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План «Квартиры» №18 
Отделка

Часто ламинат называют 
«слоеным пирогом». Каждый 
слой изготовлен из опреде-
ленного материала и выпол-
няет свою функцию.

Почему это напольное покрытие стало 
очень популярным и что нужно знать, вы-
бирая его, читайте в статье «Пол из ла-
мината: плюсы и минусы».

стр. 4 

Жилье: право и практика
За бесплатными советами-

ответами по квартирным во-
просам мы, согласитесь, 
чаще всего обращаемся к 
более опытным родственни-

кам или знакомым. Обычно это приводит 
только к потере времени.

Куда и по каким вопросам нужно пи-
сать письма, читателям «Квартиры» объ-
ясняют квалифицированные юристы.

стр. 5 

У телевизора
Старый добрый барон Мюнхгаузен 

куда обаятельнее «Хеллбоя». На следую-
щей неделе в этом можно будет убедить-
ся вновь. Что еще стоит посмотреть на ТВ, 

вы узнаете из обзора киноаналитика 
Максима Жбанкова «7 причин включить 
телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
На карте Беларуси нашлось место де-

ревеньке с ласкательно-поэтическим 
«именем» Грудки. А чтобы ни у кого не 
оставалось сомнений по поводу происхо-
ждения этого названия, рядом с указате-
лем установлен дорожный знак... 

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

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 

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.!
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так, что же такое 
ламинат? Это доска 
толщиной от 6 до 12 

мм., состоящая из несколь-
ких слоев. Часто ламинат 
называют «слоеным пиро-
гом». Каждый слой изготов-
лен из определенного ма-
териала и выполняет свою 
функцию.

Верхний – ламинирован-
ная пленка из меламиновой 
или акриловой смолы, из-за 
которой этот вид напольно-
го покрытия и получил свое 
название. Основная функ-
ция этого слоя – защита от 
истирания, влаги и ультра-
фиолетовых лучей. Ска-
жем, благодаря защитно-
му ламинированному слою 
в пол не впитывается грязь. 

Затем идет слой бумаги, 
на которую наносится рису-
нок. Чаще всего он стили-
зован под фактуру различ-
ных пород дерева. В то же 
время существуют рисунки, 
имитирующие камень, плит-
ку, песок, асфальт и даже аб-
страктные узоры. Ну а уж бо-
гатству цветов и оттенков ла-
минированного пола может 
позавидовать любой другой. 

Потом идет основа – пли-
та ДСП или ДВП, а за ней 
стабилизирующий слой. 
Это пропитанная мелами-
новой смолой или парафи-
ном бумага, задача которой 
– препятствовать проникно-
вению влаги в плиту и ста-
билизировать покрытие, 
учитывая изменение влаж-
ности в помещении.

Существуют и дополни-
тельные слои, которые мо-
гут присутствовать в ла-
минатной доске. Скажем, 
усиливающее покрытие из 
крафт-бумаги, необходи-

мое для повышения твердо-
сти и прочности пола. Или, 
например, в структуру до-
ски может включаться зву-
копоглощающий слой.

Теперь, уже имея некото-
рое представление о том, 
из чего состоит ламинат, 
рассмотрим некоторые кри-
терии выбора такого вида 
покрытия. Если вы уже ин-
тересовались ламинатом, 
то, видимо, обратили вни-
мание на то, что он делится 
на классы.

Откуда берутся эти клас-
сы? Дело в том, что, соглас-
но нормам, ламинат прохо-
дит испытания по 18 раз-
личным тестам. Проверя-
ются его стойкость к исти-
раемости, царапинам, све-
ту, ударопрочность и так 
далее. По их результатам 
и присваивается класс-
ность.

Основываясь на соб-
ственном опыте, отмечу, 
что, положив в своей квар-
тире ламинат 32 класса, я 
об этом ни разу не пожалел. 
Лежит уже 8 лет, и претен-
зий к нему у меня нет. Ви-
димо, не случайно произ-
водители сейчас выпуска-
ют главным образом лами-
наты трех классов – 31, 32, 
33, которые применяются 
как в быту, так и в коммер-
ческих условиях. 

По способу укладки ла-
минат делится на клеевой 
и бесклеевой. Пожалуй, 
единственный плюс вариан-
та с клеевой укладкой – не-
сколько большая защита от 
влаги, проникновению кото-
рой будет препятствовать 
клей. 

Существуют два типа бес-
клеевого соединения: сlick 

– защелкивающиеся зам-
ки и lock – доски ламина-
та вбиваются одна в одну. 
Основное преимущество 
click-замков в том, что веро-
ятность повреждения досок 
при сборке такого ламината 
гораздо меньше. Собрать 
такой пол под силу даже не-
профессионалу. 

При укладке ламината 
следует соблюдать опреде-
ленные правила. Так, нуж-
но дать ламинату 2–3 су-
ток вылежаться в помеще-
нии при температуре, в ко-
торой планируется его экс-
плуатировать. Поверхность, 
на которую вы намерены 
укладывать ламинат, долж-
на быть ровной, сухой и чи-
стой. Если основа неров-
ная, уложенный пол будет 
прогибаться и расходиться 
по швам.

Следует использовать 
специальную подложку, ко-
торую обычно продают вме-
сте с ламинатной доской, – 
она не позволит полу скри-
петь и обеспечит дополни-
тельную звукоизоляцию. 
Между досками не должно 
оставаться щелей и зазо-
ров, иначе в них будет нака-
пливаться грязь.

Наконец, в помещени-
ях более чем 8х12 метров 

специалисты рекомендуют 
оставлять зазоры в 5-7 мм 
от стен, труб, дверных про-
емов. Это важно в связи 
в связи с сезонными расши-
рениями и сжатиями пола.

Ухаживать за ламинатом 
сравнительно просто – пы-
лесос, влажная уборка. Его 
можно мыть, хотя длитель-
ный контакт с влагой спо-
собен повредить покрытие, 
особенно невысокого клас-
са. 

