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вам по почте бесплатно (время на оформление подписки – месяц со дня получения купона).

Фамилия получателя
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Бесплатная подписка в настоящий момент распространяется только на жителей Минска. 
Если вы хотите отказаться от подписки, позвоните по телефону: (017) 290-94-70
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(029) 344-35-62

e7mail: ek@gulfstream.by

Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №16 

Жилье: право и практика
Договор пожизненно-

го содержания с иждивени-
ем имеет преимущество и 
перед договором  дарения 
квартиры. Дарение – без-

возмездная  сделка, поэтому даритель 
юридически не вправе обязывать одаря-
емого содержать себя, ухаживать за со-
бой. 

Как заполучить  квартиру без единой 
копейки, читайте в статье «Цена мило-
сердия».

стр.4–5

Интерьер
В большинстве случаев 

подоконник устанавлива-
ют из того же материала, из 
которого изготовлено окно, 
то есть рамы или профиль. 

Впрочем, из этого правила есть исклю-
чения.

Сделать выбор поможет обзор «Подо-
конники: камень, дерево или пластик?»

стр.6–7

У телевизора
Урмас Отт и Брайан Адамс, «Парк Юр-

ского периода» и «Домовой», «Калина 
красная» и «Секретные материалы»… 

Лоцманом по ТВ-океану по традиции вы-
ступает киноаналитик Максим Жбанков.

+ ТВ-программа
 стр. 8–11

Комната смеха
Есть, есть все-таки в на-

шей стране люди, которые 
верят  в загробную жизнь. 
И даже обещают завидный 
сервис на том свете…

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

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

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

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, разме-

щенной в журнале «Квартира», просим 
ссылаться на наше издание!

Бесплатно подписаться 
на журнал можно на сайте: www.infobaza.by

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

!

Щёлк!

Щёлк!

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что если вы и в дальнейшем хотите получать 

журнал «Квартира», пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ.!

№16 3–9 ноября 2009



4 №16 3–9 ноября 2009Жилье: право и практика

же из самого назва-
ния видна его суть: 
один гражданин со-

держит другого гражданина 
(как правило, престарело-
го человека) до самой его 
смерти, а тот, в свою оче-
редь, отписывает благоде-
телю свою жилплощадь. 
Конечно, забота тоже стоит 
каких-то денег, но с ценой 
квартиры (дома или друго-
го недвижимого имущества) 
эти затраты несопостави-
мы. Правда, здесь можно 
и прогадать, если преста-
релый гражданин протянет 
дольше того времени, на ко-
торое рассчитывала другая 
сторона договора, но тут уж 
ничего не поделаешь.

Вообще, к пожизненно-
му содержанию с иждиве-
нием наши люди относятся 
с подозрением. Считается, 
что этим делом занимаются 
только хапуги, которые лю-
бым способом пытаются за-
владеть жильем беззащит-
ных стариков. С тем, что та-
кое встречается на практи-
ке, спорить трудно. 

Однако, с другой сторо-
ны, если грамотно подой-
ти к выбору «опекуна», то 
старость можно провести 
не так уже плохо, как это 
зачастую бывает. Согла-
ситесь, хороший уход, не-
поддельная забота, искрен-
нее внимание дорогого сто-
ят! Чем ругать и обижать-
ся на своих детей и внуков 
за черствость и равноду-
шие к себе, не лучше ли за-
ключить с относительно мо-
лодой и приветливой сосед-
кой договор пожизненного 
содержания с иждивением 
и до конца дней своих жить 
на полном пансионе. 

К слову, угрозой заклю-
чить с чужим человеком та-
кой договор можно заста-
вить нерадивых чад если 
не полюбить вас, то хотя бы 
вспомнить о своих обязан-
ностях по содержанию, ока-
занию посильной помощи. 
Думаю, что потомству не 
очень приятно будет поте-

рять жилье, на которое оно 
претендует по праву крови.

Кстати, ничто не мешает 
заключить договор пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением с одним из род-
ственников, если другая 
родня не проявляет должно-
го рвения в содержании. За-
ботящийся родственник бу-
дет в большей степени уве-
рен, что получит в будущем 
вожделенную квартиру по 
такому договору, нежели по 
завещанию, которое мож-
но отменить или изменить 
в любой момент без объяс-
нения причин.

Договор пожизненно-
го содержания с иждиве-
нием имеет преимущество 
и перед договором дарения 
квартиры. Дарение – без-
возмездная сделка, поэто-
му даритель юридически не 
вправе обязывать одаряе-
мого содержать себя, уха-
живать за собой. Никакие 
обещания последнего, сде-
ланные им до заключения 
договора дарения, не имеют 
юридической силы.

Кроме того, если содер-
жатель не будет исполнять 
свои обязанности надлежа-
щим образом, то есть так, 
как это прописано в дого-
воре пожизненного содер-
жания с иждивением, этот 
договор можно растор-
гнуть и вернуть все на круги 
своя. А вот договор дарения 
вспять уже не повернуть, 
если только одаряемый сам 
этого не захочет.

Бояться заключать дого-
вор пожизненного содержа-
ния с иждивением не сто-
ит. Он подписывается у но-
тариуса, который не только 
заверит подписи сторон, но 
и составит текст договора. 
Лицу, нуждающемуся в иж-
дивении, главное – опре-
делиться в том, какие обя-
занности другой стороны 
следует указать в догово-
ре. И чем конкретнее и точ-
нее они будут изложены, 
тем проще будет затем ра-
зобраться, исполнялись они 
или нет. Это может быть 
обеспечение потребностей 
в питании, медикаментах, 

одежде, жилище (если по 
условиям договора опека-
емой стороне необходимо 
будет выселиться из своей 
квартиры), уход по состоя-
нию здоровья, уборка жи-
лого помещения, оплата ри-
туальных услуг и т.д. Закон 
предусматривает, что в до-
говоре должна быть опреде-
лена стоимость всего объе-
ма содержания с иждивени-
ем, и при этом она не долж-
на быть менее размера 
двух базовых величин в ме-
сяц (на сегодняшний день 
это 70.000 руб.). 

