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Дорогие друзья!
Мы рады представить 

Вам 1-й номер журнала 
«Квартира». Как заявле-
но на обложке, это издание 
«для тех, кто строит и обу-
страивает жильё», то есть 
журнал будет ориентирован 
прежде всего на потребите-
лей товаров и услуг сектора 
строительных материалов, 
обустройства жилья и не-
движимости. Мы постара-
емся, чтобы наше издание 
стало эффективным и ком-
петентным источником ин-
формации для всех, кто за-
ботится о своем доме. 

В каждой квартире есть 
прихожая, кухня, спаль-
ня, ванная и туалет, име-
ются окна и двери, полы 
и потолки, не обойтись без 
мебели, бытовой техни-
ки и т.п. Планируется, что в  
нашей «Квартире» все это 
также найдет свое место, 
только в виде журнальных 
рубрик.  

Вместе с тем мы понима-
ем, что дом – не только объ-
ект для забот, связанных с 
его ремонтом и обустрой-
ством, но и место, где мы 
живем и отдыхаем. Поэто-
му наряду с рекламой и ма-
териалами на строительную 
тематику мы будем предла-
гать читателям и блок раз-

влекательной информации 
(светскую хронику, юмор, 
интервью, ТВ-анонсы и т.п.). 
На наш взгляд, это поможет 
сделать издание не толь-
ко полезным, но и интерес-
ным.

Издательство «Голь-
фстрим», учредитель жур-
нала «Квартира», новым 
проектом продолжает и раз-
вивает испытанные реклам-
ные технологии, проверен-
ные за годы выпуска других 
наших изданий (многим де-
ловым людям знакомы спе-
циализированные журналы 
«АвтоБаза», «АгроБаза», 
«Материально-техническое 
снабжение», интернет-ре-
сурс www.infobaza.by).

Как и они, новый журнал 
будет бесплатным для по-
требителей. А чтобы он по-
падал в нужные руки, соз-
дается адресная база тех, 
кому подобное издание мо-
жет быть полезно. Уже ны-
нешний номер по подпи-
ске, оформленной редак-
цией через РО «Белпоч-
та», получат жильцы 10 000 
минских квартир в домах-
новостройках, заселенных в 
последние два-три года. Ду-
мается, вопросы обустрой-
ства жилья все еще сохра-
няют для них свою актуаль-
ность. 

Кроме того, в выходные 
дни «Квартира» будет ак-
тивно распространяться в 
местах, где сосредоточе-
на наша целевая аудито-
рия – среди посетителей 
строительных рынков, круп-
ных торговых центров, спе-
циализированных магази-
нов и т.п. Получив здесь 
журнал, все желающие за-
тем смогут сами оформить 
на него бесплатную подпи-
ску – для этого достаточ-
но заполнить соответствую-
щий купон (см. ниже) и при-
слать его в редакцию. Мы 
надеемся, что со временем 
именно самостоятельная 
подписка станет основным 
источником формирования 
нашей адресной базы – это 
даст возможность получать 
журнал тем, кому он дей-
ствительно нужен, и помо-
жет максимально сократить 
так называемый «лишний», 
то есть неэффективный, ти-
раж. 

  Сегодня мы хотим ска-
зать слова благодарности 
рекламодателям и реклам-
ным агентствам, которые 
поверили в очередной про-
ект нашего издательства 
и поддержали нас в непро-
стой период становления, 
когда мы делаем только 
первые шаги. Всем осталь-
ным мы также предлагаем 
сотрудничество и пригла-
шаем к нам в «Квартиру».

Редакция
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Правильный выбор
Подбирать одеяло следует исходя из размеров и «тепло-

ты» наполнителей. Пух – бесспорный лидер с точки зре-
ния тепла, как, впрочем, и цены. Далее по шкале «тепло-
ты» идут шерстяные, синтетические и хлопчатобумажные 
одеяла (которые можно использовать аллергикам в каче-
стве альтернативы пуху).