Сторонники паркета и 
европола порой относят-
ся к ламинату пренебрежи-
тельно – дескать, дерево не 
настоящее, такой пол бо-
лее холодный, не поддает-
ся реставрации, накапли-
вает статическое электри-
чество, на нем могут оста-
ваться следы босых ног... 
Но от этого есть специаль-
ные средства, в том числе 
с антистатическим эффек-
том.

Ну а реставрации лами-
нат, в отличие от паркета, 
действительно не подда-
ется. Хотя при правильном 
уходе способен прослужить 
немало – от 5 до 15 лет.

Виктор СТРОЕВ, 
«Квартира»
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Пожалуй, именно ламинат сегодня 
является наиболее популярным 
напольным покрытием. Этому есть 
простое объяснение: при сравнительно 
небольшой цене пол из ламината 
довольно надежен и эстетичен. 
Сегодня мы рассмотрим его 
достоинства и недостатки. 

И

Пол из ламината:Пол из ламината:  
плюсы и минусы плюсы и минусы 
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Весь долгий путь, свя-
занный с приобретением 
или строительством квар-
тиры, начиная с поиска де-
нег и до получения клю-
чей, а затем ремонта и об-
устройства жилья, рядового 
человека преследуют про-
блемы, а значит, и вопросы, 
которые требуют быстрого 
и точного ответа. Подска-
жите, кому их задавать, что-
бы не заблудиться в конто-
рах и адресах? Я, например, 
заблудилась…

Марина

За бесплатными сове-
тами-ответами по квартир-
ным вопросам мы, согла-
ситесь, чаще всего обра-
щаемся к более опытным 
родственникам или знако-
мым. Обычно это приво-
дит только к потере време-
ни. За платными консуль-
тациями, если есть лишние 
деньги, – к юристам и адво-
катам. Ну а самые отчаян-
ные идут на прием или без 
устали пишут запросы в го-
сударственные органы и ор-
ганизации, которые как раз 
и отвечают за решение на-
копившихся вопросов. И 
это, на мой взгляд, самый 
правильный вариант. Во 
всяком случае, официаль-
ный ответ всегда полезно, 
что называется, приобщить 
к делу. 

Эти органы и организа-
ции делятся на два уров-
ня – местный и вышестоя-
щий. По действующим пра-
вилам возникшие у граж-
дан вопросы необходимо 
решать сначала в местном 
органе (организации). Если 
они не были решены или 
решены не так, как следо-
вало, то можно обращать-
ся в вышестоящий орган 
(организацию). Писать сра-
зу в вышестоящий орган не 
стоит: это приведет лишь к 
банальной пересылке обра-
щения в местный орган.

Законодательством уста-
новлен перечень местных 
и вышестоящих органов 
и организаций, которые от-
вечают за рассмотрение об-
ращений граждан в той или 

иной сфере жизнедеятель-
ности. По квартирным во-
просам ответ по существу 
держат: 

1) в сфере жилищно-
го строительства, выдачи 
льготных кредитов и од-
норазовых безвозмезд-
ных субсидий: 

местный орган – отделы 
архитектуры и строитель-
ства районного (городско-
го) исполкома (администра-
ции), 

вышестоящий орган – 
комитеты по архитектуре 
и строительству облиспол-
комов (Мингорисполкома), 
Минстройархитектуры, Де-
партамент контроля и над-
зора за строительством 
Госстандарта; 

2) в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
территории, ведения уче-
та граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, выделения 
льготных кредитов на кап-
ремонт и реконструкцию 
жилья, использования че-
ков «Жилье»: 

местный орган – ЖЭСы 
и им подобные организа-
ции, отделы ЖКХ исполко-
мов (администраций), от-
делы жилищной полити-
ки и городского хозяйства 
администраций районов 
в Минске,

вышестоящий орган – 
управления (отделы) ЖКХ, 
жилищной политики, город-
ского хозяйства облиспол-
комов (Мингорисполкома), 
Минжилкомхоз; 

3) в сфере газоснабже-
ния: 

местный орган – РУП 
«Мингаз» и аналогичные 
предприятия в областях, 
их структурные подразде-
ления, отделы энергетики 
и топлива облисполкомов 
(Мингорисполкома),

вышестоящий орган – ПО 
«Белтопгаз», Министерство 
энергетики; 

4) в сфере электроснаб-
жения: 

местный орган – РУП 
«Минскэнерго» и аналогич-
ные предприятия в обла-

стях, их структурные под-
разделения, отделы энерге-
тики и топлива облисполко-
мов (Мингорисполкома),

вышестоящий орган – ПО 
«Белэнерго», Министерство 
энергетики; 

5) в сфере теплоснаб-
жения: 

местный орган – РУП 
«Минскэнерго» и аналогич-
ные предприятия в обла-
стях, их структурные под-
разделения, отделы ЖКХ 
районных (городских) ис-
полкомов, управления ЖКХ 
облисполкомов (Мингор-
исполкома),

вышестоящий орган – ПО 
«Белэнерго», Минжилком-
хоз, Министерство энерге-
тики; 

6) в сфере государ-
ственной регистрации не-
движимого имущества: 

местный орган – РУП 
«Минское городское агент-
ство по государственной 
регистрации и земельному 
кадастру» и аналогичные 
предприятия в областях, 

вышестоящий орган – 
РУП «Национальное када-
стровое агентство», Госко-
мимущество. 

Перед отправлением за-
проса необходимо уточ-
нить наименование органа 
(организации) и его почто-
вый адрес. Это можно сде-
лать через справочные те-
лефонные службы, Интер-
нет. Кстати, некоторые го-
сударственные органы уже 
принимают обращения и по 
электронной почте.

Кроме наименования ор-
гана и его адреса в обра-
щении необходимо указать 

также свои ф.и.о., место 
жительства (работы, уче-
бы), фабулу дела, суть воз-
никшей проблемы, конкрет-
ную просьбу. Обращение 
должно быть подписано его 
автором. Если проблема 
уже рассматривалась ра-
нее, то надо приложить ко-
пии полученных ответов, а 
в своем запросе кратко из-
ложить суть этих ответов, 
указать причины несогла-
сия с выводами в них. 

