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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №19 
Безопасность

Пожалуй, самые лучшие 
замки – сувальдные, они 
же чаще всего «крабовые» 
(когда «язычки»-ригели вы-
езжают в 2–4 направлениях 

с разных сторон дверного полотна). 
Как превратить свой дом в крепость, 

читайте в статье «Стальная дверь, или 
Доступ ограничен».

стр. 4 

Жилье: право и практика
Шансов на оспаривание 

завещания гораздо больше 
по сравнению с договором 
дарения, поскольку эта про-
цедура возможна только по-

сле открытия наследства.
На вопрос, как надежнее осуществить 

отчуждение квартиры, ответ ищите 
в статье «Дарить или завещать?».

стр. 6–7 

У телевизора
Киллер-эмигрант в круг-

лых черных очках из «Про-
фессионала» вновь придет 
в наши дома с телеэкранов 
на следующей неделе. Что 

еще стоит посмотреть на ТВ, вы узнаете 
из обзора киноаналитика Максима Жбан-
кова «7 причин включить телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Мог ли Владимир Ульянов-Ленин пред-

положить, что спустя много десятилетий 
окажется в окружении «буржуев». Клас-
совые противники взяли вождя в кольцо 
не где-нибудь, а в белорусском райцен-
тре Докшицы… 

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

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

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

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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ечь будет идти о 
стальных дверях, ко-
торые ставят в квар-

тирах многоэтажных домов, 
– ведь к дверям, используе-
мым, скажем, в коттеджах, 
предъявляются несколько 
иные требования, посколь-
ку они подвержены воздей-
ствию холодного или жар-
кого воздуха, влаги, частиц 
пыли и песка. Дверь в обыч-
ной квартире такого рода 
дискомфорт испытывает го-
раздо меньше. 

Итак, главная функция 
стальной двери – защита от 
проникновений в ваше жи-
лище. А значит, дверь долж-
на обладать достаточной 
прочностью и иметь надеж-
ную конструкцию. Вот с это-
го и начнем. 

Основа любой двери – это 
прямоугольный каркас с вну-
тренними ребрами жестко-
сти, сваренный из стального 
профиля. На каркас с одной 
или двух сторон приварива-
ют стальные листы. Сталь-
ная дверь вешается на пет-
ли в стальную дверную ко-
робку, которую укрепляют 
в дверном проеме.

В общем-то, принципиаль-
на здесь не столько толщи-
на листа – а она может быть 
и 1,5, и 2, и 3 мм, – сколь-
ко качество стали. Наибо-
лее надежна высоколегиро-
ванная сталь. То есть сталь, 
в составе которой, кроме 

железа, углерода и приме-
сей, имеются легирующие 
элементы, вводимые в ме-
талл для улучшения эксплу-
атационных или технологи-
ческих свойств.

Если сталь содержит 
в сумме до 2,5% легирую-
щих элементов, ее назы-
вают низколегированной. 
Сталь, содержащая 2,5–10% 
легирующих элементов, счи-
тается среднелегированной, 
более 10% – высоколегиро-
ванной. 

Очень важный элемент 
стальной двери – это петли. 
Самыми надежными петля-
ми считаются петли на опор-
ном подшипнике. Количе-
ство петель рассчитывается 
для конкретной двери инди-
видуально. Полезная вещь 
– так называемые противо-
съемные штыри, которые 
удерживают дверь в коробке 
даже если петли сбиты или 
повреждены. Число штырей 
может варьироваться от 2 
до 4.

Внутри дверь может быть 
пустотелой, но лучше, если 
это пространство будет за-
полнено шумо- и тепло-
изоляционным материалом 
– минеральной базальтовой 
ватой, пенополиуретановы-
ми пластинами.

Очень важные элемен-
ты – наличники и притворы. 
Наличник – это часть двер-
ной рамы, прикрывает щель 

между ней и проемом, в ко-
торый рама вставляется. 
Здесь играет роль и эстети-
ческая составляющая – без 
наличника дверь смотрится 
гораздо хуже, и фактор без-
опасности – без наличника 
очень просто, скажем, вста-
вить в щель лом и попытать-
ся вывернуть раму. Анало-
гичная функция и у притвора 
– выступающей детали сна-
ружи дверного полотна или 
с внутренней стороны рамы. 

На дверных замках спе-
циалисты призывают не 
экономить. Дверь должна 
быть оснащена надежными 
замками, желательно не-
сколькими.

Пожалуй, самые лучшие 
замки – сувальдные, они 
же чаще всего «крабовые» 
(когда «язычки»-ригели вы-
езжают в 2–4 направлениях 
с разных сторон дверного 
полотна). Желательно на-
личие «нуклии» – сменного 
секретного механизма для 
сувальдного замка.

В пару к крабовому зам-
ку подойдет второй – попро-
ще, скажем, цилиндровый. 
Личинка цилиндрового зам-
ка должна быть защище-
на броненакладкой, чтобы 
ее нельзя было выбить. Хо-
рошо, когда ригели замков 
спрятаны в металлические 
трубки, которые могут вра-
щаться, – тогда ригели не-
возможно перепилить. По-

нятно, что чем сложнее за-
мок, тем он дороже.

Дальше идет фурниту-
ра – ручки, глазки, цепочки, 
внутренняя задвижка. Для 
безопасности важен, на-
пример, радиус просмотра 
дверного глазка. Хорошие 
глазки – с радиусом про-
смотра 200°. Внутренняя 
задвижка позволяет не до-
пускать в помещение даже 
того, кто имеет ключ. 

В общем-то надо отда-
вать себе отчет – вскрыть 
можно любую дверь. Все 
зависит от того, сколько 
времени на это потребует-
ся злоумышленнику и какой 
шум ему необходимо будет 
произвести, делая свое чер-
ное дело.

Есть такой показатель, 
как величина сопротивле-
ния взлому, в зависимо-
сти от которой двери при-
сваивается тот или иной 
класс взломостойкости. Са-
мый низкий – первый класс. 
Обычно в жилых помеще-
ниях ставятся двери от пер-
вого до четвертого класса 
включительно. Чем выше 
класс взломостойкости – 
тем больше понадобится 
времени для того, чтобы 
расправиться с такой две-
рью, тем сложнее инстру-
мент должен быть в арсена-
ле злодея. 

Окончание на стр. 7   

Дом должен быть крепостью, говаривал 
персонаж одной детской сказки, и был, 
в общем-то, прав. А один из главных 
элементов защиты квартиры – входная 
дверь. Чем сложнее ее будет вскрыть-
взломать-повредить, тем увереннее 
и уютнее будут чувствовать себя обитатели 
жилища. Сегодня мы поговорим о 
стальных дверях. И о том, что нужно знать 
для того, чтобы правильно выбрать этот 
важный элемент вашей безопасности. 

Р

Стальная дверь, 
или ДОСТУП 

ОГРАНИЧЕН



1  Овсянка
Резкие скачки уровня са-

хара приводят к резким 
скачкам настроения. Что ни 
нам, ни тебе совершенно ни 
к чему. Вот овес перевари-
вается медленно, постоянно 
подпитывая твою кровь са-
харом.