Что касается размеров, то одеяло нужно «примерять» не 
только на свои параметры, но и площадь спального места. 
Пусть лучше одеяло свисает до пола – тогда оно не сползет 
с хозяина, как бы беспокойно он ни спал. Ваши параметры 
и привычки будут определяющими и при выборе подушки.

Как известно, хороший сон – это полное расслабление и 
максимально комфортная поза. Прежде всего это касает-
ся позвоночника, и в особенности – его шейного отдела, на 
который приходится немалая нагрузка в период бодрство-
вания. Поэтому выбирайте те подушки, высота и мягкость 
которых наиболее оптимально соответствует вашим пред-
ставлениям об удобном сне.

Конечно, «воздушность» и легкость подушки напрямую 
зависят от ее наполнителя. Гусиный или утиный пух и тут 
будет лучшим вариантом: наполненные им изделия долго 
прослужат своему хозяину, оставаясь легкими, как пушин-
ка, мягкими, как облако, но в то же время достаточно упру-
гими, чтобы голова не «проваливалась». Для тех, кому пу-
ховые подушки все же не подходят, альтернативой могут 
стать поролоновые или латексные, а также подушки с по-
лиэстером.

Приятный уход
Счастливым обладателям мягкой постели не помеша-

ет вспомнить известную пословицу: «Любишь кататься – 
люби и саночки возить». Иными словами, если ты не прочь 
упасть в объятия сладкой дремы, постарайся обеспечить 
спальному месту должный уход.

Пух любит нежность. Конечно, это не значит, что дву-
спальное одеяло придется стирать вручную – стирку можно 
доверить стиральной машине, предварительно выставив 
соответствующий режим и насыпав специальный порошок. 
Одеяло быстро высохнет и приобретет прежнюю форму.

Зато подушке такая процедура явно противопоказана 
– ее наполнение просыхает плохо. Бороться за ее чистоту 
придется посредством ежегодной химчистки.

У пуха достаточно сложные отношения с влагой. Напри-
мер, не стоит ложиться на подушку с влажными волосами 
– это может привести к ее деформации, лучше подстелить 
под голову мягкое полотенце.

Помимо влаги, у пуховых перин есть еще один враг – 
отсутствие воздуха. Хранить пуховые постельные при-
надлежности лучше в тканевых мешках (например хол-
щовых) или в той упаковке, в которой они были куплены. 
Как правило, специальные «чемоданчики» для подушек и 
одеял изготавливаются из специального материала, про-
пускающего воздух. Вообще, пух любит воздушные ван-
ны, поэтому по возможности выносите одеяла и подушки 
на балкон или во дворик, если у вас частный дом. Под ла-
сковым солнышком пух не только проветрится, но и рас-
правится.

Красивая одежда
Постельное белье, предназначенное непосредственно 

для сна, может быть из бязи, шелка, льна – иными слова-
ми, любого материала, который приятен вашему телу. Осо-
бенно красива на пуховых постельных принадлежностях 
органза. Белоснежная – создает эффект облака, цветная – 
придает постели нежную прозрачность, будто подкрашен-
ную акварелью. Что может быть лучше для нежной и ро-
мантичной спальни?

Впрочем, возможно, вам подойдет прямо противополож-
ный вариант – яркие расцветки с геометрическими или 
цветочными узорами, смелые принты, насыщенные тона… 
Есть особый шарм в постельном белье «под леопарда» 
или темно-синих наволочках в россыпях серебряных звезд. 
Лишь бы все это великолепие сочеталось с вашим настро-
ением и интерьером.

Особая роль отводится подушкам: большие и малень-
кие (думки), традиционной квадратной или прямоугольной 
формы, валики – они могут не только служить для сна, но и 
выступать в роли «постельных аксессуаров». Поверх наво-
лочки надевается чехол, который может быть отделан вы-
шивкой, тесьмой, кружевом, бисером, пайетками… Можно 
продолжать до бесконечности. Главное правило для «днев-
ных» подушек – они должны бросаться в глаза. И ничего 
страшного, если не удается подобрать верхние наволочки 
одного цвета и даже типа – «разношерстная» горка поду-
шек с самыми неожиданными сочетаниями сделает спаль-
ню по-настоящему оригинальной.