Письменное обращение 
может быть оставлено без 
рассмотрения, если его ав-
тор позволил себе в нем 
бранные выражения или из-
ложил его корявым, не под-
дающимся прочтению по-
черком. Анонимке ход бу-
дет дан только в том слу-
чае, если в ней будет содер-
жаться информация о пре-
ступлении. 

Письменное обращение 
считается рассмотренным 
по существу, если в резуль-
тате его рассмотрения в со-
ответствии с законодатель-
ством решены все изложен-
ные в обращении вопросы, 
приняты надлежащие меры 
по защите прав и законных 
интересов автора обраще-
ния, и ему дан письменный 
ответ.

Рекомендую дополни-
тельно почитать Закон РБ 
от 6 июня 1996 г. «Об обра-
щениях граждан» (в редак-
ции Закона РБ от 1.11.2004 
№ 340-З) и Указ Президента 
от 15.10.2007 № 498 «О до-
полнительных мерах по ра-
боте с обращениями граж-
дан и юридических лиц». 

Игорь БУЕВИЧ, юрист

Квартирный ответ

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 
Вячеслава СИВАКОВА: 
kobuzi@mail.ru

От редакции



Римские шторы
Римские шторы – это пря-

моугольные текстильные па-
нели (реечный каркас, об-
тянутый тканью) шириной 
25-30 см, которые при от-
крытии поднимаются вверх, 
горизонтально складыва-
ясь. Поднимаются и опуска-
ются они с помощью шнура 
и цепочного механизма.

Когда римские шторы опу-
щены, они представляют со-
бой сплошной ровный тка-
невый экран, когда подняты 
– получаются «ступеньки», 
то есть панели чуть-чуть вы-
глядывают друг из-под дру-
га. Часто их используют для 
сложных узких окон и окон, 
рядом с которыми слишком 
мало места, чтобы вешать 
традиционные шторы. Уста-
навливают римские што-
ры различными способа-
ми, что добавляет конструк-
ции практичности: их можно 
«вписать» в оконный проем, 
укрепить на стене или по-
толке. 

Еще одна отличительная 
черта римских штор – вари-
абельность. Во-первых, они 
могут быть полупрозрач-
ными и пропускать до 90% 
света. В этом случае шторы 
можно использовать в каче-

стве классических гардин, 
никогда не поднимая (акту-
альный вариант для первых 
этажей, особенно с исполь-
зованием матовых тканей). 
Во-вторых, римские шторы 
могут быть декоративными, 
частично прозрачными (про-
пускают до 60% света), изго-
товленными из необычных 
структурированных тканей. 
В-третьих, римские шторы 
могут служить фактически 
«защитным экраном»: такие 
шторы почти не пропускают 
свет и выполнены из плот-
ных тканей.

Римские шторы выглядят 
очень стильно и декоратив-
но, они практичны и пользу-
ются огромной популярно-
стью – и не только в жилых, 
но и офисных помещени-
ях. Также они часто высту-
пают в тандеме с классиче-
скими шторами: в этом слу-
чае вместо гардин устанав-
ливаются прозрачные рим-
ские шторы, а поверх наве-
шиваются плотные класси-
ческие шторы соответству-
ющего дизайна. 

Шторы-плиссе
Конструкция штор-плиссе 

проста: в специальном про-
филе закрепляется плисси-
рованная ткань, которая со-

ставляет основное полотно 
шторы. При открытии што-
ры ткань поднимается и за-
правляется в кассету, скла-
дываясь, как гармошка. Для 
того чтобы, наоборот, при-
крыть окно, достаточно опу-
стить плиссированную ткань 
на нужную высоту и зафик-
сировать.

Шторы-плиссе можно 
устанавливать различными 
способами, недоступными 
для навешивания классиче-
ских штор, поэтому их часто 
используют для оформления 
необычных фигурных окон. 
Такие шторы могут монти-
роваться прямо на раму или 
в оконный проем, поэто-
му плиссе – один из немно-
гих вариантов для наклон-
ных окон; в этом случае речь 
идет о «натяжных» плиссе. 
Также их можно укреплять 
на стене над оконным прое-
мом – и тогда плиссе назы-
вают «свободно висящими» 
шторами.

С помощью плиссе мож-
но оформить треугольные, 
полукруглые или арочные 
окна, а также окна необыч-
ной формы. Конструкция 
таких штор может быть не-
подвижной – для оформ-
ления, например, верхней 
арочной части окна. От тка-

ни, используемой для штор-
плиссе, полностью зависит 
степень затемнения окна. 
Более плотные шторы соз-
дают значительное затем-
нение, а некоторые моде-
ли изготавливаются из тка-
ни, которая и вовсе отра-
жает часть солнечных лу-
чей – и это очень полезная 
функция для окон, выходя-
щих на южную сторону. Лег-
кие шторы пропускают до 
80% света и служат скорее 
для скрытия помещения от 
чужих глаз. 

Французские 
шторы
Французские шторы отли-

чаются от иных своими узки-
ми вертикальными фестона-
ми, которые всегда присбо-
рены. В опущенном виде эти 
шторы ниспадают слегка за-
драпированными фестона-
ми и выглядят очень неж-
но, а в поднятом виде «сжи-
маются» и становятся более 
пышными, рельефными.

Классические француз-
ские шторы шьют из тонких, 
но держащих форму тканей 
– батиста, вуали, легкого пе-
реливчатого шелка. Но надо 
помнить, что французские 
шторы даже из тончайшей 
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Чтобы при покупке штор сделать 
правильный выбор, нужно 
сначала разобраться во всем их 
многообразии. Тем более что 
в последнее время ассортимент 
штор значительно расширился, 
дав возможность подобрать что-
то подходящее даже обладателям 
нестандартных окон и тем, 
чьи вкусы раньше не были 
удовлетворены. 



ткани плохо пропускают свет 
– из-за складок и, следова-
тельно, наслоения ткани.

В последнее время в моду 
также вошли французские 
шторы из плотных тканей 
– тонкого бархата, тафты, 
тяжелого шелка и т.д. Та-
кие шторы выглядят очень 
нарядно, особенно если 
ткань хотя бы с небольшим 
блеском. Вообще, мода 
на французские шторы при-
шла благодаря интересу к 
барочному и буржуазному 
стилю интерьера.