2  Сардины
В них особенно много оме-

га-3 жирных кислот (другие 
рекордсмены среди рыбы 
– макрель и селедка, ими 
тоже не стоит пренебрегать). 
Есть теория, что, именно на-
чав активно питаться рыбой, 
наш далекий предок из пря-
моходящего стал разумным. 
Оставайся разумным и не 
забывай про рыбу.

3  Грейпфрут
Фолиевая кислота, ко-

торой навалом в этом ци-
трусе, способствует прито-
ку кислорода к мозгу. Так-
же грейпфрут содержит ве-
щества, улучшающие выра-
ботку «гормона счастья» се-
ротонина.

4  Фасоль
В фасоли, как и в других 

зеленых овощах, навалом 
магния. Немедленно съешь 
порцию, запей шоколадом 
и закуси зерновым хлебом 
– в какао и пшеничных отру-
бях магния тоже хватает.

5  Зеленый чай
В зеленом чае содержат-

ся изофлавоны – вещества, 
входящие в состав множе-
ства лекарств против де-
прессии. Увы, в процессе из-
готовления черного чая они 
пропадают.

6  Картофель
Отвари или запеки пару 

картофелин, чтобы полно-
стью обеспечить себя не-
обходимым витамином В6, 
который нужен организму 
для выработки серотонина. 
Картофель – один из са-
мых насыщенных этим ви-
тамином овощей.

7  Петрушка
Эта травка богата 

L-глутаминовой кислотой, 
которая способствует пси-
хологической концентра-
ции, помогает бороться 
с переутомлением и стрес-
сом. Поэтому не стесня-
ясь добавляй петрушку и к 
мясу, и к рыбе, и к овощам 
– благо она прекрасно со 
всем сочетается.

8  Пиво
Понятно, что его ты хле-

щешь почем зря и без на-
ших советов. Но тем не ме-
нее заявляем: в пиве есть 
практически все витамины 
группы В, которые способ-
ствуют нормальному сну. А 
теперь глупое и бессмыс-
ленное: пей, пожалуйста, 
в меру.

9  Грецкие 
     орехи
В детстве, впиваясь мо-

лочными зубами в ядра 
грецких орехов и представ-
ляя себя при этом пожира-
телем мозгов, ты был отча-
сти прав. В этих орехах лю-
бимых нами омега-3 жир-
ных кислот не меньше, чем 
в рыбе. А кислоты эти со-
вершенно необходимы для 
нормальной работы головы.

10  Тунец
Помнишь про серотонин 

и витамин В6? Тунец, поми-
мо всех прочих прекрасных 
качеств, богат этим вита-
мином. В 200 г рыбы – поч-
ти 60% от дневной нормы.

11  Яблоки
Витамин С, которого 

много в яблоках, стимули-
рует выработку дофамина. 
Поставь себе за правило 
съедать по яблоку в день.

12  Чернослив
Фосфора, необходимо-

го для нормальной рабо-
ты мозга, а стало быть, 
и нормального настроения, 
в черносливе предостаточ-
но. Учти только, что полез-
ные свойства сохраняет 
лишь высушенный на солн-
це чернослив. Он должен 
быть черным, слегка бле-

стящим и кисло-сладким. 
Коричневатый и горькова-
тый, скорее всего, был вы-
мочен в кипятке и высушен 
на фабрике. Ну его.

13  Кукуруза
В 200 г содержится 25% 

дневной нормы витамина 
В1, который призван сде-
лать тебя более энергич-
ным, сосредоточенным 
и позитивно настроенным.

14  Морковь
Антиоксиданты, которые 

не помешают в том числе 
и твоему мозгу, плюс вита-
мин В7. Запей помидорный 
салат морковным соком.

15  Помидоры
Мыши, в диете которых 

искусственно создавался 
дефицит биотина (как мы 
помним по грибам, он же 
витамин В7), довольно ско-
ро становились грустными 
и вялыми. Мыши, которых 
в витамине не ограничива-
ли, бодро пищали и грыз-
ли сыр. Британские ученые, 

наблюдавшие за грызуна-
ми, утверждают, что люди 
в таком случае будут вести 
себя точно так же. Так что, 
если хочешь бодро пищать, 
сделай себе салат из по-
мидоров – биотин там тоже 
есть.

По материалам 
Men`s Health
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15 лучших продуктов... 

для счастья
Если тебя неожиданно перестал радовать любимый 
журнал – это не потому, что мы плохо работаем. 
Это потому, что ты плохо ешь! Вернуть способность 
задорно веселиться и прыгать по лужам поможет наша 
улучшающая настроение диета.



У меня появилась необхо-
димость отблагодарить че-
ловека, который, в отличие 
от моих собственных детей, 
уже не первый год самоот-
верженно помогает мне бо-
роться с тяжелой болезнью. 
А возможность для этого 
только одна: квартира, по-
строенная на мои сбереже-
ния. Подскажите, как офор-
мить мое желание, чтобы 
впоследствии избежать не-
нужных осложнений и спо-
ров. Что лучше – заключить 
договор дарения или соста-
вить завещание?

Сергей Ф-ич, г. Минск. 
 
Вопрос актуальный. По-

сетители на приеме у адво-
ката часто спрашивают, как 
будет более надежно осу-
ществить отчуждение квар-
тиры или жилого дома опре-
деленному лицу – путем за-
ключения договора дарения 
или составления завеща-
ния? Их беспокойство по-
нятно, поскольку они, ско-
рее всего, наслышаны о 
случаях признания завеща-
ний недействительными. 

Однозначного прямо-
го ответа нет, посколь-
ку недействительными мо-
гут быть признаны и заве-
щание, и договор дарения, 
если имеются обстоятель-
ства, позволяющие оспо-
рить сделку. В целом такого 
исхода можно не опасаться, 
если ваша воля свободна и 
на ваше решение не влия-
ют тяжелая болезнь, прием 
сильнодействующих препа-
ратов, алкоголь или другие 
факторы, делающие невоз-
можным правильно пони-
мать происходящее.

А если говорить конкрет-
но, то в соответствии с п. 1 
ст. 177 Гражданского ко-
декса Республики Бела-
русь (далее – ГК) судом мо-
жет быть признана недей-
ствительной сделка, совер-
шенная гражданином хотя 
и дееспособным, но нахо-
дящимся в момент ее со-
вершения в таком состоя-
нии, когда он не был спосо-
бен понимать значение сво-

их действий или руководить 
ими. Такое состояние мо-
жет явиться следствием бо-
лезни, сильного душевно-
го волнения, употребления 
спиртных напитков, нарко-
тических средств либо пси-
хотропных веществ.

Во всех случаях при рас-
смотрении спора в суде, 
когда по обстоятельствам 
дела необходимо выяс-
нить психическое состоя-
ние лица в момент совер-
шения им определенного 
действия, судьей должна 
быть назначена судебно-
психиатрическая экспер-
тиза. В свою очередь ис-
тец, заявивший требование 
о признании сделки недей-
ствительной, обязан пред-
ставить доказательства 
того, что гражданин, совер-
шивший сделку, находил-
ся в момент ее заключения 
в вышеуказанном состоя-
нии. Если речь идет о при-
знании завещания недей-
ствительным, то назначает-
ся посмертная экспертиза.