«Собственник»

Одеяла и подушки – вполне обыденные 
предметы нашей жизни. Тем не менее 
многие народы имеют в своем фольклоре 
необыкновенные, волшебные истории 
о пуховых перинах. В сказках пух 
превращался в снег, заметая собой 
городские улицы и лесные опушки.
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Все, что нужно 
для безмятежного 

сна



озраст ребенка име-
ет большое значе-
ние при разделении 

комнаты на различные зоны: 
спальное место, место для 
занятий и игр (рабочая зона), 
место для отдыха, место для 
хранения вещей. Чем стар-
ше становится ребенок, тем 
больше места отводится ра-
бочей зоне и, соответствен-
но, меняется интерьер поме-
щения. Комната «взросле-
ет» вместе с ребенком.

Если, обустраивая дет-
скую для малыша, вы с са-
мого начала приобрели 
мебель-трансформер, то не 
стоит ни о чем беспокоить-
ся. Потому что она прекрас-
но подойдет и подросшему 
чаду. Ну а если вы покупали 
обычную мебель и ребенку 
она уже не подходит, то при-
дется некоторые предметы 
мебели покупать заново. 

Существует несколько ва-
риантов дизайна детской 
комнаты для дошкольников. 
Можно расставить всю ме-
бель по периметру комнаты, 
таким образом освободив 
ее середину для игровой 
зоны. А можно место для 
игр оборудовать недалеко 
от окна, а место для сна – в 
самой глубине комнаты.

Выбирая вариант обу-
стройства детской, обяза-
тельно посоветуйтесь с ре-
бенком и учтите его поже-
лания, ведь это его комна-
та. Увеличить пространство 
можно с помощью двухъ-
ярусной кровати, если вме-
сто нижнего яруса поставить 
невысокий комод для игру-
шек, шкафчик для одежды 
или любую другую мебель. 

Чтобы обозначить игро-
вую зону, можно использо-

вать мебель, которая пона-
добится во время игр. Это 
стол, стулья и шкафы или 
полки для книг и игрушек.

Для покрытия пола в дет-
ской для дошкольников не-
обходимо использовать ис-
ключительно качественные 
и экологически чистые ма-
териалы: ковровое покры-
тие, паркет, линолеум, отве-
чающий всем необходимым 
нормам, ламинат. Если пол 
в детской не покрыт ковро-
вым покрытием, то зону, где 
ребенок играет, желательно 
застелить ковром.

В зоне сна ставится диван 
или кровать, а также шкаф 
для одежды. К мебели для 
дошкольников предъявля-
ются такие же требования, 
как и для самых маленьких, 
– она должна быть безопас-
ной во всех отношениях. На 
мягкую мебель желатель-
но надеть чехлы, потому что 
дети есть дети, и за их дей-
ствиями трудно уследить. 

Созданию комфорта в 
детской в большой степе-
ни способствует цветовое 
оформление комнаты. Са-
мыми оптимальными будут 
пастельные тона. В детской 
комнате стены, как правило, 
красят или оклеивают обоя-
ми, чтобы при необходимо-
сти их можно было легко по-
мыть или быстро перекле-
ить. Подчеркнуть интерьер 
можно продуманными ярки-
ми деталями – картиной на 
стене, ковром на полу, кра-
сивой большой игрушкой на 
диване.

Очень важно, чтобы дет-
ская комната была без-
опасной для ребенка. По-
этому все розетки в ком-
нате нужно поставить в та-

кие места, куда ребенок не 
сможет добраться, или их 
надо закрыть специальны-
ми крышечками. Проводку 
желательно сделать скры-
той, либо такой, чтобы она 
не привлекала внимание ре-
бенка.