При желании сторон обя-
занности по содержанию 
можно заменить выпла-
той ежемесячных денеж-
ных сумм в течение жиз-
ни гражданина, нуждаю-
щегося в содержании с иж-
дивением. Какой будет эта 
сумма – решать сторонам, 
но она опять же не должна 
быть меньше двукратной 
базовой величины в месяц. 

Отметим, что по договору 
пожизненного содержания 
с иждивением можно обя-

Заполучить квартиру без единой копейки? Такую 
возможность предоставляет договор пожизненного 
содержания с иждивением – один из видов договора ренты.

Цена милосердия

У
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зать содержать не только 
себя, но и другое лицо или 
лиц вместо себя или вме-
сте с собой. Так, например, 
можно обязать содержать 
себя и проживающего с со-
бой супруга вплоть до кон-
ца дней обоих.

В договоре пожизненно-
го содержания с иждивени-
ем есть один минус, кото-
рый может не понравиться 
собственнику недвижимо-
сти. А именно: при заклю-
чении договора он обязан 
передать право собствен-
ности на свое недвижимое 
имущество сразу.

Конечно, престарелому 
человеку было бы психоло-
гически комфортнее, чтобы 
право собственности на его 
квартиру было оформлено 
уже после того, как он по-
кинет этот мир. Однако за-
кон неумолим: сначала за-
ключенный у нотариуса до-

говор регистрируется в ор-
гане по государственной 
регистрации недвижимого 
имущества, а потом на его 
основании регистрирует-
ся и право собственности 
на жилье за той стороной 
договора, которая предо-
ставляет содержание с иж-
дивением. 

Правда, в договоре мож-
но предусмотреть положе-
ние о том, что прежний соб-
ственник сохраняет за со-
бой право пожизненного 
проживания в квартире. В 
этом случае лишить его та-
кого права никто не смо-
жет!

Как уже было сказано 
выше, договор пожизнен-
ного содержания с ижди-
вением можно расторгнуть 
в случае существенного на-
рушения его условий ли-
цом, которое предоставляет 
содержание с иждивением. 

Тут важно, насколько се-
рьезными были нарушения, 
как часто они допускались, 
какие последствия имели 
для другой стороны по дого-
вору. При разрешении спо-
ра суд будет руководство-
ваться не только текстом 
самого договора, но также 
и принципами добросовест-
ности и разумности. 

Если кого-либо эта тема 
заинтересует всерьез, то 
дополнительно можно по-
читать статьи 572-576, 567-
571, 554-559 Гражданского 
кодекса. 

Игорь БУЕВИЧ, юрист,
www.buevich.info/kvartira

Уважаемые читатели, все матери-
алы правового характера будут го-
товиться исключительно для вашей 
пользы. Поэтому мы рассчитываем 
на ваше внимание, поддержку и ак-
тивное участие в работе рубрики. 
Ждем ваших вопросов и пожела-
ний. Письма можно направлять как 
на адрес редакции, так и на элек-
тронный адрес ведущего рубрики 
Владимира СИВАКОВА: 
kobuzi@mail.ru

От редакции

(017) 290>94>71, (029) 344-35-62
e7mail: ek@gulfstream.by

(0

Выгодные 

условия!
Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов 
по продаже 
рекламных площадей
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зависимости от по-
мещения и ваших 
запросов подокон-

ник может быть прежде все-
го украшением или, наобо-
рот, функциональной опо-
рой, дополнительной пло-
щадью для размещения ве-
щей или рабочего места. 
Поэтому в первую очередь 
стоит для себя определить, 
чего вы ждете от подокон-
ника: красоты, большой 
площади или прочности.

Если вам нужно эстетич-
ное обрамление окошка, об-
ратите внимание на подо-
конники из дерева и нату-
рального камня – мрамора 
и оникса. Они недешевы, но 
выглядят просто роскошно.

Если вас интересует 
практичность (чтобы хо-
рошо мылся, не требовал 
ухода, выдерживал горш-
ки с цветами, которые ино-
гда «подтекают»), можете 
остановиться на пластико-
вых подоконниках и моде-
лях из МДФ, отделанных на-
туральным шпоном.

Если вам нужен структур-
ный, необычный и при этом 
не слишком дорогой подо-
конник, выбирайте модель 
из искусственного камня. 

В большинстве случаев 
подоконник устанавлива-
ют из того же материала, из 
которого изготовлено окно, 
то есть рамы или профиль. 
В таком тандеме окно будет 
выглядеть единообразно, 
гармонично. Впрочем, из 
этого правила есть исклю-
чения. Вы можете устано-
вить деревянный подокон-
ник к пластиковому окну, 
декорированному пленкой 
«под дерево», или камен-
ный подоконник к деревян-
ному окну, но в этом случае 
монтаж будет более слож-
ный, как и подбор подходя-
щего оттенка. 

ПВХ
Дешевый и при этом 

практичный пластиковый 
подоконник лучше все-
го устанавливать вместе 
с окном и откосами. Монтаж 
не представляет сложности 
и не требует никаких осо-
бых приспособлений, – кро-
ме тех случаев, когда вам 
требуется укрепленный по-
доконник для большой на-
грузки.

Пластик долговечен, 
устойчив к выгоранию, во-
донепроницаем, его мож-

но мыть любыми средства-
ми. Правда, он не любит на-
грузки – например, на такой 
подоконник не стоит ста-
вить тяжелые горшки с эк-
зотическими растениями 
или небольшими деревца-
ми. К тому же на него невоз-
можно встать для того, что-
бы повесить шторы или по-
мыть верхнюю часть окна.

Выглядит пластиковый 
подоконник просто и деше-
во, чаще всего его «пря-
чут» за длинными гардина-
ми. При покупке стоит обра-
тить внимание на качество 
пластика, потому что нека-
чественный профиль, кото-
рый порой используется для 
производства подоконни-
ков, может коробиться, про-
гибаться даже под неболь-
шими цветочными горшка-
ми, а также желтеть со вре-
менем. Но сейчас подобные 
проблемы встречаются ред-
ко: большинство марок про-
изводят качественный про-
филь ПВХ в виде полос дли-
ной от 4000 до 6000 мм, ши-
риной от 110 до 600 мм, тол-
щиной от 18 до 22 мм. До-
полнительно к профилю 
выпускаются торцевые за-
глушки (оформляющие по-

доконник с двух сторон) 
и стыковочные элементы. 