Австрийские 
шторы
Австрийские шторы по-

хожи на французские – они 
также поднимаются вверх 
и образуют фестоны, но 
есть и отличия: полотно не 
присборено, оно гладкое, 
а горизонтальные сборки-
фестоны образуются толь-
ко внизу. Поднимаются ав-
стрийские шторы с помо-
щью шнура, закрепленно-
го с изнаночной стороны по-
лотна, и выглядят при этом 
очень естественно.

Для того чтобы складки 
формировались красиво, 
австрийские шторы шьют 
из мягких, текучих материа-
лов – это мягкий шелк, тон-
кий бархат, муслин, полу-
прозрачный шелк и сатин. 
Австрийские шторы выгля-
дят намного демократичнее 
французских, они отлично 
смотрятся и в скромном не-
принужденном интерьере. 
Для отделки таких штор ча-
сто применяются вертикаль-
но свисающие кисти, бахро-
ма, тесьма. 

Японские шторы
Японские шторы пред-

ставляют собой набор тка-
невых экранов (ширм), кото-
рые закрывают окно. Экра-
ны состоят из реечного кар-
каса и обтягивающей его 
ткани; принцип их действия 
напоминает механизм раз-
движных дверей: экраны 
штор просто отодвигаются 
в сторону. Таким образом, 
можно создавать различные 
конфигурации оформления 
окна.

Японские шторы исполь-
зуются в контексте азиат-
ского интерьера и часто за-
крывают все стену, на ко-
торой расположено окно, 
создавая единое простран-
ство оформления. Удоб-

ство японских штор состоит 
в жесткости отдельных экра-
нов (они сохраняют форму 
и выглядят всегда опрятно 
и лаконично), а также в том, 
что с их помощью мож-
но представить в выгодном 
свете хорошо оформлен-
ное окно. Отодвигая один из 
экранов, вы полностью от-
крываете часть окна – свет 
льется в комнату беспре-
пятственно, и если из ваше-
го окна хороший вид, ниче-
го лучше японских штор вам 
не найти. Чаще всего в этой 
конструкции используется 
немного прозрачная светлая 
ткань – белая или кремовая 
«пергамент», хотя возмож-
ны разные варианты. 

Классические 
текстильные 
шторы
Комплект классических 

текстильных штор обычно 
состоит из гардин, плотных 
боковых штор, ламбрекенов 
и дополнительных аксессуа-
ров (подхваты, медальоны, 
шторные броши и кисти), 
хотя гардины чаще продают-
ся отдельно, так как тут вку-
сы покупателей часто силь-
но расходятся: кто-то любит 
почти прозрачные гардины, 
кто-то предпочитает непро-
зрачные матовые материа-
лы. Цена классических тек-
стильных штор напрямую 
зависит от стоимости тканей 
и того, какой дизайн был вы-
бран – лаконичный, эконом-
ный, или с обилием складок, 
драпировок. Также на цену 
комплекта влияет наличие 
текстильной фурнитуры – 
только декор в виде роскош-
ной бахромы способен под-
нять стоимость на 15-30%.

Иногда классические што-
ры продаются уже в готовом 
виде – но в этом случае они 
рассчитаны на стандартное 
окно и не учитывают ваших 
особых пожеланий. Поэтому 
чаще текстильные комплек-
ты шьют на заказ, идеально 
вписывая в интерьер по цве-
ту и стилю. 
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1 Приключения 
Мюнхгаузена

«Между крокодилом 
и львом», «Вот какой рас-
сеянный»

Отличная затея – показы-
вать шальные мульты бли-
же к вечеру! Самое вре-
мя: на сложности уже не 
тянет, от дурных камеди-
клабовцев поташнивает, да 

и дети уроки вроде сдела-
ли… Вот и сядьте в обним-
ку на диванчик и посмотри-
те пару забавных историй из 
прошлого (см.фото). Ког-
да звери были пушистыми, 
шутки – смешными, а мульт-
фильмы – трогательными.

17 ноября, 
вторник, 20.05, ТВЦ.

2 Текиловый 
рассвет

 США, 1988

Режиссер: Роберт Таун. 
В ролях: Мэл Гибсон, Курт 
Рассел, Мишель Пфайф-
фер, Рауль Хулиа. 

Знатный сценарист Таун 
в свое время написал для 
Романа Поланского сцена-
рий эпохального «Китайско-
го квартала». И после того 
поверил, что и кино снять 
вполне потянет. «Рассвет», 

сделанный по собственно-
му сценарию, Таун не угро-
бил. Но и не вывел в хиты. 
Хитроумный сюжет о паре 
приятелей (один – наркоди-
лер, другой – полицейский) 
и их одной на двоих блон-
динистой любви разыгран 
на славу отличными актера-
ми. Но изложен дебютантом-
режисером крайне неспеш-
но. Что ж, это вам не «Трой-
ной форсаж». Наслаждай-

тесь общей атмосферой 
и актерскими работами. Они 
того стоят.

18 ноября, среда, 
21.05, 8 канал.

3 Тариф 
на лунный свет

Германия, 2001

 Режисер: Ральф Хют-
тнер. В ролях: Грушенька 
Стивенс, Тим Бергманн, Яс-
мин Табатабаи.

Неистовая «Лола» Тома 
Тиквера открыла в немец-
ком кино новую формулу 
фильмов о любви: клиповый 
монтаж, слегка «сдвинутые» 
персонажи, масса узнавае-
мых цитат, развернутые мо-
нологи «в зал» а-ля Вуди Ал-
лен, материализация грез 
плюс модная музыка. «Та-
риф на лунный свет» вы-
держан в том же ключе. Это 

попытка выразить языком 
кино «половодье чувств» со-
временного европейца, вос-
питанного на музыкальном 
видео, модной беллетристи-
ке, рекламных роликах и те-
лешоу. Такое кино делает-
ся с нескрываемой любовью 
к зрителю, которому дела-
ют сразу и грустно, и смеш-
но, и красиво. Сработано со 
вкусом и безупречно про-
фессионально.

20 ноября, 
пятница, 20.35, СТВ.

