ф «Жаркий полдень»
23.15 «Старый магнитофон»

20.30 «Автопанорама»
20.50 Т/с «Третьего не дано»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.50 «Борьба за собственность»
09.20 «И снова здравствуйте!»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
11.25 «Женский взгляд». Андрей Соколов
12.10 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Остросюжетный детектив «Улицы 

разбитых фонарей-9»
21.40 Т/с «Я - телохранитель. Ошибка в 

программе»
22.40 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «Главный герой представляет»
00.15 «Поздний разговор»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Город слепых»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Почтальон»
13.15, 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 «Почтальон»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 Вести+

16.15 Т/с «Монтекристо»
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 «Братья-детективы»
23.30 Т/с «Женаты... с детьми»
00.25 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, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Третьего не дано»
16.50 «Здравствуйте, доктор!»
17.30 «Званый ужин»
18.25 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»

Первый
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 «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм « Спрадвечная талака»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 «OFF STAGE LIFE»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Солнце в куполах»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.25 «Зона Х».   

Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Умножающий печаль»
21.00 Панорама
21.50 Х/ф «Война и мир»
00.00 «Эпоха». Звезды Венецианского 

кинофестиваля. 4 ч.
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, 23.10, 
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, 23.25, 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 «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант»
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11 октября

ТВ-программа

17.20 «Смеяться разрешается»
17.40 «Песни кино»
19.00 Вести недели
20.25 «Честный детектив». Программа Э. 

Петрова
20.40 Х/ф «Рецепт колдуньи»
22.35 «Специальный корреспондент»
23.45 Х/ф «Только в мюзик-холле»

Лад
07.40 Мир вашему дому
07.50 Благовест
08.20 Вкусно с Борисом Бурдой
08.50 Х/ф «А вы ему кто?»
10.25 Школа ремонта
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 ПРОдвижение+
12.25 Гаспадар
12.55 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. 

Керамин (Минск) - Химик-СКА 
(Новополоцк)

15.15 Х/ф «Робин Гуд»
17.30 Д/ф «Фотограф Ульяна»
18.00 Гандбол. Кубок ЕГФ. СКА (Минск) - 

Строволос (Кипр)
19.30 Европейский концерт
20.20 Телебарометр
20.40 Экспедиция
21.10 Х/ф «Мама, не горюй-2»
23.15 «Своя музыка. Продолжение»
23.45 «Права человека». Программа Е. Новикова
00.00 Х/ф «Катакомбы»

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Ничего личного»
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Ограбление в 

миллион долларов»
14.00 Концерт
14.45 «К-видео» для детей
15.05 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Дежа вю»
23.10 «ВосьМойХит»

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 «Ты не поверишь!»
14.10 Х/ф «Исчезновение»
16.25 «Кремлевская кухня. Казенное здоровье»
17.10 Т/с «Эксперты»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 «Чистосердечное признание»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
21.05 «Сеанс с Кашпировским. Знаки судьбы»
22.05 Т/с «Семин»
00.00 «Авиаторы»
00.30 «Антитеррор»

РТР-Беларусь
07.00 «Вся Россия»
07.15 «Кто в доме хозяин»
07.45 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Эдгар и Кристина»
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Смехопанорама»
15.40 Х/ф «Криминальный талант»

22.40 Х/ф «Любовь-морковь»

СТВ
06.45 «Дорогая передача»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «ТАКСИ»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Солдаты. Золотые серии»
13.30 «Автопанорама»
14.00 «Частные истории»
15.00 Х/ф «ТЕАТР»
16.20 «Реальный спорт»
16.30 «24 часа»
16.50 «Репортерские истории»
17.20 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
22.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ПРЕЛЕСТИ»
00.25 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.35 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Т. Баженовым

Первый
07.30 Х/ф «В поисках Немо»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Арсенал
09.30 «Оружие». Цикл документальных 

фильмов
09.45 Альманах путешествий
10.15 Культурные люди
10.55 «В мире моторов»
11.30 «Nota Вene»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Т/ф «Анжелика Агурбаш: Любовь? 

Любовь! Любовь…»
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «ЦИРКовые люди»
15.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE»
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Анатолий 

Папанов»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Максимом 

Короткиным
22.10 Футбол. Лига чемпионов
22.35 Х/ф «Супружество»

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 «Умницы и умники»
13.00 «Обратный отсчет». «Красный костел. 