Дерево
Деревянные подоконни-

ки дороже пластиковых, но 
при этом обладают и пре-
имуществами. Во-первых, 
дерево – это неоспоримая 
классика, которая одинако-
во хорошо смотрится и в го-
стиной, и в спальне, и в об-
щественных помещениях. 
Во-вторых, деревянные по-
доконники прочны и долго-
вечны: при правильном ухо-
де они прослужат вам не 
меньше, чем деревянное 
окно.

С другой стороны, они до-
статочно капризны и тре-
буют определенного вни-
мания. Дерево боится пе-
репадов влажности, может 
при этом растрескаться; но 
и без такого «экстрима» де-
ревянные подоконники нуж-
но время от времени обнов-
лять, покрывать защитными 
составами и лаком. 

Изготавливают их не-
сколькими способами – от 
этого зависит структура по-
доконников. 

– Цельные подоконни-
ки из массива сосны, ясе-

На подоконник вы 
ставите домашние 
растения 
и опираетесь 
на него, по утрам 
выглядывая 
в окно. И, кроме 
того, именно он, 
подоконник, 
словно 
вздернутый 
подбородок, 
так и кричит о 
качестве вашего 
окна, потому что 
даже при беглом 
взгляде первым 
бросается в глаза. 
Посему эта 
деталь оконного 
обрамления 
вполне стоит того, 
чтобы уделить ее 
выбору внимание 
и время. 

В

Подоконники: 
камень, дерево 
или пластик?



7№16 3–9 ноября 2009

ня, дуба, бука, вишни и дру-
гих видов древесины. Дре-
весную плиту тщательно 
обрабатывают, высушива-
ют (этот этап очень важен, 
потому что от качества суш-
ки зависит, будут ли в даль-
нейшем образовываться 
микротрещины или нет), и, 
наконец, покрывают спе-
циальными защитными со-
ставами на минеральных 
маслах, воске и т.д. Благо-
даря этому древесина при-
обретает водоотталкиваю-
щие свойства, защищается 
от гниения. Завершающий 
этап обработки будущего 
деревянного подоконника – 
покрытие несколькими сло-
ями специального лака. 

– Также для изготовления 
подоконников используется 
клееная древесина, которая 
по своим свойствам прак-
тически не уступает масси-
ву. Это слоистый материал, 
состоящий из планок, скле-
енных перекрестно – так, 
чтобы получалась жесткая 
и прочная деревянная па-
нель. Она также пропитана 
защитными средствами, по-
крыта мастикой и несколь-

кими слоями лака. Извест-
но, что клееная древесина 
хорошо реагирует на пере-
пады влажности и растре-
скивается реже массива. 

– В ряду деревянных по-
доконников также есть бюд-
жетный вариант – подокон-
ники из МДФ, покрытые на-
туральным шпоном. На вид 
практически невозможно 
определить, сделан ли по-
доконник из дерева или 
покрыт шпоном, особен-
но издалека, поэтому та-
кие подоконники пользуют-
ся спросом. Хотя нужно от-
метить, что цена «псевдо-
деревянного» подоконника 
ненамного отстает от стои-
мости натурального. Поэто-
му из финансовых сообра-
жений стоит исходить в том 
случае, если вы заказыва-
ете одновременно не один 
и не два подоконника, а це-
лый комплект. 

Камень
Самые дорогие подокон-

ники – каменные. Они под-
ходят не к любому интерье-
ру и не к каждому окну, но 
если уж «вписываются», 

то смотрятся отлично, соз-
давая ощущение ориги-
нального стиля оформле-
ния. Для их изготовления 
используются такие виды 
камня, как мрамор, гранит, 
оникс и т.д.

Мрамор роскошно вы-
глядит при любом освеще-
нии и обрамлении благода-
ря своему нежному цвету 
и изысканным прожилкам. 
Гранит – самый твердый 
материал, который будет 
служить вам долгие годы. 
Оникс обладает частичной 
прозрачностью, из-за чего 
при правильной подсветке 
кажется легким и воздуш-
ным.

Выбирая оттенок будуще-
го каменного подоконника, 
особенно тщательно следи-
те за соответствием цвета, 
потому что цвет в натураль-
ной породе распределен не-
равномерно, а значит, вы 
можете получить немного 
«не тот» тон. 

Для изготовления подо-
конников также использу-
ется искусственный камень, 
что намного удешевляет ко-
нечный продукт. Основны-

ми достоинствами искус-
ственного материала явля-
ется низкая цена и широкий 
выбор цветовой гаммы, ри-
сунка. 

Совет! 
Модная интерьерная тен-

денция – превращение по-
доконника в столик – тре-
бует серьезного подхо-
да. Достаточно устойчи-
вый и удобный столик дол-
жен быть сделан из кам-
ня, искусственного камня 
или дерева, у него долж-
ны быть дополнительные 
опоры. Стоит задуматься 
и о радиаторе – его следу-
ет прикрыть специальным 
экраном. Также очень хо-
рошо смотрятся «встроен-
ные» столики-подоконники: 
для такого оформления 
нужно искусственно увели-
чить глубину оконного про-
ема – например, с помощью 
гипсокартона или встроен-
ных стеллажей по обе сто-
роны окна. 

Материал подготовлен 
строительным порталом 
www.dom.by 

Дорогие друзья!

Вот уже три месяца многие 

из вас еженедельно находят 

наш журнал в своем почтовом 

ящике. За это время кому-то он 

приглянулся, а кого-то оставил 

равнодушным. Это нормально: 

понравиться всем сразу невоз-

можно. 
Навязывать свое общество 

тем, кому «Квартира» без-

различна, мы не хотим. А хо-

тим расширить круг читателей 

и друзей нашего журнала. По-

этому принято решение обно-

вить базу рассылки. В будущем 

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 публикует-

ся в каждом номере (см. стр. 3). 

Также подписаться на наш 

журнал можно на сайте www.

infobaza.by

Ваша «Квартира»

Бесплатная «Квартира»? 

Только по подписке!
? 



1 Парк Юрского 
периода

 США, 1993

Режиссер: Стивен Спил-
берг. В ролях: Сэм Нил, Лора 
Дерн, Джефф Голдблюм, Дэ-
вид Аттенборо. 