Договор дарения 
Итак, какой же способ пе-

редачи имущества надеж-
нее? Лично я больше скло-
няюсь к варианту заключе-

ния договора дарения. По 
крайней мере, дарение про-
исходит «здесь и сейчас», а 
в случае соблюдения обя-
зательной государственной 
регистрации сделки вы бу-
дете уверены, что к одаря-
емому действительно пе-
решло право собственно-
сти. Помимо этого, возмож-
ность вашего личного при-
сутствия при разбиратель-
стве спора и дачи поясне-
ний по заключенной сдел-
ке тоже практически сводит 
к нулю шансы на признание 
недействительным догово-
ра дарения, если, конечно, 
нет очевидных причин со-
мневаться в вашей дееспо-
собности. 

При этом дарителю надо 
четко понимать, что ему са-
мому отменить договор да-
рения будет практически 
невозможно, если его от-
ношения с одаряемым впо-
следствии изменятся и тот 
не будет проявлять о нем 
прежней заботы. Закон 
предусматривает право да-
рителя отменить дарение 
только в тех случаях, если 
одаряемый совершил поку-
шение на жизнь дарителя, 
жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких род-

ственников, либо умышлен-
но причинил дарителю те-
лесные повреждения. 

В договоре дарения же-
лательно специально пред-
усмотреть право дарителя 
отменить дарение в случае, 
если он переживет одаряе-
мого. Если этого не указать, 
то в случае смерти одаряе-
мого право собственности 
на подаренную вами квар-
тиру перейдет не вам, а на-
следникам одаряемого.

К слову, если вы наме-
рены и дальше прожи-
вать в подаренной кварти-
ре, а также сохранить пра-
во пользования квартирой 
за другими проживающи-
ми, то в договоре дарения 
надо специально отметить, 
что за вами или другими ли-
цами впоследствии сохра-
няется право пользования 
этим жилым помещением. 
Разумеется, у лица, кото-
рого вы одариваете, также 
возникает право пользова-
ния жилплощадью.

Договор дарения недви-
жимого имущества, как 
уже указывалось, подле-
жит обязательной государ-
ственной регистрации. Это 
означает, что помимо его 
нотариального удостове-
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рения договор дарения не-
движимого имущества, ко-
торым и является кварти-
ра, необходимо зарегистри-
ровать в районном (город-
ском) агентстве по государ-
ственной регистрации и зе-
мельному кадастру.

Завещание
Теперь о передаче иму-

щества по завещанию. 
Сразу отмечу, что шансов 
на оспаривание завещания 
гораздо больше по сравне-
нию с договором дарения, 
поскольку эта процедура 
возможна только после от-
крытия наследства, когда, 
простите, завещателя уже 
нет в живых и он не може-
те вмешаться в возможный 
спор. Оспаривание завеща-
ния до открытия наследства 
не допускается.

В соответствии со ст. 
1052 ГК завещание может 
быть признано судом недей-
ствительным по иску лица, 
права или интересы кото-
рого нарушены этим заве-
щанием. Судьба докумен-
та зависит от соблюдения 
правил о форме завеща-
ния, других положений ГК 
(параграф 2 гл.9), влекущих 
недействительность заве-
щания или недействитель-
ность сделок. 

Недействительными мо-
гут быть признаны как за-
вещание в целом, так и от-
дельные содержащиеся 
в нем завещательные рас-
поряжения. Уместно напом-
нить, что признание заве-
щания недействительным 
не лишает лиц, указанных 
в нем в качестве наследни-
ков или отказополучателей 
(лиц, на которых возложе-
но исполнение какого-либо 
обязательства), права на-
следовать по закону или 
на основании другого, дей-

ствительного завещания.
Решения судов о при-

знании завещания недей-
ствительным выносятся, 
понятно, не на пустом ме-
сте, а на основании дока-
зательств, которые пред-
ставят истцы и ответчики, 
показаний свидетелей, за-
ключения эксперта о при-
знании автора завещания 
неспособным в момент со-
ставления завещания пони-
мать смысл происходящего, 
отдавать отчет своим дей-
ствиям и принимать реше-
ния. К сожалению, эксперты 
могут и ошибаться. Порой 
при рассмотрении в суде 
конкретной спорной ситу-
ации эксперты на основа-
нии имеющихся в деле до-
казательств дают заключе-
ния, с которыми трудно со-
гласиться. Иногда выводы 
разных экспертов настоль-
ко противоречивы, что при-
ходится назначать новые 
экспертизы.

Свобода завещания огра-
ничивается правилами об 
обязательной доле в на-
следстве, а также о недопу-
щении возложения на лиц, 
назначенных наследника-
ми в завещании, обязанно-
сти в свою очередь распо-
рядиться определенным об-
разом завещанным им иму-
ществом на случай их смер-
ти, включения в завещание 
противоправных или невы-
полнимых для наследника 
условий его поведения для 
получения наследства.

Несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети на-
следодателя, а также его 
нетрудоспособные супруг 
и родители, в соответствии 
со ст. 1064 ГК, наследуют 
независимо от содержания 
завещания не менее поло-
вины доли, которая причи-
талась бы каждому из них 

при наследовании по за-
кону. Эта доля в граждан-
ском праве называется обя-
зательной. Она выделяет-
ся из незавещанной части 
имущества, а если его недо-
статочно, то и за счет заве-
щанного имущества. Ины-
ми словами, если вы оста-
вите без наследства нахо-
дящихся на вашем иждиве-
нии детей, супруга или ро-
дителей, они смогут претен-
довать на часть наследства.

При исполнении завеща-
ния могут возникать и дру-
гие вопросы: соблюдены 
ли, например, все необхо-
димые формальности нота-
риусом, правильно ли изло-
жена в завещании воля на-
следодателя. Не могут слу-
жить основанием для при-
знания завещания недей-
ствительным описки и дру-
гие незначительные нару-
шения порядка его состав-
ления, подписания или удо-
стоверения, если доказа-
но, что они не могли влиять 
на понимание волеизъявле-
ния завещателя.

Пошлина
Касаясь финансовой сто-

роны, а именно размера гос-
пошлины за удостовере-
ние договора дарения и за-
вещания, а также принятия 

наследниками наследства, 
надо отметить, что расходы 
сопоставимы и сильно не 
отличаются. 

Нотариальное удостове-
рение договора дарения 
близким родственникам 
(родителям, детям, супру-
гам, родным братьям и се-
страм, внукам, деду, бабке), 
усыновителям и усыновлен-
ным обойдется в 2 базовых 
величины, а другим лицам – 
в 5 базовых величин.