История покушений»
13.35 «Авиаслалом. Чемпионат мира»
14.35 «Биологический возраст»
15.25 «Песни Победы». «Символы Империи. В 

землянке»
16.15 Новости спорта
16.20 Концерт Михаила Задорнова
17.45 «Легенда о трех ключах». Франция - 

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

10.15 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.10 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное»
14.20 Т/с «Каменская»
15.20 Х/ф «Поздняя встреча»
16.55 Х/ф «Криминальный талант»
18.20 «Городок». Дайджест
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»

Лад
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.30 Все о безопасности
08.55 Х/ф «Кактус и Елена»
10.40 Женсовет
11.15 Своя компания
11.55 Мультфильм
12.10 «Лабірынты: Чарэя Сапегаў»
12.40 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.25 Д/ф «Папайя»
13.55 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - 

Динамо (Минск)
16.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный мент»
19.40 Концерт мастеров искусств России
21.15 Х/ф «Мама, не горюй»
23.00 Казанова
23.30 Х/ф «В погоне за Эми»

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Идеальный вирус»
12.00 Х/ф «Анжелика и король»
13.45 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке»
15.15 Новости кино
15.25 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «У зеркала два лица»
18.45 «30 лет спустя»
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Ничего личного»

НТВ-Беларусь
07.35 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.20 «Без рецепта»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Алтарь победы. Нормандия - Неман»
14.10 Х/ф «Бумеранг»
16.20 «Женский взгляд». Лев Новиков
17.10 Т/с «Эксперты»
19.25 «Гены против нас». Проект
20.45 Х/ф «Законы Бруклина»
22.40 Х/ф «Неоспоримый»
00.20 Х/ф «Правила секса-2: Хэппиэнд»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Достояние республики»
07.40 «Кривое зеркало»
09.40 «Утренняя почта» с Ю. Николаевым и Л. 

Грибалевой»

23.00 Что? Где? Когда?
00.25 Хидинк. Гус Иванович

СТВ
06.35 Т/с «Фирменная история»
07.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
09.30 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
10.00 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Солдаты. Золотые серии»
13.30 «Новые путешествия дилетанта»
14.00 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко
15.00 Х/ф «ТЕАТР»
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо»
17.20 «Top Gear. Русская версия»
18.10 «Фантастические истории»
19.00 «С чего начинается Родина»
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ»
00.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 
02.10 Т/с «Побег»

Первый
06.50 Т/с «Африка. Магический континент»
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 «Деревенская комедия»
10.35 «Шпилька». Программа для женщин
11.10 Утренняя волна
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Валерием Головко
12.10 Х/ф «Жена ушла»
14.00 Цикл «Невидимый фронт»
14.40 «Олимпийский журнал»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 Итоги недели
16.35 Д/ф «Комплексы звезд»
17.40 Відэафільм «Ад Касцюковіч да 

персідскага цара»
18.00 «Ваше лото»
18.50 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Концерт «Золотой шлягер-2009 в 

Могилеве»
21.00 Панорама
21.40 «Золотой шлягер-2009 в Могилеве». 

Юбилейный концерт ансамбля 
«Белорусские песняры»

00.00 «Собственной персоной»

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.45 «Здоровье»
10.30 «Смак»
11.05 «Среда обитания. Бытовая «химия»
12.10 «Александр Михайлов. Надо оставаться 

мужиком»
13.10 «Союз»
13.40 «Кинометры войны». «Большой старт. 

Иду искать»
14.15 Х/ф «Иду искать»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.45 «Один против всех»
17.50 «Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Беларусь-Казахстан»
21.05 «Ирина Роднина. 6.0». Юбилейный вечер
22.20 «Прожекторперисхилтон»
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– По запросу «Вадим Га-
лыгин» «Яндекс» выдает 
168 000 страниц. В какой 
момент ты понял, что по-
пулярность тебя настиг-
ла?

– Мне все время удава-
лось быть на плаву. На ро-
дине в Беларуси был КВН 
республиканского значе-
ния, работа на радио и те-
левидении. Но настоящая 
популярность пришла по-
сле переезда в Москву и на-
ших первых проектов здесь. 

Телевидение – это же 
страшная сила. Арбуз раз-
мером с голову, если его 
регулярно показывать по 
ТВ, через несколько меся-
цев станет национальным 
героем. 