Легендарное кино от при-
знанного мастера экранных 
развлечений. За Индиану 
Джонса Спилберг заслужил 
прижизненный бюст на роди-
не героя. А за «Парк» – по-
четное место в каждой дет-
ской. История про выведен-
ных на потеху публике до-
исторических зверей (см.
фото), внезапно вышедших 
из-под контроля, замеча-
тельна как микс фантастики, 
страшилки и трактата о пре-
делах прогресса. Поучитель-
но. Ярко. Захватывающе. Эй, 
пацан, а ну отдай моего пте-
родактиля!

2 ноября, понедельник, 
21.05, 8 канал.

2 От охотника 
до жертвы. 
Урмас Отт

В этой жизни все непросто. 
Урмас Отт – победительный 
высокий блондин с мягким 

прибалтийским акцентом – 
легко стал одной из глав-
ных звезд перестроечного 
ТВ. Он был элегантен, иро-
ничен и в меру почтителен 
к именитым собеседникам. 
Так с советской арт-элитой 
никто прежде (да и после) 
не говорил. А потом Отт ис-
чез с экранов. И зажил со-
всем иначе: сложно, неве-
село и совсем не парадно. 
Его вспомнили – но лишь 
когда пришло время про-
щаться. Линию такой жизни 
стоит отследить вниматель-
но: звезды падают больно. 

4 ноября, среда, 
12.00, ОНТ.

3 Калина красная
 СССР, 1973

Режиссер: Василий Шук-
шин. В ролях: Василий Шук-
шин, Лидия Федосеева-
Шукшина, Георгий Бурков.

Лучший (и последний) 
фильм главного «деревен-
щика» в советском кино. 
Редкое свойство: Шукшин 
писал как жил и жил как 
писал. Болезненно чест-
ный, жесткий и нежный од-
новременно, этот писатель, 
актер и режиссер никак не 
укладывался в тесные рам-

ки «социалистического реа-
лизма». И потому был осо-
бенно интересен. Деревен-
ские истории Шукшина, пи-
санные с любовью к родно-
му бестолковому народу, 
вывели его на тропу «Кали-
ны» – жестокого воровско-
го романса, сыгранного от-
чаянно и мощно. После та-
кого жить трудно. Вот он 
и не смог.

4 ноября, среда,
19.00, ЛАД.

4 Домовой

Режиссер: Карен Огане-
сян. В ролях: Константин 
Хабенский, Владимир Маш-
ков, Чулпан Хаматова, Ар-
мен Джигарханян. 

Новый русский кинотрил-
лер, в отличие от глючно-
го фэнтези, дубовых моло-
дежных комедий и пафос-
ных патриотических за-
плачек, в последнее вре-
мя явно на подъеме. И, что 
самое приятное, начинает 
разбор собственных поле-
тов. В «Домовом» с настро-
ением все в порядке. Акте-
ры любимые и правильные. 
Но интереснее всего сле-
дить, как успешный детек-
тивщик нечаянно попадает 
в собственный роман. И не 
знает, как из него выбрать-
ся. Почти стивенкинговская 
интрига раскручивается 
в хорошем темпе, скучать 
не дает, и даже поспешная 
концовка не портит общей 
картины.

6 ноября, пятница,
23.15, ОНТ.

5 Секретные 
материалы. 
Я хочу верить

 США,2008
Режиссер: Крис Картер. 

В ролях: Дэвид Духовны, 
Джиллиан Андерсон, Аман-
да Питт, Билли Коннолли.

Лет десять назад из 
«Материалов» уже дела-
ли кино – довольно сред-
нее. Урок был усвоен. Сей-
час все вышло как надо: по-
лицейские цепочки на бес-
крайних снежных равни-
нах, влажный взгляд бедо-
лаги Малдера и бульдожий 
прикус несгибаемой Скал-
ли, врачи-маньяки, отруб-
ленные головы и грешные 
провидцы... Повесть о неу-
томимых охотниках за не-

ведомым раскрывает здесь 
свою подлинную суть: кино-
то не про мутантов и уро-
дов, а про трудную любовь 
с открытым финалом. Мы 
словно Бонни и Клайд. Мы 
будто Герда и Кай. Садись 
поближе, Скалли.

6 ноября, пятница, 
21.05, 8 канал.

6 Второе дыхание
 Франция, 2007

Режиссер: Ален Корню. В 
ролях: Даниэль Отой, Мони-
ка Белуччи, Мишель Блан, 
Жак Дютрон. 

Реанимация класси-
ческого криминально-
го кино идет во Франции 
полным ходом. И Даниэль 
Отой – ее главная звез-
да. Сменив ради разно-
образия мятую кожанку 
сыскаря на длинное паль-
то грабителя-рецидивиста, 
Отой не просто изображает 
ретро. Здесь он еще и игра-
ет в экранную классику: 
предыдущая версия одно-
именного фильму романа 
была снята в далеких 60-х, 
а главную роль играл тер-
тый мужик Лино Вентура. 
Фильм Корню весом и до-
бротен как новый костюм, 
сшитый по старым лека-
лам. Все правильно: насто-
ящее качество не стареет.

7 ноября, суббота, 
21.05, 8 канал.

7 Концерт 
Брайана Адамса

Главный плюс хорошей 
попсы в том, что она старе-
ет вместе с тобой. И тогда 
не пугает, что прежние пар-
ни в рваных майках, терзав-
шие гитары на заре твоей 
буйной юности, неизбежно 
превращаются в помятых 
дядек с поредевшей шеве-
люрой. Ведь на самом деле 
важно другое: не их ди-
зайн, а наша память. Брай-
ан Адамс никогда не ходил 
в суперзвездах. Зато чест-
но гнал прямолинейный 
рок-н-ролл, задушевно хри-
пел баллады и даже спел 
про мушкетеров в компа-
нии Стинга и Рода Стюарта. 
Он не умеет работать пло-
хо. И для воскресного вече-
ра вполне подходит.