Удостоверение завеща-
ния нотариусом обойдется 
в 1 (одну) базовую величи-
ну, а размер госпошлины за 
выдачу наследнику свиде-
тельства о праве на наслед-
ство по завещанию варьи-
руется от 1 до 5 базовых ве-
личин в зависимости от сте-
пени родства с наследода-
телем. Наследнику по за-
вещанию, который не вхо-
дит в круг наследников по 
закону, за выдачу нотариу-
сом свидетельства о праве 
на наследство придется за-
платить 5 базовых величин.

Петр БИРУЛЯ,
адвокат Минской областной 

коллегии адвокатов 
Тел. (8017) 216-22-82, 

(8029) 650-90-82.
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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

Снаружи дверь обивают 
дерматином или декоратив-
ной панелью. Самый доро-
гой вариант отделки – нату-
ральное дерево. Часто пред-
лагают двери, покрашенные 
порошковым методом. Тут 

важно понимать, что ника-
кое антивандальное покры-
тие не спасет вашу дверь 
от гвоздя или баллончика 
с краской. Поэтому лучше 
выбирать бюджетный вари-
ант, который будет нетруд-
но заменить. Или краску – 
тогда подкрасил, и пробле-
ма решена. 

Мы намеренно не обсуж-
дали сложные варианты за-
порных устройств – так на-
зываемые сейфовые, кодо-
вые и иные замки, хотя есть 
на рынке и такие хитроум-
ные системы. Но пока это 
все же сравнительно не-
дешевые варианты. И еще 
– независимо от качества 

входной двери нелишним 
будет поставить сигнализа-
цию. Для еще большей на-
дежности. И, конечно же, не 
открывать вашу стальную 
дверь кому попало. 

Дмитрий КОВАЛЬ, 
«Квартира»

Стальная дверь, или Доступ ограничен
    Окончание. 

Начало на стр. 4 



1 16 кварталов
 США

Режиссер: Ричард Дон-
нер. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мос Деф, Дэвид Морс.

Куда уходят постаревшие 
звезды голливудских боеви-
ков? Да никуда они не ухо-
дят! Просто бегать начина-
ют помедленнее, отращива-
ют нелепые усы щеточкой 
и начинают все чаще груст-
но поглядывать в объектив. 
Две живых легенды – ма-
стер скорострельного кино 
Доннер («Смертельное ору-
жие 1-4») и Брюс Неистре-
бимый сошлись в фильме 
про темнокожего свидетеля, 
которого ведет через центр 
города помятый жизнью коп 
с темной биографией. Герои 
стали старше. И это обоим 
только к лицу. Настоящее 
мужское кино.

23 ноября, 
понедельник, 23.10, БТ.

2 «Александр 
Суворов». 
Фильм Алексея 
Денисова

Россия нынче разверты-
вает знамена и активно вы-
зывает духов прошлого. Вот 
и Александр Васильич Су-

воров в дело пошел. Знако-
мого новой генерации лишь 
по телерекламе («Звезду 
графу Суворову!») бойкого 
старичка с треуголкой под 
мышкой подают как вирту-
озного военачальника и па-
радоксального стратега. Но 
еще дедушка Суворов очень 
любил подавлять смуту и ка-
рать мятежников. В том чис-
ле – наших с вами предков-
белорусов. Интересно, ска-
жут ли про это с телеэкра-
на? Надо посмотреть. И 
в любом случае сделать вы-
воды.

24 ноября, 
вторник, 10.10, РТР.

3  Профессионал
 Франция-США, 1994

Режиссер: Люк Бессон. В 
главных ролях: Жан Рено, 
Натали Портман, Дэнни Ай-
елло, Гарри Олдмен.

Киллер-эмигрант в кру-
глых черных очках живет 
в компании фикуса и лю-
бит пить по утрам молоко. 
Девочка-прутик в тяжелых 
ботинках обитает по сосед-
ству и ненавидит свою се-
мью. Их сведет вместе об-
куренный коп, который лю-
бит слушать Бетховена в на-
ушниках и самолично рас-
стреливать своих должни-

ков. Люк Бессон в своем 
последнем великом филь-
ме привычно играет с поп-
культурными клише, наделяя 
киллера чаплинской поход-
кой и любовью к фильмам 
Фреда Астера, а нимфет-
ку Портман – роковым шар-
мом набоковской Лолиты. 
Городская сказка для одино-
ких сердец. Сколько ни смо-
тришь – хочется снова.

26 ноября, 
четверг, 21.10, 8 канал.

4 P.S. Я люблю 
тебя

 США

Режиссер: Ричард ЛаГра-
венезе. В ролях: Хилари Су-
онк, Джерард Батлер, Джина 
Гершон, Лиза Кудроу.

В лирической истории 
главное – поймать верный 
настрой. Один неверный 
шаг – и история про письма, 
которые девушка продол-
жает получать от любимого 
и после его смерти, превра-
тится в фарс. Авторов спа-
сают чувство юмора и такт. 
Кино, начинаясь как слезо-
точивая мелодрама, посте-
пенно выруливает на совсем 
другую тему: как выжить 
после потери? И что чест-
ней по отношению к памяти 
ушедших – глухой траур или 
обновление чувств? У нас 
про это не снимают. Остает-
ся примерять на себя чужие 
сюжеты. И надеяться, что бу-
дут впору.

28 ноября, 
суббота, 21.40, БТ.

5 Глаз
 США, 2008

Режиссеры: Дэвид Моро, 
Ксавье Палю. В ролях: Джес-
сика Альба, Паркер Поузи, 
Алессандро Нивола, Раде 
Сербеджиа, Рэйчел Тикотин. 

Японские страшилки хоро-
ши тем, что пугают намека-
ми. Пошуршит что-то за за-
навеской, мелькнет в пустом 
телевизоре мутный про-
филь, капнет с потолка вода 
– мы в ужасе, авторы в вос-
торге. Только вот имитации 
такие вещи не поддаются. 
Перенос на американскую 
почву знаменитого ужастика 
братьев Пэнг – штука риско-
вая. Теперь призраков после 
пересадки роговицы начи-
нает видеть не простая ази-
атка, а народная любимица 
Джессика Альба (см.фото). 

Но стоит ли это нашего вни-
мания? Гурманов отошлем к 
оригиналу, а прочим – добро 
пожаловать в кошмар!

28 ноября, 
суббота, 23.45 СТВ. 

6 Эскадрилья 
«Лафайет»

 Великобритания- 
США, 2006

Режиссер: Тони Билл. В 
ролях: Джеймс Франко, Мар-
тин Хендерсон, Чеки Карио, 
Жан Рено. 

Воздушные бои первой 
мировой – любимая тема. 
Пикирующие на врага хлип-
кие конструкции, вовсю па-
лящие из крупнокалибер-
ных пулеметов, небесные 
рыцари в длинных шарфах, 
рисковые налеты на пози-
ции противника и поспешные 
куртуазные приключения…. 
Фильм про американских 
парней, сражавшихся с нем-
цами над Францией, сен-
тиментален и декоративен, 
как старые выцветшие фот-
ки. Но при этом вполне верен 
по части фактов. Наверное, 
так и надо нынче говорить об 
истории: превращая ее в изя-
щный героический комикс.

29 ноября, 
воскресенье, 20.40, СТВ.