4 Хеллбой
 США, 2004

Режиссер: Гильермо дель 
Торо. В ролях: Рон Пер-
лман, Сельма Блэйр, Руперт 
Эванс, Джон Харт.

Эксперименты нацистов 
с потусторонними силами 
были вовремя сорваны аме-
риканским десантом. На ру-
ках у победителей остал-
ся мелкий красный бесенок. 
Назвали его Хеллбой, взя-
ли на службу в ФБР и сде-
лали бойцом со всевозмож-
ной нечистью… Уважающий 
себя кинокомикс покупа-
ет внимание публики не ло-
гикой сюжета, а яркой кар-
тинкой, не психологически-
ми тонкостями, а эффект-
ными ракурсами. Вот и ки-
ношный «Хеллбой» инте-
ресен прежде всего как па-
рад спецэффектов. Подлин-
ные герои здесь – не актеры 
и даже не режиссер, а опера-
тор, художник-постановщик 
и мастер грима. И они по-
старались на славу!

20 ноября, 
пятница, 21.05, 8 канал.

5 Три тополя 
на Плющихе

 СССР, 1967

Режиссер: Татьяна Лиоз-
нова. В ролях: Татьяна До-
ронина, Олег Ефремов, Вя-
чеслав Шалевич, Валентина 
Телегина.

«Семнадцать мгновений 
весны» знает каждый. А что 
было с Лиозновой до этого? 
Были «Три тополя» – с их 
черно-белым городским до-
ждем, молчаливым героем 
и заполошной приезжей ге-
роиней, поющей в такси про 
Экзюпери. С любовью впри-
глядку. С паузами, что силь-
нее слов. На сегодняшний 
взгляд «Три тополя» выгля-

дят отличной лирической за-
рисовкой, одинаково близ-
кой грядущему обреченному 
романтику Штирлицу и гон-
конгскому «Настроению лю-
бить». Ефремов с Дорони-
ной позже вдребезги раз-
ругаются, когда расколет-
ся на два театра их общий 
МХАТ. А пока играют лю-
бовь. И веришь. И смотришь 
до конца.

22 ноября, 
воскресенье, 12.15, БТ.

6 Моя правда. 
Ирина 
Понаровская

Ленинградки на совет-
ской эстраде были на осо-
бом счету. Как существа 
загадочные и изысканные. 
Одна «иностранка» Эдита 
Пьеха чего стоила! А были 
еще и звездочки помель-
че. В их числе – мюзик-
холльная дива Ирина Пона-
ровская. Знойная дива с по-
ходкой тигрицы покоряла 
сопотскую публику и улыба-
лась с афиш. А вот с репер-
туаром было посложней… В 
чем же правда Понаровской 
– и ее крученой карьеры?

22 ноября, 
воскресенье, 19.30, БТ.

7 Проклятие 
золотого цветка

 Китай, 2007

Режиссер: Чжан Имоу. В 
ролях: Чоу Юн Фат, Гун Ли, 
Чу Чжей, Лу Йе.

Самый титулованный ки-
тайский режиссер нынче ис-
правно выпускает яркое ко-
стюмное кино по незамыс-
ловатому рецепту «шикар-
ные костюмы, бурные стра-
сти, блеск мечей и смерть 
в финале». «Проклятье» 
– финальный акт затяжной 
агонии императорской се-
мьи, происходящий в канун 
Праздника Хризантем. Что 
остается после просмотра? 
Черные клинки на золотых 
доспехах, дворцовая пло-
щадь, усыпанная хризанте-
мами, черный спецназ, летя-
щий со скал на спящий дом 
губернатора, ожесточенная 
ночная сеча, кровь на цве-
тах, затравленный взгляд 
Гун Ли. Стоп-кадры памя-
ти. Виртуозно снятое слайд-
шоу.

22 ноября, 
воскресенье, 22.40, ОНТ.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Зимняя жара»
12.10 Репортер «Белорусского времечка»
12.50 Спорт-кадр
13.20 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.05 М/с «Доктор Дог»
14.45 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.55 Внеклассный час
15.10 «Лабірынты гісторыі беларускіх татараў». 
15.40 Врачебные тайны с А.Терещенко
16.10 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
20.40 Калыханка
20.55 Белорусское времечко
21.55 Другие. «Человек, который смеется»
22.25 Т/с «Юрики»
23.05 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. Витебск 

- Химволокно (Могилев)
01.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Одиночка»
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 «Ягуар»
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 «Гром в раю»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Текиловый рассвет»
23.20 «Старый магнитофон»

23.55 Т/с «Холостяки»
00.45 Т/с «Редакция»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»
09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 «Алтарь победы». Жди меня
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Дикий»
21.55 Т/с «Час Волкова»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Сармат»
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 «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Золото скифов»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Обвиняется Чарльз Дарвин»
00.55 Х/ф «Два капитана»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные

11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Любительница частного сыска Даша 

Васильева»
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 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. 

Сборная Словении - Сборная России. 
23.35 «Документальный детектив». «Взрывная волна»
00.10 Т/с «Женаты... с детьми»
00.40 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»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 Олимпийский журнал
12.10, 15.25 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
12.15 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 «OFF STAGE LIFE» с В. Пугачем
13.15 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.30 Т/ф «Дети Евровидения. Ксения Ситник»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.15 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Брак по завещанию»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Дневник кинофестиваля «Лістапад-2009»
23.10 Х/ф «Опасные связи»
01.25 День спорта

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 01.25 Наши новости
06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Журов»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 01.40 Новости спорта
11.10 «Детективы»

12.50 Хоккей. Формула игры
13.20 Кинопробы
13.35 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.25 М/с «Доктор Дог»
14.50 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.05 Внеклассный час
15.20 Своя компания
16.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.55 Т/с «Любовь как любовь»
18.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. Динамо - Дюнкерк
20.40 Калыханка
20.55 Белорусское времечко
22.00 Спорт-кадр
22.30 Т/с «Юрики»
23.05 Т/с «На углу у Патриарших-3»
00.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Всю ночь напролет»
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 «Звонок»
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 «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 «Ягуар»
23.05 «Вечерний концерт телечата»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Чистосердечное признание»
09.10 «Сеанс с Кашпировским»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10 «Советские биографии» Семен Буденный
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Дикий»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Очная ставка»
00.15 «Роковой день»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Маршал Жуков против бандитов 