8 ноября, 
воскресенье, 
23.50, БТ.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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15.55 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Калина красная»
21.20 Калыханка
21.35 Белорусское времечко
22.35 Другие. «Коварный бурелом»
23.05 Т/с «Юрики»
23.40 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 

слышу»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Девятый уровень»
10.50 «К-игры»
11.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Парк Юрского периода-2»
23.25 «Старый магнитофон»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Алтарь победы». В бой идут одни асы
09.10 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор дня
10.20 «Дачный ответ»
11.20 Х/ф «Ангел и демоны. Чисто 

кремлевское убийство»
12.10 Т/с «Угро»
13.25 Т/с «Угро»
19.15 Т/с «Угро»
20.20 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Рубин - 

Барселона (Испания)
22.25 Х/ф «Ловелас»
00.00 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф «Табачный капитан»
08.25 Х/ф «Формула любви»
10.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.50, 16.50, 18.50, 22.35 Новости - Беларусь
14.00, 19.00 Вести
14.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
17.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
17.50 Юбилейный вечер Александры 

Пахмутовой. 1 ч.
19.30 Юбилейный вечер Александры 

Пахмутовой. 2 ч.
22.45 Х/ф «Тарас Бульба»
01.15 Х/ф «Человек, который знал все»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Психологический детектив 

«Десять негритят» (СССР). 
11.45 Репортер «Белорусского 

времечка»
12.30 Спорт-кадр
12.55 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.45 М/с «Русалочка»
14.30 «Хочу все знать». Киножурнал 

для детей
14.40 Внеклассный час
14.55 «Лабірынты гісторыі  

беларускіх татараў». 
15.25 Врачебные тайны с 

А.Терещенко

13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Непридуманное убийство»
23.30 «Документальный детектив». «Огненный 

приступ»
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 «Редакция»
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 И. Прокопенко
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Смерш 2»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Добро пожаловаться»
20.55 Т/с «Смерш 2»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.40 Т/с «Редакция»

НТВ-Беларусь
07.05 «Программа Максимум»

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, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Тамарой Гончаровой
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Лето в Припятском» цикла 

«Национальные парки Беларуси»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Х/ф «Застава Жилина»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Динамо 

(Киев)-Интер
23.40 Олимпийский журнал
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Лион-

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

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
11.50 «Ералаш»
12.00 «От охотника до жертвы. Урмас Отт»

14.35 М/с «Русалочка»
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.10 Внеклассный час
15.25 Своя компания
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Психологический детектив «Десять 

негритят» (СССР). 2 с.
20.45 Калыханка
21.00 Белорусское времечко
22.00 Спорт-кадр
22.30 Т/с «Юрики»
23.10 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Ковбой Мальборо»
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 «Парк Юрского периода»
13.15 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
19.00 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры- «Лайт»
21.05 Х/ф «Давайте потанцуем»
23.10 «Вечерний концерт телечата»

08.40 «Чистосердечное признание»
09.10 «Сеанс с Кашпировским»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный, 4»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Угон»
21.40 Т/с «Час Волкова»
22.50 «Чрезвычайное происшествие»
23.15 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Манчестер 

Юнайтед (Англия) - ЦСКА (Москва)
01.15 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Виват, академия!»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Баязет»
13.20, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Каменская-5»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Каменская-5»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Конец смутного времени»
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Бумеранг»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Психологический детектив «Десять 

негритят» (СССР). 1 с.
11.45 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
12.25 Хоккей. Формула игры
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.45 Т/с «Ночные огни пятницы»

Новости спорта
11.10 «Один против всех»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
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»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Непридуманное убийство»
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, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 «Top Gear. Русская версия»
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Смерш 2»
22.00 СТВ представляет: «С чего начинается 

Родина». Фильм пятый «Другие акценты»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.50 Т/с «Редакция»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»

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 «Арена». Программа о спорте
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Наука исцелять»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Ток-шоу «Ответный ход»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Здоровье
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Милан-

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

Бордо

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 Жди меня
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Горожане
19.40 «Пра мастацтва»
20.05 Репортер «Белорусского времечка»
21.10 Калыханка
21.25 Битва экстрасенсов
22.40 Д/ф «Три с половиной жизни Ивана 

Пырьева»
23.25 Футбол. Лига Европы Обзор дня
00.20 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Укротительница тигров»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Девятый уровень»
11.00 Х/ф «Знакомство с родителями»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф «Секретные материалы»
23.10 «ВосьМойХит»

12.05 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный, 4»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Угон»
21.40 «Суперстар» представляет»: «Женя 

Белоусов. Возвращение звездного 
мальчика»

23.50 Х/ф «Шугар Хилл»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Лайза Минелли»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Баязет»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Каменская-5»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Каменская-5»
22.35 «Юрмала-2009». Фестиваль
00.25 Х/ф «Заговор»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30, 16.30 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Женсовет
09.55 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Другие. «Коварный бурелом»
11.25 «Главный старт на брестской 

воде». Репортаж с Чемпионата 
Европы по академической гребле

11.50 Хроникально-документальный 
фильм «Гавриил Ващенко. 
Такой как есть» (Белорусское 
телевидение)

12.45 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.15 ПРОдвижение+
14.35 М/с «Доктор Дог»
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал 

для детей
15.10 «Своя музыка. Продолжение»
15.40 Т/с «Комиссар Мегрэ»

14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Спасти и сохранить»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы»
22.40 Наша «Белараша»
23.15 Х/ф «Домовой»

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 «Редакция»
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 «Смерш 2»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «ТАКСИ 3»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
01.45 «Большая история»: «Голливуд. Русская 

дорожка»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва-Ялта-транзит»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Главный герой представляет»

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, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 «Актуальное интервью»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Тайны Браславских озер» цикла 

«Национальные парки Беларуси»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «Дороги партизанского комбрига». 