7 Концерт 
Д. Хворостовского 
и И. Крутого

Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца.

Телеконцерты украшали 
жизнь не одного поколения 
советской публики. Граж-
данам хотелось зрелищ. 
А зрелища жили в «ящи-
ке». Времена меняются, но 
культпросвет остался преж-
ним. И снова тянет нас за 
уши на встречу с прекрас-
ным. Странный союз попсы 
и оперного шика уже опро-
бован на Баскове. Дошел 
и до Хворостовского. Вока-
лист мирового класса ак-
тивно идет в массы. И мас-
сы, кажется, не возражают. 
Формула «Хворостовский 
плюс Крутой» в российских 
ландшафтах побьет любого 
Паваротти. А где тут искус-
ство и как с ним быть – ре-
шайте сами.

29 ноября, 
воскресенье, 
20.40, РТР.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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00.00 Д/ф «Личный враг Сталина»
00.55 Х/ф «Квартет Гварнери»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.20 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Судьба»
12.10 Репортер «Белорусского времечка»
12.55 Спорт-кадр
13.20 М/с «Доктор Дог»
14.00 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.15 Внеклассный час
14.30 «Лабірынты: таямніца воўчынскай 

крыпты». 
14.55 Врачебные тайны с А.Терещенко
15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Х/ф «Судьба»
20.45 Калыханка
21.00 Белорусское времечко
22.05 «Другие». «Последняя капля»
22.35 Т/с «Юрики»
23.15 Т/с «На углу у Патриарших-3»
01.10 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Голый пистолет»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Гром в раю»
10.50 «К-игры»
11.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Сестры Магдалены»
23.20 «Старый магнитофон»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»
09.10 Футбол. Обзор дня
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 «Алтарь победы». Битва за умы
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.20 Т/с «Дикий»
20.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА - 

Вольфсбург
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.15 «Первая кровь»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Белое солнце Байконура»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Осенний детектив»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»

17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Офицеры»
22.15 Т/с «Морской патруль-2»
23.40 «Документальный детектив». «Требуется киллер»
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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.30 Т/с «Абонент временно недоступен»
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 «Абонент временно недоступен»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.45 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, 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 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.20 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Беловежская охота»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Х/ф «Седая легенда В. Короткевича»
16.05 Т/с «Возвращение Турецкого»
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 Т/с «Брак по завещанию»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Милан-Марсель
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Бордо-Ювентус

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, 
01.10 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Офицеры»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35, 01.25 

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»

08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Д/ф «Годар, любовь, поэзия»
11.25 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
12.05 Хоккей. Формула игры
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.25 Кинопробы
13.45 М/с «Доктор Дог»
14.25 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.35 Внеклассный час
14.50 Своя компания
15.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения    

с Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Судьба»
21.10 Калыханка
21.25 Белорусское времечко
22.25 Спорт-кадр
22.55 Т/с «Юрики»
23.35 Т/с «На углу у Патриарших-3»
00.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Горячие головы»
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 «Корабль-призрак»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
19.15 Программа «На рыбалку   

с Ю. Заславским»
19.30 «Старый магнитофон»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры- «Лайт»
21.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
23.05 «Вечерний   

концерт телечата»

23.00 «Чрезвычайные истории»
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 «Чистосердечное признание»
09.10 «Сеанс с Кашпировским»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.05 «Советские биографии» Сергей Киров
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.20 Т/с «Дикий»
20.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Рубин - 

Динамо
22.35 «Чрезвычайное происшествие»
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 «Александр Суворов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Осенний детектив»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Ходжа Насреддин. Возмутитель 

спокойствия»
00.55 Х/ф «Два капитана»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Власть толпы»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35, 01.25 

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 «Офицеры»
22.15 Т/с «Морской патруль-2»
23.40 «Обратный отсчет». «Витебский квадрат-

окно в Париж»
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 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
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 «Абонент временно недоступен»
22.00 СТВ представляет: «С чего начинается 

Родина». Фильм восьмой «Радзiмы знак»
22.55 «Столичные подробности»

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 «Загадка белорусской сапропели»
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 Д/ф «Лишнее звено» цикла «Среда 

обитания»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
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 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Барселона-Интер
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Фиорентина-Лион

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, 
01.10 Наши новости

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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13.25 «Другие». «Последняя капля»
13.55 «Гаспадар»
14.20 М/с «Доктор Дог»
14.50 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.00 «Своя музыка. Продолжение»
15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Горожане
19.40 «Пра мастацтва»
20.05 Репортер «Белорусского времечка»
21.05 Калыханка
21.30 Битва экстрасенсов
22.40 Д/ф «Принц Чарльз. Неутешный вдовец»
23.25 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 «Драйв»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Профессионал»
13.15 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Адъютант его превосходительства»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф  «Хеллбой»-2
23.25 «ВосьМойХит»

01.45 «Большая история»: «Апокалипсис»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - Транзит»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Главный герой представляет»
12.00 «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 Т/с «Дикий»
21.50 Х/ф «Шпионские страсти»
23.35 Х/ф «Война»

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

Румянцева»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Осенний детектив»
13.15, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Юрмала-2009». Фестиваль
22.40 Х/ф «Своя чужая сестра»
00.30 Х/ф «Последний визит»

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»
11.00 В этот день
11.05 Х/ф «Мы странно встретились»
12.30 Концерт «Лара Фабиан. Новый взгляд»

17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Хроника 

незнаменитой войны»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 ОНТ: «Музыкальный суд»
22.55 «Минута славы»
00.35 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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
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»
20.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «7 ГНОМОВ»

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 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Рисунок светом»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Я 

верю только сериалам»
17.55 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Х/ф «Симона»
01.05 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, 01.05 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Офицеры»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.20 Новости 

спорта
11.10 «Жди меня». Беларусь
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»

08.30, 16.20 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.25 Х/ф «Судьба»
11.40 Экспедиция
12.05 Битва экстрасенсов
13.00 Концерт «Лара Фабиан. Новый 

взгляд»
13.50 М/с «Доктор Дог»
14.15 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.30 Внеклассный час
14.45 Живой звук
15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.20 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым
17.55 Т/с «Любовь как любовь»
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-

»Динамо» (Москва). В перерыве-
»Калыханка»

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

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Няньки»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Сент Анж»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.20 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
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 «Профессионал»

22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
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 «Борьба за собственность»
09.05 Футбол. Обзор дня
10.20 «Средний класс»
11.15 «Их нравы»
11.55 «Женский взгляд». Римма Маркова
12.25 «Профессия репортер»
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 «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 «Семь тайн Третьяковской 

галереи»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Осенний детектив»
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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Дальневосточный исход»
00.55 Х/ф «Квартет Гварнери»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»

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 «Офицеры»
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»
10.00 «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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.30 Т/с «Абонент временно недоступен»
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

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 «Драгічын. Зямля дрыгавічоў»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Мелодии кубинских кварталов»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Актуальное интервью
22.05 Т/с «Части тела»
23.10 Х/ф «Кукушка»
01.05 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 Т/с «Офицеры»
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»
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29 ноября

ТВ-программа

17.05 «Лучшие годы нашей жизни»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. Петрова
20.40 Концерт Дмитрия Хворостовского и Игоря 

Крутого. Трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца

22.40 «Специальный корреспондент»
23.40 Концерт Дмитрия Хворостовского и Игоря 

Крутого. Трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. Продолжение

Лад
06.45 Мир вашему дому
06.55 Благовест
07.20 Вкусно с Борисом Бурдой
07.55 Х/ф «Полное дыхание»
09.55 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 Т/с «Эврика»
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал-Челси
16.45 Д/ф «Гэты дзіўны свет»
17.20 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. 