– Если биографы не 
врут, то ты три года со-
вмещал КВН и службу. На 
свете правда нет ничего 
веселее армии?

– Правда. КВН, «Каме-
ди Клаб» и иже с ними, как 
ни крути, – это искусствен-
ный юмор, задача которого 
– рассмешить людей. Дру-
гое дело  служба, где по-
стоянно происходит что-то 
смешное. 

По сути, армия – это игра, 
квест с идиотскими прави-
лами. К примеру, кто та-
кой командир в войсках? 
В первую очередь учитель. 
Но учить приходится не ма-
лолеток, а здоровенных му-
жиков. 

В моем первом подразде-
лении из 13 человек было 
восемь судимых. Тот еще 
контингент. Я своих сол-

дат так и называл – «угро-
за НАТО». 

А главное, ты с ними 
с утра и до утра. Ты отве-
чаешь за то, чтобы это гов-
но никуда не влезло, не на-
пилось и не умерло. А все 
же хитрые и изворотливые! 
Помнишь: «Они же маль-
чишки, они обязательно 
что-нибудь придумают»? 
Так вот, твоя задача – при-
думать быстрее, чем они, 
сыграть на опережение. В 
этом и заключалась моя ра-
бота. 

Я так тебе скажу: если бы 
сегодня в армии все было 
как раньше, когда офице-
ры чувствовали себя хозя-
евами жизни – квартиры, 
машины, рестораны, – вряд 
ли бы я ушел. В душе я все-
таки военный человек, ро-
мантик. 

– Ты уже обеспечил 
себе безбедную ста-
рость?

– С каждым днем безбед-
ная старость дорожает, так 
что нужно постоянно на-
ращивать ресурс. Денег, 
впрочем, должно быть ров-
но столько, сколько ты мо-
жешь, не задумываясь, по-
тратить. 

– Стартовый продюсер-
ский капитал ты зарабо-
тал, снимаясь в рекламе?

– Стартовый капитал я 
начал зарабатывать дав-
но. А рекламу люблю. Осо-
бенно придумывать роли-
ки, чем я долгое время и за-
нимался. В Беларуси через 
меня прошла куча брендов, 
начиная с сигарет и закан-

чивая шоколадом. Мне ни-
чего не стоит сесть и при-
думать сценарий. Слоганы 
могу выдавать тысячами. 

Меня часто спрашивают, 
какой товар я бы не согла-
сился рекламировать сам. 
Так вот, мне абсолютно 
все равно. Все, что в рам-
ках здравого смысла, никак 
меня не смущает. Туалет-
ную бумагу? Да ради бога!

– Ты все успеваешь: ре-
клама, радио, ТВ, продю-
сирование. Колись, что за 
допинг ты ешь?

– Я энергетический вам-
пир. Но я добрый вампир, 
потому что сначала отдаю 
энергию людям. Во время 
концерта выхожу на сцену, 
забрасываю в зал свои при-
думки, а потом получаю об-
ратно мощнейшую волну. 

– Сколько женщин нуж-
но для счастья лично 
тебе?

– Сколько населяет пла-
нету, столько и нужно. Мне 
просто приятно думать, что 
их много и они разные, – и я 
уже счастлив. 

Но для меня главное 
в женщине – это предан-
ность и искренность. Пото-
му что все остальное уйдет. 

Не будет симпатичной мор-
дашки, зато появятся тол-
стая жопа и морщины. Что-
бы я согласился наблюдать 
за этими изменениями, мы 
должны быть родственными 
душами. 

– В одном из интер-
вью ты обмолвился, что 
«женщина и юмор – вещи 
несовместимые». По-
прежнему так считаешь?

– Я имел в виду, что жен-
щины бесполезны в смысле 
производства юмористиче-
ских передач. Так сказать, 
не обладают профессио-
нальным юмором. Нет, я их 
не осуждаю. Просто мне та-
кие не встречались. 

Женщины – они же не 
просто люди другого пола. 
Это инопланетяне! То, что у 
женщины в голове, чем она 
руководствуется, какие по-
ступки совершает, – уму, по 
крайней мере моему, муж-
скому, непостижимо. Это не 
другая модель психологии, 
а совершенно незнакомый 
организм с другой планеты. 
Я же говорю: су-щест-ва!