Док. фильм о Герое Советского Союза 
В.И.Ливенцеве («Белвидеоцентр»)

15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Я 

болею шопингом?»
17.55 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Цикл «Моя правда» Фильм «Любовь 

Полищук. Борьба за право быть»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
23.05 Х/ф «Восток-Запад»
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, 01.15 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.30 Новости 

спорта
11.10 «Жди меня. Беларусь»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.50 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Калина красная»
12.15 Экспедиция
12.45 Битва экстрасенсов
13.40 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.30 М/с «Доктор Дог»
14.55 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.10 Внеклассный час
15.25 Живой звук
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Белорусское времечко
19.55 Футбол. Лига Европы. Рома-Фулхэм
22.00 Футбол. Лига Европы. АЕК-БАТЭ
00.00 Время футбола
00.25 Хоккей. Кубок Полесья-2010. Австрия-

Беларусь

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Профессионалы»
08.50 «30 лет спустя»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Девятый уровень»

11.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.30 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
18.50 «Музыкальный апельсин» - 
фэст искренней музыки 2008
19.20 Программа «Мой любимый 
питомец»
19.50 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры». «Лайт»
21.00 «На рыбалку с Ю. Заславским»
21.15 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
23.20 «30 лет спустя»

10.20 «Средний класс»
11.10 «Женский взгляд». Юлия Началова
11.50 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
12.10 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный, 4»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Угон»
21.50 Т/с «Час Волкова»
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 «Великие комбинаторы»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Баязет»
13.05, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Каменская-5»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская  

страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Каменская-5»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Х/ф «Хищники»
00.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Пожар»

14.45 «Контрольная закупка»
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»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Непридуманное убийство»
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, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «Редакция»
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 «Смерш 2»
16.50 «Здравствуйте, доктор!»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Смерш 2»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.40 Т/с «Редакция»

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 УЕФА. Обзор дня

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 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Расоншчына-край 

крышталевых рос»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Нарочь. Неизведанные 

окрестности» цикла «Национальные 
парки Беларуси»

15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.10 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.50 «Актуальное интервью»
22.05 Т/с «Части тела»
23.10 Х/ф «Однажды в провинции»
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, 23.10, 
01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
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ТВ-программа

09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Зеленый фургон»
13.15 Т/с «. Пуаро Агаты Кристи», «Трагедия в 

поместье Марсден»
14.10 Концерт
15.10 «К-видео» для детей
15.30 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Бег»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Друг Венсана». (Франция, 1983 

год) Когда женщина начинает мстить-
это всегда шаг отчаяния. Венсана 
преследует неизвестная девушка с 
пистолетом. Несколько раз он чудом 
оставался в живых и теперь вынужден 
«залечь на дно»

20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Я люблю тебя?»
23.10 «ВосьМойХит»

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
07.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Ворожея»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Афера Цеплиса»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 Х/ф «Запомните меня такой»
16.40 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. «Олег 

Борисов. По главной улице с оркестром»
17.40 «Аншлаг»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. Петрова
20.40 «Лучшие годы нашей жизни»
22.40 «Специальный корреспондент»
23.50 Х/ф «Дело»

Лад
06.50 Мир вашему дому
07.00 Благовест
07.25 Вкусно с Борисом Бурдой
07.55 Горожане
08.25 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
09.55 Школа ремонта
11.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.40 Бухта капитанов
12.30 «Права человека». Программа Е. Новикова
12.45 Гаспадар
13.10 «Танцы нон-стоп». Концертная программа 

(Германия, MDR)
13.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Матч 

последнего тура
16.05 Т/с «Эврика»
16.55 Хоккей. Кубок Полесья-2010
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. Челси-

Манчестер-Юнайтед
21.15 Телебарометр
21.35 Экспедиция
22.05 Х/ф «Брат»
00.05 «Своя музыка. Продолжение»

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»

СТВ
06.55 «Дорогая передача»
07.10 Т/с «У нас все дома»
08.05 Х/ф «ТАКСИ 3»
09.30 «Автопанорама»
10.00 Очевидец представляет:  

самое смешное
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Солдаты. Золотые серии»
13.30 «Здравствуйте, доктор!»
14.00 «Частные истории»
15.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
16.30 «24 часа»
16.50 «Репортерские истории»
17.20 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.40 Х/ф «ЭММА»
23.00 «Профессиональный бокс»
23.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02.15 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «УБИЙЦЫ»
04.15 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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»
13.25 «Советские биографии» Михаил 

Тухачевский
14.10 Х/ф «Ямакаси-2: Дети ветра»
16.20 «Кремлевская кухня».   

Приказано убить
17.15 Т/с «Супруги»
19.30 Х/ф «Стена»
20.25 «Чистосердечное признание»
21.00 «Сеанс с Кашпировским.»
22.05 Х/ф «Брачный контракт»
00.00 «Авиаторы»
00.30 «Футбольная ночь»
01.00 «Антитеррор»

Первый
07.35 Х/ф «Маленькие беглецы»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 «Оружие». Цикл документальных фильмов
09.50 Альманах путешествий
10.15 Культурные люди
10.55 «В мире моторов»
11.30 «Nota Вene»
12.10 Х/ф «Поезд вне расписания»
13.45 Д/ф «Национальный парк «Беловежская 

пуща»
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Семейное танго»
15.55 Х/ф «Георг»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Галиной Шишковой
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Николай 

Рыбников»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Прокоповым
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
23.50 Концерт Брайана Адамса (Австралия)

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». «Спасти и сохранить»
13.35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
14.15 «Ералаш»
14.30 «Моя родословная»
15.25 «Песни Победы». «Синий платочек»
16.15 Новости спорта
16.20 «Юбилейный вечер Александры 

Пахмутовой»
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Большая разница»
22.50 Х/ф «Возвращение мушкетеров»

16.30 Х/ф «Бег»
18.15 Т/с «Абсолютная власть»
18.50 Х/ф «Знакомство с Факерами»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры». «Лайт»
21.05 Х/ф «Второе дыхание»

07.50 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.40 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»
10.15 «Субботник»
11.10 Комната смеха
12.10 Х/ф «Заговор»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 «Снежный человек. Последние очевидцы»
16.20 Х/ф «Запомните меня такой»
17.50 Комната смеха
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Ворожея»
01.20 Х/ф «Обратный отсчет»

Лад
07.20 Вкусно с Борисом Бурдой
07.50 Все о безопасности
08.15 Х/ф «Наши соседи»
09.45 Д/ф «Три с половиной жизни Ивана 

Пырьева»
10.35 Женсовет
11.15 Своя компания
12.00 «Лабірынты гісторыі беларускіх татараў». 