Керамин (Минск)- Химволокно (Могилев)
19.15 Наши тесты
19.50 Экспедиция
20.25 Телебарометр
20.45 Х/ф «Блокпост»
22.40 Своя музыка. Продолжение
23.10 ПРОдвижение+

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

треугольник»
13.45 Концерт
14.40 «К-видео» для детей
15.00 Фильм для детей
16.45 Х/ф «Проклятие Мертвого озера»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Полусвет»
23.15 «ВосьМойХит»

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»
13.25 «Советские биографии» Михаил Фрунзе
14.15 Х/ф  «Город Эмбер»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
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 «Учитель в законе»
00.00 «Авиаторы»
00.30 Футбольная ночь

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
07.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Бухта пропавших дайверов»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Мой друг - человек несерьезный»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 «Аншлаг и Компания»

СТВ
06.40 «Дорогая передача»
07.05 Т/с «У нас все дома»
08.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
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»
14.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
16.30 «24 часа»
16.50 «Репортерские истории»
17.20 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.40 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
23.10 «Профессиональный бокс»
00.05 Х/ф «РАЗМЕТКА»
01.35 Т/с «Секретные материалы»
02.20 Х/ф «ОБЛАКО 9»
03.55 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.20 Х/ф «Вавилон нашей эры»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

Первый
07.30 Х/ф «Дорога домой-2. Потерянные в 

Сан-Франциско»
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 «Гусарская баллада»
14.00 «В ожидании Мундиаля». Дневник 

чемпионата мира по футболу-2010
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Дети Евровидения: Волшебный 

кролик Юра Демидович»
15.55 Х/ф «Зеленая карта»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Валерием Головко
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Любовь 

Соколова. Разорванное сердце»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «В центре внимания»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
23.40 «Вечер с Пласидо». Концертная программа 

(Австралия-Великобритания)

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». «Военной музыки 

оркестр. Прощание Славянки»
13.35 «Галина Польских. В роли счастливой 

женщины»
14.35 Х/ф «Суета сует»
16.15 Новости спорта
16.20 «Смеха ради»
17.00 Х/ф «Курортный роман»
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Достояние республики»
00.10 Х/ф «Мираж»

08.00 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.45 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»
10.20 «Субботник»
11.15 «Комната смеха»
12.10 Х/ф «Своя чужая сестра»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 «Городок». Дайджест
16.15 Х/ф «Монета»
18.00 Комната смеха
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Бухта пропавших дайверов»
00.45 Х/ф «Следствием установлено»

Лад
08.00 Вкусно с Борисом Бурдой
08.30 Все о безопасности
08.55 Горожане
09.25 Телепорт
09.55 Наши тесты
10.30 Д/ф «Принц Чарльз. Неутешный вдовец»
11.20 Женсовет
12.00 Своя компания
12.45 «Лабірынты: таямніца воўчынскай крыпты». 
13.10 «Страсти по культуре» с Г.Давыдько
13.55 Т/с «Эврика»
14.55 Х/ф «Радости и печали маленького лорда»
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-СКА
19.20 «Звезды юмора»
21.05 Х/ф «Полное дыхание»
23.20 Живой звук
00.00 Казанова

8 канал
09.10, 23.50 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Хеллбой»
12.00 «К-игры»
12.05 Х/ф «Анна Каренина»
13.45 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба»
15.30 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Т/с «Адъютант его превосходительства»
17.50 «Старый магнитофон»
18.10 Мульт-парад
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Дом Большой мамы»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры». «Лайт»
21.00 Х/ф «Последний самурай»

03.25 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.25 Х/ф «Шпионские страсти»
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»
13.20 «Женский взгляд». Долорес Кондрашова
14.10 Мелодрамма «Пуговица»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
00.50 Х/ф «Путешественник»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Заметки натуралиста»
07.40 Мультфильмы

23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.10 Что? Где? Когда?

СТВ
06.25 «Анфас»
06.40 Т/с «У нас все дома»
07.10 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
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
14.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
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  Фильм восьмой «Радзiмы знак»
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.30 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
23.45 Х/ф «ГЛАЗ»
01.20 Т/с «Секретные материалы»
02.05 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»

Первый
06.40 Т/с «Африка. Магический континент»
07.10 Існасць
07.35 День спорта
07.45 «Доброе утро, Беларусь!»
08.45 Слово Митрополита Филарета на начало 

Рождественского поста
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 Т/с «Деревенская комедия»
10.35 «Шпилька». Программа для женщин
11.10 Утренняя волна
11.45 «OFF STAGE LIFE», «Нестандартный вариант»
12.10 Х/ф «Мать и мачеха»
13.40 «Хоккей для всех»
14.20 Олимпийский журнал
14.35 Итоги недели
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.10 Т/ф «Прости меня»
16.35 Д/ф «Звездный эпатаж»
17.40 Відэафільм «На Ганцавіцкіх ростанях»
18.00 «Ваше лото»
18.50 Лотерея «Пятерочка»
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
00.05 «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 Среда обитания. «Таблетки» от всех 

болезней»
12.10 «Прости, если сможешь»
13.15 «Союз»
13.45 «Кинометры войны». «Моральный кодекс. 

Фруза»
14.20 «Фруза». Художественные 

короткометражные фильмы
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Расплата за лицедейство»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
19.00 «Жди меня». Беларусь
19.35 «Ледниковый период»
21.05 «Ледниковый период». Продолжение
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– Вы замечали, что имя 
может многое сказать о 
внешности человека? Оль-
га и Светлана – всегда свет-
лые девушки. Я никогда не 
встречал Олю-брюнетку.

Татьяна – шатенка, Ма-
рина – брюнетка. А люди 
с составляющей фамилии  
«Черн»: Черныш, Чернец-
кий, Чернышевич – все сму-
глые брюнеты.

Гороскоп тоже может ска-
зать многое. Конечно, не 
тот, который можно прочи-
тать на последних страни-
цах практически любого из-
дания. Мне составляли лич-
ный гороскоп по дате рож-
дения. В нем многое совпа-
ло с действительностью. На 
первом месте по потенци-
альной сфере деятельности 
были изящные искусства, 
на втором – повар и на тре-
тьем – садовник.

Самое интересное, что 
в детстве я часто представ-
лял себя садовником где-то 
наедине с природой, может 
быть, в монастыре... Там, 
где мало людей.