Одессы. Правда о «Ликвидации»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Сармат»
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 «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Золото скифов»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Гениальный примитив. Загадка 

Исаковского»
00.55 Х/ф «Два капитана»

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 «Дело Румянцева»
12.10 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько

09.05 Жди меня
10.05 «Язык запахов»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35, 01.40 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Любительница частного сыска Даша 

Васильева»
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 «Журов»
22.15 Т/с «Морской патруль-2»
23.40 Т/с «Женаты... с детьми»
00.35 Т/с «Без ума от тебя»

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
10.00 «Пять историй»
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 седьмой «Герои нашего 
времени»

22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.50 Т/с «Редакция»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Хюге, Дания!»
12.10 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
12.15 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Дневник Минского международного 

кинофестиваля «Лістапад-2009»
13.15 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Ток-шоу «Ответный ход»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
15.30 Т/ф «Дети Евровидения. Егор Волчек»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.55 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
23.00 Х/ф «Сделка»
01.00 День спорта

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.20, 
01.25 Наши новости

06.05 «Наше утро»

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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21.35 Битва экстрасенсов
22.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила 

Ульянова»
23.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»
00.20 Телепорт

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
13.15 «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 «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 «Герои комиксов на экране» Фильм 

ужасов «Хеллбой»
23.25 «ВосьМойХит»

10.20 «Средний класс»
11.15 «Главный герой представляет»
12.00 «Роковой день»
12.25 «Коллекция глупостей Максима 

Кононенко»
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
21.00 «Диктатура мозга». Проект
22.20 «Чета Пиночетов»
23.10 Х/ф «Пророк»
00.50 Х/ф «Запекшаяся кровь»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Марк Захаров»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Сармат»
13.15, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.05 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Кривое зеркало»
23.15 Х/ф «Отцы и дети»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Х/ф «Перегон»
13.20 Другие. «Человек, который смеется»
13.50 Д/ф «Исследователь ледников»
14.45 М/с «Доктор Дог»
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.10 «Своя музыка. Продолжение»
15.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Горожане
19.40 «Пра мастацтва»
20.10 Репортер «Белорусского времечка»
21.10 Калыханка

12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Любительница частного сыска Даша 

Васильева»
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Витебский квадрат - 

окно в Париж»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 ОНТ: «Музыкальный суд»
22.20 «Минута славы»
00.00 Наша «Белараша»

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 «Абонент временно недоступен»
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 «ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
02.00 «Большая история»: «Параллельные 

миры»

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»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Актуальное интервью
12.10 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
12.15 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Дети Евровидения. Даша, Алина и 

Карина»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
15.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «У 

моей дочери -- переходный возраст»
18.05 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
22.00 Т/с «Части тела»
23.05 Дневник Минского международного 

кинофестиваля «Лістапад-2009»
23.20 Гангстерский фильм «Славные парни»
01.50 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, 00.30 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Журов»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 00.45 Новости 

спорта
11.10 «Жди меня». Беларусь
11.50 «Ералаш»

13.45 Д/ф «Фуа-гра. Знакомство с 
изысканным продуктом»

14.45 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»
17.55 Т/с «Любовь как любовь»
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - ХК МВД 

(Московская область). В перерыве: 
Калыханка

21.20 Белорусское времечко
22.25 Время футбола
22.55 Т/с «Юрики»
23.30 Т/с «На углу у Патриарших-3»
00.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Сердцеедки»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Текиловый рассвет»
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 «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Программа «На рыбалку с Ю. 

Заславским»
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима-2»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Борьба за собственность»
09.10 «И снова здравствуйте!»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Их нравы»
11.45 «Женский взгляд». Анна Большова
12.30 «Профессия репортер»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Дикий»
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 «Тридцать лет одиночества. Ян 

Арлазоров»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Сармат»
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 «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Золото скифов»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Заснуть дурнушкой - проснуться...»
00.55 Х/ф «Два капитана»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.50 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
11.40 Экспедиция
12.10 Битва экстрасенсов
13.00 Т/с «Ночные огни пятницы»

Новости спорта
11.10 «С Днем рождения, Королева». 

Продолжение
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева»
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 «Журов»
22.15 Т/с «Морской патруль-2»
23.40 Т/с «Женаты... с детьми»
00.35 Т/с «Без ума от тебя»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «Редакция»
10.05 «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 «Абонент временно недоступен»
22.00 «Личный интерес»    

с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.50 Т/с «Редакция»

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 «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Асіповіцкія волаты»
12.10 «Дневник Волшебного кролика». 

Детское Евровидение-2009
12.15 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Дневник Минского международного 

кинофестиваля «Лістапад-2009»
13.15 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Дети Евровидения. Андрей Кунец»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «Дневник Волшебного кролика». 

Детское Евровидение-2009
15.30 Т/ф «Дети Евровидения. Алексей 

Жигалкович»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.20 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Актуальное интервью
22.05 «Дневник Волшебного кролика». 

Детское Евровидение-2009
22.15 Т/с «Части тела»
23.20 Х/ф «Порода»
01.25 День спорта

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.20, 
01.25 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Х/ф «С Днем рождения, Королева»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35, 01.40 
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22 ноября

ТВ-программа

14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
17.00 Большой праздничный концерт
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. 

Петрова
20.40 «Лучшие годы нашей жизни»
22.35 «Специальный корреспондент»
23.35 Х/ф «Дуэнья»

Лад
06.50 Мир вашему дому
07.00 Благовест
07.25 Вкусно с Борисом Бурдой
07.55 Х/ф «Красивые девушки»
09.50 Школа ремонта
10.55 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.40 Кинопробы
12.00 Бухта капитанов
12.40 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
12.55 Хоккей.   