Частка 3-я
12.30 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
14.45 Х/ф «Чистое небо»
16.55 Хоккей. Кубок Полесья-2010. Беларусь-

Дания
19.15 «Звезды юмора». Концертная программа
21.00 Героическая киноповесть «Судьба человека» 

(СССР)
23.05 Казанова
23.35 Живой звук
00.15 Гандбол. Чемпионат Беларуси. БГК им. 

Мешкова (Брест)-Динамо (Минск)

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.45 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Секретные материалы»
11.50 «К-игры»
12.00 Х/ф «Мата Хари»
13.35 Х/ф «Сломанная стрела»
15.25 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»

СТВ
06.00 Х/ф «КОРТИК»
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»
14.05 «Военная тайна» с И. Прокопенко
15.00 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ»
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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
23.40 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА»
01.05 Т/с «Побег»
01.50 Х/ф «БЕЗДНА»
03.25 М/с «Симпсоны»

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»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Алтарь победы». Горячий снег Сталинграда
14.15 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи»
16.20 «Женский взгляд». Ольга Слуцкер
17.10 Т/с «Супруги»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.05 Х/ф «Смертельный лабиринт»
00.40 Х/ф «Ворон-3: спасение»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Странствия музыканта»
07.40 Мультфильмы

Первый
06.50 М/ф «Нестерка»
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
11.05 Утренняя волна
11.45 «OFF STAGE LIFE» со Славой Нагорным и 

Лесей Кодуш
12.10 Х/ф «В огне брода нет»
13.55 «Киношок» по-белорусски». 
14.20 «Олимпийский журнал»
14.35 Итоги недели
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 Т/ф «Прости меня»
16.40 Д/ф «Дублеры звезд»
17.40 Відэафільм «Хойнікі. Палеская хроніка»
18.00 «Ваше лото»
18.50 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Фестиваль «BBC Proms 2009». 
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Тарас Бульба»
00.10 «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»
11.10 Муз/ф «Гора самоцветов»
11.30 Х/ф «Кубанские казаки»
13.35 «Союз»
14.05 «Кинометры войны». «Одна минута 

фильма. Дело для настоящих мужчин»
14.40 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Язык запахов»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
19.00 «Жди меня». Беларусь
19.35, 21.05 «Ледниковый период». Новый сезон
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.25 Х/ф «Рабство»
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Не стесняться 
яркой помады 
«Красить губы – это эро-

тический жест, красивый 
и чувственный. – говорит 
Моника. – Моя дочка обо-
жает смотреть, как я нано-
шу помаду. Это ритуал, пе-
редающийся от женщины к 
женщине, – так делали мои 
мама и бабушка. Очень тро-
гательно вспоминать, как 
бабушка в 80 лет краси-
ла губы перед выходом из 
дома. И это было смело: 
она показывала, что еще 
хочет нравиться и быть мо-
лодой.

Накрасить губы, особен-
но такие пухлые, как у меня, 
ярко-красной помадой – 
тоже смело. Вы показыва-
ете, что не боитесь привле-
кать к себе внимание, де-
монстрируете силу своей 
женственности. Ярко накра-
шенные губы, безусловно, 
вызов, провокация!»

Быть уверенной
Одна из самых извест-

ных косметических марок 
мира совершила мини-
революцию, выбрав для 
своих рекламных кампаний 
одну за другой двух дале-
ко не юных актрис – Шэрон 
Стоун и Монику Беллуччи.

«Наверное, зрелые жен-
щины, актрисы – более 
сложный образ, чем моло-
денькие модели. Жизнен-
ный опыт – свадьбы, разво-
ды, дети, радости и страда-
ния – дорогого стоит. Быть 
красивой в 20 лет – есте-
ственно. А когда вы краси-
вы в 35 или 45 лет, это уже 
жизненная позиция. Если 
жизнь – борьба, то понятно, 
что вы ее выиграли».

Демонстрировать 
свои формы
Чувственные формы Мо-

ники – не кинематографи-
ческий трюк: пышная грудь 
(говорит, что размер 90 B) 
и тонкая талия – так уж ее 
наградила природа. Чтобы 
влезть в платье с корсажем, 
она задерживает дыхание. 
Понадобилось два челове-
ка, чтобы застегнуть «мол-
нию», но в результате Мо-
ника сногсшибательна, как 
Анита Экберг в «Сладкой 
жизни».

В кино Моника достаточ-
но часто обнажает свои 

прелести. На вопрос журна-
ла GQ об эротической сце-
не в фильме «Сколько ты 
стоишь?» Беллуччи ответи-
ла: 

– Я – европейка, у меня 
нет проблем с наготой. Не 
устаю повторять: я против 
намеков, если показывать, 
то все. Иначе это все равно 
что оставить чаевые, не за-
платив по счету.

Занимается ли она спор-
том? «Гимнастикой, плава-
нием и йогой. Но не регу-
лярно. Съемки, репетиции, 
ребенок – все это, как вы 
понимаете, важнее».

Наслаждаться 
жизнью
Моника не озабочена ди-

етами. Детокс, макробиоти-
ка и вегетарианство не вы-
зывают бурных эмоций.

«Все знают, что это надо 
делать, но не у каждого 
хватает силы воли. В кон-
це концов, если не есть сыр 
и пирожные и пить поболь-
ше воды – не поправишь-
ся, – заключает она. – Надо 

есть всего понемногу. И я 
всегда ем мясо, рыбу или 
макароны только с овоща-
ми». 

Ценить 
самобытность
Как Ава Гарднер, София 

Лорен и Клаудиа Кардина-
ле, Моника – брюнетка с ка-
рими глазами. По ее сло-
вам, актрис с такими чер-
тами все меньше, и это ее 
возмущает: «Одни блон-
динки повсюду: по телеви-
зору, в журналах! Скажи-
те мне, сколько нас, брюне-
ток, в Голливуде? Две-три, 
не больше». И она начина-
ет считать: «Кэтрин Зета-
Джонс, Пенелопа Крус… 
и я! Все остальные – худые 
блондинки. Мне же лучше – 
больше предложений».

Идти на риск
Впрочем, в фильме «Вто-

рое дыхание» Беллуччи 
сама предстала перед зри-
телями блондинкой.