Не так давно приятель 
привез из Сибири три са-
женца кедра с целью при-
вить их на белорусской зем-
ле, на что наш общий зна-
комый ботаник сказал, что 
это практически бесполез-
ная затея. Один саженец 
я посадил возле дома, два 
оставшихся – приятель, но 
они даже не прижились. А 
мой, мало того что пророс, 
так еще начал расти вверх, 
пока какой-то прохожий 
просто не обломал его под 
самый корень... Вот такая 
грустная история.

– Зачастую красивая де-
вушка вдохновляет муж-
чину на революционные 

изменения в самом себе. 
Вот, например, Михалок, 
резко изменивший свой 
образ жизни и кардиналь-
но поменявший стиль сво-
ей музыки.

– Бог его знает, время по-
кажет, на правильном он 
пути или нет. У любого вида 
творчества есть определен-
ный вектор. В данном слу-
чае можно потерять свое-
го слушателя, потому что 
самые глубокие работы не 
принимаются.

Очень часто люди, зака-
зывающие у меня какую-то 
работу, предпочтут не са-
мую лучшую, на мой взгляд, 
а выберут или самую худ-
шую, или средний вариант. 
Вот типичный пример: «Ой, 
а какие еще у вас были ва-
рианты?» И 99%, что оста-
новятся на самом слабом. 
Люди реагируют, как прави-
ло, на поверхностные вещи.

Могу привести еще один 
пример на эту тему. Когда 
еще был жив Сергей Вой-
ченко, мы посылали свои 
плакаты на одну из выста-
вок. По условиям конкур-
са должно было быть пред-
ставлено три работы, а у 
нас было две – ну просто 
суперудачные. Мы спеш-
но добавили к ним едва ли 
не первый попавшийся под 
руку вариант, и именно он 
и получил премию...

– Всем известна ваша 
эпохальная работа «Две-
надцать из двадцато-
го». Если бы Министер-
ство культуры дало заказ 
на патриотический проект 
«12 лиц Беларуси», кого 
бы включили в почетный 
список?

– А уехавших можно 
включать? Великих уехав-

ших больше, чем живущих 
здесь, к сожалению. Напри-
мер, Сутин – художника ге-
ниальнее у нас не было... 
Он родился в Смиловичах 
и умер в Италии. Его рабо-
ты ни в чем не уступают Ша-
галу. Мы мало что знаем, к 
сожалению, о наших имени-
тых земляках.

– Давайте перейдем к 
глобальному. В чем види-
те национальную белорус-
скую идею?

– В природе. Посмотрите, 
сколько в страну приезжает 
литовцев, россиян, поляков, 
даже несмотря на то, что ин-
дустрия нашего агротуриз-
ма находится в зачаточном 
состоянии. Значит, все-таки 
есть на что смотреть. Может 
быть, нам самим стоит бо-
лее пристально вглядеться 
в себя?

Мой знакомый купил 
в Мотыле, что под Пинском, 
дом первого президента Из-
раиля Вейсмана. А вы зна-
ете, что до революции семь 
человек из этой деревни 

учились в Сорбонне? А сам 
Вейсман жил в Манчесте-
ре и работал в компании 
Резерфорда и Эйнштей-
на. Он был ученым и приду-
мал бездымный порох. Чер-
чилль его на руках носил.

Каждый год в Мотыль при-
езжает 28 тысяч иностран-
ных туристов. Даже несмо-
тря на то, что там до сих пор 
нет дома-музея Вейсмана, 
не продаются памятные ме-
дали, рушники и все осталь-
ное, на чем можно было бы 
заработать. Получается так, 
что люди едут к нам не бла-
годаря, а вопреки.

А как было бы здорово 
сделать для иностранцев 
хутора с белорусским коло-
ритом без электричества, 
где можно сходить в баню, 
искупаться в речке, а потом 
переночевать на сеновале, 
отведать горячего хлеба из 
печки. Красота...

По материалам 
www.gazetaby.com

В интервью знаменитый художник 
рассказал, в чем видит белорусскую 
национальную идею и как имя 
человека связано с его внешностью.

Владимир Цеслер:
«99% людей останавливаются 
на самом слабом варианте»



Мог ли Владимир Ульянов-
Ленин предположить, что спу-
стя много десятилетий окажет-
ся в окружении «буржуев»? 
Классовые противники взяли 
вождя в кольцо не где-нибудь, 
а в белорусском райцентре 
Докшицы. Эту любопытную 
сценку запечатлел и прислал 
в редакцию минчанин Влади-

мир Касперович.

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках ру-
брики «Комната смеха». Напоминаем, что главное условие 
для участия в нашем конкурсе – фото должно быть веселым. 
Мы не ограничиваем вас темами, географическими или вре-
менными рамками, но это должны быть фотографии, сделан-
ные вами либо вашими друзьями, а не заимствованные из чу-
жих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы небольшой ком-
ментарий (где и когда сделано фото). Авторство указывает-
ся по желанию (ФИО, страничка в интернете, e-mail и т. п. ). 
Анонимные снимки также принимаются, однако надо иметь в 
виду, что в таком случае награда может не найти героя.

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Каддафи «развел» топ-моделей
Ливийский лидер Муаммар Кад-

дафи пригласил на виллу в Риме 
200 итальянок модельной внеш-
ности и прочел им лекцию об ис-
ламе.

Каддафи прибыл в итальянскую 
столицу для участия в саммите по продоволь-
ственной безопасности. Как сообщает The Times, 
помощник ливийского лидера позвонил в одно из 
итальянских агентств, которое предоставляет мо-
лодых девушек для эскорт-услуг на различные ме-
роприятия. Он попросил агентство направить в ре-
зиденцию посла Ливии в Риме 500 девушек в воз-
расте от 18 до 35 лет и ростом не ниже 170 санти-
метров.

Одеться девушкам, по словам помощника Кад-
дафи, следовало элегантно, но не увлекаться 
мини-юбками, декольте и высокими каблуками. 
Тем, кто согласится прийти на виллу посла и «об-
меняться мнениями», пообещали 90 долларов 
и «ливийский подарок».

Среди девушек, пришедших по приглашению 
Каддафи, была и корреспондент итальянского 
агентства ANSA. Как рассказала затем журналист-
ка, перед входом на виллу девушек ждал строгий 
фейс-контроль. После того как у гостей проверили 
глубину декольте и пропустили их через металлои-
скатель, они были проведены в роскошную гости-
ную с красными и белыми диванами.

Девушкам пришлось ждать Каддафи не меньше 
часа. За это время итальянкам, которые полагали, 
что приглашены на светский раут, «не предложили 
даже стакана воды».

Повеселиться гостьям не удалось и после прибы-
тия ливийского лидера: взамен выпивки и закусок 
Каддафи прочел им лекцию о роли женщины в ис-
ламе. В своей речи полковник упомянул, что «Иисус 
был послан к евреям, а не к вам», и что «тот, кто не 
следует исламу, в конце концов проиграет». Кроме 
того, он заявил собравшимся, что на Западе «жен-
щину используют как мебель».

После окончания лекции девушкам вместо обе-
щанных денег раздали Коран на итальянском 
и брошюру «Как стать мусульманином».