Открытый чемпионат Беларуси.  
Неман (Гродно) - Керамин (Минск)

15.25 Гаспадар
15.50 Т/с «Эврика»
17.30 Х/ф «Ретро втроем»
19.30 Наши тесты
20.10 Экспедиция
20.45 Телебарометр
21.05 Х/ф «Шультес»
23.10 Своя музыка. Продолжение
23.40 ПРОдвижение+

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый  

питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Предатель»
12.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»,   

«24 черных дрозда»
13.45 Концерт
14.40 «К-видео» для детей
15.00 Фильм для детей
16.45 Х/ф «Ночи на побережье»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Голый пистолет»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Хор»
23.05 «ВосьМойХит»

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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
16.15 «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 «КОЧЕВНИК»
22.40 «Профессиональный бокс»
23.40 Х/ф «ЧЕРВЬ»
01.30 Т/с «Побег»
02.10 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
03.35 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.10 Мелодрамма «Пари на любовь»
07.30 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Дикий мир» с Т. Баженовым
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Советские биографии» Сергей Киров
14.10 Х/ф «Разжалованный»
16.20 «Кремлевская кухня». Бриллианты для 

диктатуры
17.15 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Чистосердечное признание»
20.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю
21.05 «Сеанс с Кашпировским.»
22.10 Х/ф «Брачный контракт»
00.00 «Авиаторы»
00.35 Футбольная ночь

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Ранняя ржавчина»

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 «Песни Победы». «История одного 

названия. Орленок»
13.35 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Если ты меня слышишь»
16.15 Новости спорта
16.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 18.45 

«Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Большая разница»
22.40 Х/ф «Проклятие золотого цветка»

СТВ
06.35 «Дорогая передача»
07.00 Т/с «У нас все дома»
07.55 Х/ф «ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ»

Первый
07.25 Х/ф «Дорога домой. Невероятное 

путешествие»
08.50, 12.10, 15.30 «Дневник Волшебного 

кролика». Детское Евровидение-2009
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»
12.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
13.50 Цикл «Невидимый фронт»
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.35 Т/ф «Сила притяжения» цикла «Родные 

люди»
16.00 Х/ф «Дом вверх дном»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Олегом Елисеенковым
19.30 Цикл «Моя правда»  «Ирина Понаровская»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «В центре внимания»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
23.40 Торжественное закрытие кинофестиваля 

«Лістапад-2009»

11.15 Комната смеха
12.30 Х/ф «За Ветлугой-рекой»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 «Городок». Дайджест
16.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
18.00 Комната смеха
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.50 Х/ф «Они танцевали одну зиму»
23.45 Х/ф «Двойной капкан»

Лад
07.45 Вкусно с Борисом Бурдой
08.10 Все о безопасности
08.35 Горожане
09.05 Телепорт
09.35 Наши тесты
10.10 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила 

Ульянова»
11.00 Женсовет
11.40 Своя компания
12.25 «Лабірынты: таямніца воўчынскай крыпты». 

Фільм першы
12.55 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.40 Т/с «Эврика»
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль - 

Манчестер Сити
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - Спартак 

(Москва)
19.20 «Звезды юмора». Концертная программа
20.45 Х/ф «Красивые девушки»
23.00 Живой звук
23.45 Казанова
00.10 Гандбол. Кубок кубков. БГК им. Мешкова - 

Холстебро (Дания)

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 «Хеллбой»
12.10 «К-игры»
12.15 Х/ф «Королева Христина»
14.05 Х/ф «Няньки»
15.45 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Драйв»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Горячие головы»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Английский пациент»

СТВ
06.50 Т/с «У нас все дома»
07.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
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 «МОНСТР»
23.40 Х/ф «РЕТРОГРАД»
01.15 Т/с «Побег»
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
04.10 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Пророк»
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». Битва за умы
14.15 Х/ф «Пари на любовь»
16.15 «Женский взгляд». Римма Маркова
16.50 Т/с «Супруги»
18.40 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.05 Х/ф «Змей»
01.10 Х/ф «Запутанный»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 Мультфильм
07.20 Х/ф «Отцы и дети»
10.25 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»

21.15 Детский конкурс песни «Евровидение-2009». 
из Киева

23.15 «Собственной персоной»
23.40 Х/ф «Медовый месяц»

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 «Моя родословная. Нонна Гришаева»
12.20 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров»
13.40 «Союз»
14.10 «Кинометры войны». «Черное и белое. 

Дебют. Буквы на мраморе»
14.45 «Дебют». «Буквы на мраморе». 

Художественные короткометражные 
фильмы

16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Власть толпы»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
19.00 «Жди меня». Беларусь
19.35 «Ледниковый период»
21.05 «Ледниковый период». Продолжение
23.25 «Прожекторперисхилтон»
00.10 Х/ф «Давай останемся друзьями»

Первый
06.40 Т/с «Африка. Магический континент»
07.10 Існасць
07.35 День спорта
07.45, 12.10, 15.30 «Дневник Волшебного 

кролика». Детское Евровидение-2009
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
11.40 Олимпийский журнал
12.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
14.05 Д/ф «Белорусский вокзал». Неизвестная 

версия»
15.10 Новости региона
15.35 «Вокруг планеты»
16.15 Т/ф «Прости меня»
16.45 Д/ф «Маленькие звезды большого шоу»
17.35 Відэафільм «Драгічын. Зямля дрыгавічоў»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.10 Концертная программа
20.30 Панорама
21.05 «Дневник Волшебного кролика». Детское 

Евровидение-2009
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На карте Беларуси нашлось ме-
сто деревеньке с ласкательно-
поэтическим «именем» Грудки. А что-
бы ни у кого не оставалось сомнений 
по поводу происхождения этого на-
звания, рядом с указателем установ-
лен дорожный знак. Вкупе они наве-
вают игривые мысли… А фото при-
слал Василий Шелемин.

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках рубрики 
«Комната смеха». Напоминаем, что главное условие для участия в на-
шем конкурсе – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас 
темами, географическими или временными рамками, но это должны 
быть фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, а не заим-
ствованные из чужих подборок. 

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

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

ФОТО
К О Н К У Р С

13Комната смеха :)

Работа по дому улучшает 
интимную жизнь супругов

Новое исследование показало, что чем 
больше работы по дому делают мужья 
и жены, тем больше они занимаются сек-
сом, пишет The Wall Street Journal. 