По материалам MAXIM

«Злобный белорусский суслик» и один 
из резидентов Comedy Club рассказал, 
как управлялся в армии с группой 
уголовников, признался, что готов 
рекламировать туалетную бумагу, 
и ответил на вопрос, сколько женщин 
нужно для счастья. 

Вадим Галыгин:
«Женщина – это 
незнакомый организм 
с другой планеты»

Уважаемые читатели! Пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ (см. стр.3).!



Судя по всему, дела у на-
ших соседей идут неважно. 
Из фото, сделанного Алек-
сеем Кузнецовым в Тамбо-
ве, следует, что в тамош-
нем магазине продается 
мороженое под малопри-
влекательным названием 
«Экскрем». Мы даже боим-
ся предположить, из чего 

оно сделано. И после этого главный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко придирается 
к белорусскому молоку!

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рам-
ках рубрики «Комната смеха». Напоминаем, что глав-
ное условие для участия в нашем конкурсе – фото долж-
но быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, гео-
графическими или временными рамками, но это должны 
быть фотографии, сделанные вами либо вашими друзья-
ми, а не заимствованные из чужих подборок. 

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

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Седьмым космическим туристом стал 50-летний 
профессиональный клоун Ги Лалиберте из Кана-
ды. Он будет развлекать космонавтов на орбите 
до 11 октября. За полет Ги заплатил Роскосмосу 
35 млн долларов. 

Во время своего пребывания на орбите канадский 
турист не собирается проводить самостоятельных научных экспери-
ментов, как это делали его предшественники, однако намерен по-
могать космонавтам. «Но мы будем не все время работать, надо 
же иногда и развлекаться», – цитирует космического туриста сайт 
Space.com. Лалиберте рассказал журналистам, что взял с собой 
клоунские носы для всех космонавтов и намерен развлекать экипаж 
шутками и фокусами. 

Зачем изобретать велосипед, если можно заново 
изобрести самокат? И в процессе убрать из него все 
лишние детали. Такие, например, как колесо и руль. 

В самом центре Новосибирска водители и пешехо-
ды в течение нескольких минут наблюдали довольно 
странную картину: нетрезвый молодой человек в ру-

башке с погонами старшего лейтенанта милиции, пошатываясь, пы-
тался командовать водителями автомобилей. Жестами рук одним ма-
шинам приказывал стоять, другим – двигаться. 

Из милицейской формы на мужчине была рубашка с короткими ру-
кавами, не гармонировавшая со спортивными штанами и кроссовками. 

Размахивая руками на проезжей части, «регулировщик» создал 
небольшую пробку. Однако вдоволь попрактиковаться в роли дорож-
ного инспектора гражданину не удалось – сотрудники милиции до-
ставили его в медвытрезвитель. 

Со слов мужчины, рубашка принадлежит его дальнему родствен-
нику, который работает в милиции и с которым они проживают 
в одной квартире. «Как она попала к нему – не помнит: был сильно 
пьян, – рассказали в милиции. – По всей видимости, просто стащил 
рубашку, пока ее хозяин находился на службе. Себя он называть от-
казывался. Чуть позже личность его была установлена. Оказалось, 
что молодой человек находится под следствием за совершение мо-
шенничества».

В космос отправили клоуна

Пьяный россиянин, переодевшись 
милиционером, регулировал движение

Анекдоты 

недели
Самый плохой 

противник в драке – 
спортсмен-бегун. Если 
ты сильнее, ты его не до-
гонишь, если сильнее он, 
от него не убежишь. 

Имея в нали-чии маркер, мож-но разрисовать все, кроме этого маркера... Имея два маркера, можно разрисо-вать вообще все. 

Батюшка – 

мальчику: 

– Ты читаешь 

молитву перед 

едой?
– Нет, моя 

мама хорошо го-

товит... 

Если вам в споре не хва-тает аргумен-тов, сошлитесь на статистику. И 94 человека из 100 вам пове-рят... 

т

1
р

– О, сударыня!.. Воз-

можно ли это!?
– Полноте, сударь... 

Конечно, возможно. Об 

одном лишь вас молю 

– это будет не 80, а 100 

баксов в час!

Нормальные люди не едят за компом, а берут ноутбук на кух-ню. 

Когда ваша 

работа кажется 

вам ненужной и 

бессмысленной,

вспомните о стро-

ителях египет-

ских пирамид...

Ответы на сканворд 
(стр. 14)
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