Ответы на кроссворд 
и судоку (стр. 14)

По горизонтали:  1. Федора. 
4. Манго. 7. Оберег. 11. 
Рожон. 12. Кревкер. 13. 
Герат. 14. Уникум. 16. Офеня. 
19. Лыняев. 23. Зевс. 24. 
Тлен. 25. Джонс. 27. Ерь. 28. 
Штамп. 30. Апорт. 31. Евреи. 
32. Ахилл. 33. Тембр. 35. 
Мятеж. 38. Рвань. 40. Ехида. 
42. Абы. 43. Ершов. 44. Бомж. 
45. Буда. 50. Толчок. 51. 
Чайка. 54. Состав. 55. Пьянь. 
56. Хлодник. 57. Летун. 
59. Норина. 60. Ильин. 61. 
Звезды.
По вертикали:  1. Фартук. 2. 
Дож. 3. Рундук. 4. Марсо. 5. 
Новое. 6. Олеся. 8. Беглый. 9. 
Ртр. 10. Готово. 15. Истоки. 
17. Фасет. 18. Нытье. 20. 
Яшма. 21. Перо. 22. Федр. 25. 
Драже. 26. Салма. 28. Шитье. 
29. Порыв. 34. Мушкет. 
36. Тхор. 37. Жажда. 38. 
Рыбак. 39. Ауди. 41. Италия. 
46. Степан. 47. Лосьон. 48. 
Козлов. 49. Яванцы. 51. 
Челси. 52. Йодль. 53. Анион. 
58. Туз.

Анекдоты 

недели
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Мужик говорит прия-телю: 
– Сегодня иду, а на-встречу мне – президент!– Автограф попросил?– А зачем ему мой ав-тограф?

Поужинав, теща вы-шла из-за стола, и в этот момент на ее стул пада-ют тяжелые настенные часы. 
– Я же говорил, что они всегда отстают, – проворчал муж.

– Ты почему сегодня не 

ночевал дома?
– Боже мой! Пять лет 

каждое утро одно и то же!

О

ф

Ржевский недолюбли-

вал женщин... 

Не успевал!
Не у

Крановщик Петров 

с высоты 30 метров уро-

нил бутылку водки. Но, к 

счастью, она не разби-

лась, поскольку перед 

самой землей ее успел 

поймать слегка запыхав-

шийся и сильно испугав-

шийся крановщик Пе-

тров.

– Куда пропала паль-ма с мансарды вашего офиса?
– Она разбилась в ДТП вместе с машиной шефа. 
– А сам шеф постра-дал?
– Да, он орал как ре-заный: «Кто выбросил из окна это дерево?!!»

р орчал муж.

– Ну че, парни, завтра у меня 

собираемся, а? Я там ящичек 

водки притаранил, пива купим, 

закуски навалом. Как раз по те-

леку футбол будет... 

– А с девчонками как? 

– А с девчонками я уже дого-

ворился – их не будет... 
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По горизонтали:  1. От нее ушли 
ее вещи (сказ.). 4. Ароматный южный 
плод. 7. Амулет. 11. Лезть на ... (кру-
той риск). 12. Порода кур. 13. Афган-
ский ковровый центр. 14. Единствен-
ный в своем роде. 16. Древний комми-
вояжер. 19. Персонаж пьесы Остров-
ского. 23. Греческий «шеф» богов и 
людей. 24. Распад. 25. Хитовый ан-
глийский певец. 27. Буква кириллицы. 
28. Приспособление для серийных из-
делий. 30. Брошенная палка для соба-
ки. 31. Болтуны на иврите. 32. Герой 
Троянской войны. 33. Окраска звука. 
35. Путч. 38. Лохмотья. 40. Коварный 
тип (разг.). 42. ... как (символ бракоде-
ла). 43. Литературный папа известно-
го конька. 44. Бездомный. 45. Древняя 
столица Венгрии. 50. Несильный удар. 
51. Престижное советское авто. 54. 
Основной ... команды. 55. Алкаш. 56. 
Род окрошки на воде. 57. Работник-
«кочевник». 59. Персонаж оперы До-
ницетти. 60. «Большой конвейер» 
(авт.). 61. Произведение И. Бунина

По вертикали:  1. Передник. 2. Гла-
ва Генуэзской республики. 3. Ящик, 
служащий койкой. 4. Самый пластич-
ный француз. 5. Хорошо забытое ста-
рое. 6. Героиня Куприна. 8. Рассказ 
В. Гиляровского. 9. Канал российского 
ТВ. 10. Все закончено, конец. 15. Ро-
ман М. Алданова. 17. Грань шлифо-
ванного камня. 18. Унылый звук ветра. 
20. Камень для чаш, ваз. 21. Зеленая 
стрела чеснока. 22. Древнеримский 
баснописец. 25. Гладкие блестящие 
конфетки. 26. Пролив между острова-
ми. 28. Вышивка. 29. Внезапное усиле-
ние ветра. 34. Произведение И. Буни-
на. 36. Отечественный архитектор. 37. 
Имидж ничто, ... все. 38. Рыбий враг. 
39. Конкурент «Мерседеса». 41. Роди-
на Спартака. 46. Мужское имя. 47. Жи-
денькое «питание» для кожи. 48. Веду-
щий «Брейн-ринга». 49. Азиатский на-
род. 51. Любимый футбольный клуб 
Р. Абрамовича. 52. Европейская пес-
ня с руладами. 53. Отрицательно заря-
женный ион. 58. Главная карта.

Судоку – го ло во лом ка из 
Японии, ос но ван ная на до-
воль но про стом и по нят ном 
ма те ма ти че с ком прин ци пе. 
Рас смо т рим для при ме ра ква-
д рат раз ме ром 9 кле ток на 
9, раз би тый на 9 ква д ра тов, 
каж дый раз ме ром 3х3 клет-
ки. Вот эту «пло щад ку» на до 
за пол нить ци ф ра ми от 1 до 9, 
со блю дая три сле ду ю щих пра-
ви ла.

1  В каж дом ква д ра те 3х3 
каж дая ци ф ра долж на встре-
чать ся толь ко один раз.

2  В каж дой строч ке ква д ра-
та 9х9 каж дая ци ф ра долж на 
встре чать ся толь ко один раз.

3  В каж дом стол би ке ква д-
ра та 9х9 каж дая ци ф ра долж на 
встре чать ся толь ко один раз.

Но са мое глав ное – что 
часть кле то чек уже со дер жит 
ци ф ры, а в пу с тые вам пред-
сто ит впи сать их са мо с то я-
тель но.

СудокуКроссвордвордд

Ответы 
на кроссворд 
и судоку 
смотрите 
на стр. 11

Полезные со-веты: 
Если сосиски отварить с куби-ком говяжьего бульона, то они будут пахнуть мясом... 

Если вы хо-

тите пригото-

вить дрожже-

вое тесто, но у 

вас нет дрож-

жей... то ничего 

у вас не полу-

чится... 

р

Жена – мужу: – Вид ишь этого человека на фото-графии?
– Да. 
– В 6 вечера за-берешь его из дет-ского сада!
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