Предыдущие исследования доказали су-
ществование такой взаимосвязи для мужчин: 
вид мужа, моющего пол или посуду, вызыва-
ет чувство нежности у многих жен. Но суще-
ствование такой взаимосвязи для женщин, 
отраженное в новом исследовании, вызывает 
удивление, пишет автор статьи Сью Шеллен-
баргер. Исследование было сделано на осно-
ве опроса 6877 пар. 

Для некоторых людей, исповедующих прин-
цип «кто много работает, тот хорошо отдыха-
ет», напряженная работа на одном поле дея-
тельности способствует повышению энергии 
на других участках. 

Но это не единственная причина. «Многие 
мужья и жены, которых я опросила, предло-
жили дополнительное объяснение – рабо-
та по дому может быть проводником стрем-
ления служить общим интересам, символом 
приверженности дому и домашнему очагу», 
– утверждает Констанс Гэджер, руководи-
тель исследования и доцент университета го-
рода Монтклер в штате Нью-Джерси, специ-
ализирующаяся на изучении вопросов семьи 
и детей. Возможно, «работа над общей зада-
чей... заставляет пары вспомнить, что они со-
стоят в браке, – быть одной командой, строить 
жизнь», считает она. 
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– Это вы продаете пианино?
– Да. Но с одним усло-вием. 
– С каким?!
– Пианино нужно уне-сти так, чтобы жена и дочь этого не замети-ли.

Знаете, как называется са-
мый секретный приказ в рос-
сийской армии? «Об обеспе-
чении ХОТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ 
безопасности страны ежегод-
но утром 1 января и вечером 
23 февраля».

Почтальон подходит к калитке и ви-дит табличку: «ОСТОРОЖНО, СОБА-КА!» Посмотрев вглубь и не увидев никакой собаки, он входит и тут же слышит собачий вой. Тут из дома вы-ходит хозяин и орет: 
– Ну вы что, все читать разучились, что ли? Ты сегодня уже третий на мою собаку наступил!

Ева: – Адам, почему 

ты так поздно вернулся? 

С кем ты провел этот ве-

чер?
Адам: – Ну что ты при-

думываешь? Ведь нас 

в раю только двое.

Но когда Адам засыпа-

ет, Ева на всякий случай 

пересчитывает его ре-

бра...

– Это вы прод

Когда Дженифер Ло-пес совершает пробеж-ку, она ворочает милли-онами.

–  Уссурийские тигры, их 

осталось всего 30! Пожалуйста, 

перечислите деньги в фонд за-

щиты дикой природы! 

...Уссурийские тигры, их оста-

лось уже 29! Мы будем убивать 

по одному каждый день, пока вы 

не начнете перечислять деньги 

в фонд защиты дикой природы!!! 

пересчитывает 

бра...

Когда Д

–  Алло! Это яснови-

дящая Антонина?

–  Да, Андрей Павло-

вич.
–  Но я не Андрей Пав-

лович.

–  Я знаю.

– Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю вас на дуэль!– Я не приду. 
– Почему?
– Потому что я трус и подлец... 

Пав-

– Поручик

Аптека в День 

всех влюбленных: 

– Здравствуйте. 

– Закончились!

-

у

–  А мой папа бок-

сер! Он твоего папу 

побьет!
–  А у меня нет 

папы. Но мой дядя – 

гомосексуалист! Зна-

ешь, что он с твоим 

папой сделает?!

ц

Дорогая, за-нимайся убор-кой, стиркой, глажкой, готов-кой. Пока ты моя жена, ты работать не бу-дешь.

 д

Вчера лежа-

чий полицей-

ский догнал 

эстонского гон-

щика.

2

почему

Анекдоты 

недели
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Минск: магазин «Мебель», ул. М. Танка, 16 , 
т. (017) 306-45-30, (029) 105-96-60, салон «Мебель от Лурье», 
ТРЦ «Град», ул. Тимирязева, 123/2, т. (017) 259-62-66

Жодино: магазин «Дом мебели», ул. Московская, 64/1, 
т. (01775) 3-38-7

Лида: магазин «Мебель», ул. Мицкевича, 31, 
т. (01561) 3-18-45

Красносельский: магазин «Мебель»,
ул. Школьная, 1, т. 8 (029) 199-10-95

Солигорск: магазин «Мебель», ул. Набережная, 2, 
т. (01742) 1-07-00

Барановичи: магазин «Мебель Полесья», 
пр. Советский, 19, т. (0163) 46-56-68

Брест: магазин «Звездочка», ул. Кирова, 52/1, 
т. (0162) 23-01-59

Гродно: магазин «Центр Мебели», ул. Горького, 22 
т. (0152) 72-33-48

Пинск: магазин «Мебель», ул. ИПД, 52, т. (0165) 35-54-92, 
магазин «Торговый центр», ул. Чуклая, 17, 
т. (0165) 35-09-74, 
магазин «Мебельный салон», ул. Брестская, 23, т. (0165) 35-32-21

Гомель: магазин «Мебель Полесья», ул. Кожара, д.1, 
т. (0232) 57-07-73, магазин «Мебель Полесья», ул. Могилевская, 1а, 
т. (0232) 50-61-10, магазин «Мебель Полесья», 
пр. Ленина, 3, т. (0232) 74-22-60

Жлобин: магазин «Мебель», ул. Воровского, 46, т. (02334) 2-76-29

Городище: магазин «Всякая всячина», ул. Лунинецкая, 49, 
т. (0165) 38-57-83

Ганцевичи: магазин «Пинск-Мебель», ул. Железнодорожная, 34, 
т. (01646) 2-18-03

Речица: магазин «Мебель Полесья», ул. Советская, 147, 
т. (02340) 2-82-80

Могилев: магазин «Мебель», ул. Симонова, 7, т. (0222) 41-79-89,
магазин «Салон мебели», ул. Залуцкого, 21, т. (0222) 45-75-01

Горки: магазин «Мебель», ул. Вокзальная, 28, т. (02233) 6-21-07
Бобруйск: магазин «Мебель», ул. Урицкого,

131, т. (02254) 9-21-17

 