– Перекраситься в блон-

динку – моя идея, – рас-
сказывает Моника. – Меня 
вдохновили такие актрисы, 
как Денев, Бардо… Про-
сто удивительно, какое ро-
ковое впечатление произ-
водят на людей блондин-
ки. Я осознала это в маши-
не: мужчины, не узнавая 
меня, смотрели мне вслед 
только из-за цвета волос 
– он их притягивал. На об-
щем темном фоне фильма 
этот золотистый цвет несет 
свет, эмоции. Я влюбилась 
в него, но это все-таки не я, 
и сразу после съемок при-
шлось вернуться к прежне-
му облику!

Бороться и искать
Есть ли совет, который 

она могла бы дать самым 
молодым своим поклонни-
цам? «Мечтать и сделать 
все, чтобы осуществить 
свои мечты. Потерпев неу-
дачу, извлекать из нее урок 
и идти дальше. Никогда не 
отступать. Быть смелой, 
любознательной и амбици-
озной».
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На днях 
Монике Беллуччи 
исполнилось 
45 лет. 
А чуть раньше 
знаменитая 
итальянская 
дива поделилась 
с журналом 
ELLE секретами 
красоты.

от Моники Беллуччи

а-
е-
е-
ей 
а-
о, 
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и--
ля 

7 уроков 7 уроков 
женственностиженственности



Есть, есть все-таки в нашей стране люди, ко-
торые верят в загробную жизнь. Эту замеча-
тельную табличку минчанин Ростислав Кисе-
лев обнаружил в Гомеле. Сервис обещан за-
видный: даже справки круглосуточно, причем 
по короткому номеру. Не иначе у них там об-
щая офисная АТС с небесами…

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках 
рубрики «Комната смеха». Напоминаем, что главное усло-
вие для участия в нашем конкурсе – фото должно быть ве-

селым. Мы не ограничиваем вас темами, географическими или временными рам-
ками, но это должны быть фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, 
а не заимствованные из чужих подборок. 

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Несколько часов сотрудни-
ки МЧС спускали вниз бурен-
ку, застрявшую на лестнич-
ной клетке жилого дома. Как 
буренка-путешественница по-
пала в подъезд девятиэтажки 

с домофоном, осталось тайной.

Резвая буренка, наверняка не знающая кода 
на двери в подъезд, проникла внутрь и, более 
того, добралась до верхнего этажа. Рогатая 
путешественница осознала неловкость своего 
положения в тот момент, когда крепко застря-
ла между стеной и лестничными перилами. От 
ужаса корова принялась громко мычать, чем 
навела не меньший ужас на жильцов.

Как сообщил сайт Life.ru, шокированные 
зрелищем жильцы высотки позвонили спаса-
телям. Но те приняли вызов за глупую шут-
ку. И лишь с третьей попытки отреагирова-
ли на полученную информацию. Операция по 
спасению животного длилась полтора часа.

–  Перепуганную корову пришлось тащить 
вниз за веревку, которая болталась у нее 
на шее, – рассказывает начальник поисково-
спасательной службы города Снежинска Че-
лябинской области Вячеслав Крашин.

К концу спасоперации на место происше-
ствия подоспела хозяйка коровы-верхолаза.

–  Я ведь, как обычно, оставила Марту па-
стись на лужайке, – растерянно рассказыва-
ет Светлана Дудина. – Вернулась, а ее и след 
простыл. Думала, что украли. А она вон где 
оказалась!

В польском городе Люб-
лине грабитель, ворвавшись 
в банк, приставил к горлу 
женщины-кассира чайную 
ложку и потребовал принести 
все деньги, передает Reuters 

со ссылкой на издание Gazeta.pl. Сотруд-
ница банка замерла, думая, что в руках у 
преступника нож.

Но две ее коллеги, заметив, что грабитель 
держит всего лишь чайную ложку, начали ис-
тошно вопить. Налетчик испугался, отпустил 
свою жертву и сбежал из банка.

Теперь его ищет полиция. Надеть маску 
грабитель не додумался, поэтому сотрудники 
правоохранительных органов быстро состави-
ли его фоторобот.

Спасатели вытаскивали 
корову с 9 этажа

С чайной ложкой 
банк не взять

Анекдоты 

недели

№16 3–9 ноября 2009

ду,

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

Врач: 
– Курите?

– Нет. 
– Пьете?

– Нет. 
– Не надо так по-

идиотски улыбаться, я все 

равно что-нибудь найду!.. 

с

г
п
л– Василий, а спорим 

на сотню, что ты не догада-

ешься, зачем я к тебе при-

шел!
– Знаю я, зачем ты при-

шел... Денег в долг просить!

– А вот и нет! Так что да-

вай, гони сотню!

нед

Бывает, лежишь на ди-

ване, пьешь пиво, смо-

тришь телевизор! А тут зво-

нок: «Ты сына забрал? Про-

дукты купил? Завтра мама 

приезжает, не забыл? Что 

ты молчишь, Сережа?» А 

ты же не Сережа, ты Коля!!! 

И на душе праздник!

ий а спорим 

е догада-

Судья: 

– Ваша жена утверждает, 

что вы ее держите в постоян-

ном страхе. 

– Но, ваша честь... 

Судья (шепотом): 

– Скажите неофициально, 

как мужчина мужчине, как 

вам это удается?

дает

Звонок на завод. – Рабиновича позовите, пожа-луйста. 
– Рабинович по цехам. – Сам ты поц и хам! Да еще и антисемит впридачу!

о

шш

У меня в бассей-не есть золотая рыбка. Загадываешь три же-лания...
– И что?
– Отгадывает!

– Алло! А Колю можно? – Тут нету никакого Коли! –  А это 22-33-44? – Нет. Это 22-33-43. – Ну так это же совсем рядом. 
Колю позовите!

ри-

ть!
да-

Встретились две по-
други: 

– Как там твой алкаш? 
Опять ночами деньги 
по казино и ресторанам 
просиживает?– Нет. Я с ним серьез-

но поговорила, и он те-
перь не пьет, не курит, 
по ресторанам не ходит. 
Лежит себе тихонечко 
в реанимации.

– Дорогой, я 

поговорила, как 

ты советовал, 

с нашей дочкой о 

любви и сексе.

– Наконец-то, 

ей ведь уже 16 

лет! И как?
– Слушай, мне 

не терпится ско-

рее попробовать 

все, о чем она 

рассказала!
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