Освещение можно не ме-
нять и оставить таким, ка-
ким оно было, когда ребе-
нок был поменьше. Требо-
вания к освещению оста-
лись практически такими 

же. Желательно, чтобы по-
толочный светильник был 
сделан не из хрусталя, по-
тому что во время игр дети 
могут случайно его разбить 
и травмировать себя. Луч-
ше использовать плафон, 
плотно прижатый к потолку 
и сделанный из современ-
ного надежного материа-
ла. Главное, чтобы ребенку 
было комфортно и удобно в 
его комнате.

www.chaoslend.ru

ДЕТСКАЯ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Детская является самой 
функциональной комнатой 
в квартире, выполняя одновременно 
роль кабинета, игровой, гостиной, 
спальни и спортзала. Поэтому очень 
важно создать такой дизайн комнаты, 
чтобы ребенку в любое время было 
комфортно и удобно в ней находиться. 
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1 «Морфий»
2008, Россия

Режиссер: Алексей Бала-
банов. В ролях: Юрий Гер-
цман, Ингеборга Дапкунай-
те, Сергей Гармаш, Андрей 
Панин. 

Кино по-балабановски – 
это жестко и точно, без ре-
верансов и сантиментов, 
с подчеркнутым безраз-
личием к зрительским на-
деждам. После жутковато-
го портрета умирающей со-
ветской империи в «Грузе 
200» – предреволюционное 
безвременье «Морфия». 
Стилизованное под выцвет-
шие дагерротипы действо 
(см. фото) по ранним рас-
сказам Михаила Булгакова. 
Прекрасное и безнадежное 
в своем остром ощущении 
идейного абсурда и жизнен-
ного тупика. Очень актуаль-
ное кино. А вы думали – это 
снято про 1917-й? 

24 июля, пятница, 
23.35, Первый.

2 Концерт 
группы «ДДТ»

Ну кто ж не знает Юрия 
Юлиановича, душу и сердце 
русского рока? Юрий Шев-
чук со своим рок-н-ролльным 
пафосом выглядит дино-
завром посреди современ-
ной поп-сцены. Он любит и 
обличает с несколько пуга-
ющей прямотой. И явно не 
склонен прогибаться под из-
менчивый мир. Поэтому кон-
цертные акции «ДДТ» – не 
просто шоу, а проект с иде-
ей. Вот только большинство 
все равно предпочитает не 
новые лозунги, а старенькую 
шевчуковскую «Осень»… 

24 июля, пятница, 
22.45, ОНТ

3 «Михаил Круг. 
Жизнь в стиле 
90-х»

Сперва придумали «ли-
хие 90-е». Потом «русский 

шансон». Потом решили со-
вместить. Круглолицый шан-
сонье с четким уголовно-
романтическим уклоном 
пронзил сердца трудового 
народа своим «Владимир-
ским централом». А после 
неожиданной смерти окон-
чательно попал в разряд 
поп-икон. Это делает про-
смотр украинского докумен-
тального фильма весьма лю-
бопытным и поучительным.

24 июля, пятница, 
13.45, Первый

4 «Блуберри»
2004, Франция

Режиссер: Ян Кунен. В ро-
лях: Венсан Кассель, Майкл 
Мэдсен, Джульетт Льюис.

Странное кино от одно-
го из самых хулиганских ре-
жиссеров последних лет. Ку-
нен начинал с бронебойно-
го «Добермана», недавно 
снял «99 франков» по бест-
селлеру Фредерика Бегбе-
дера, а между ними изгото-
вил «Блуберри» – экраниза-
цию популярного француз-
ского комикса. По жанру это 
как бы вестерн, но с миниму-
мом ковбойского шика. Тут 
главное – видения главно-
го героя, явно перебравше-
го волшебных грибов. А по-
тому ближайшие родствен-
ники «Блуберри» – вовсе не 
американские скорострель-
ные саги, а глючные мульти-
ки Миядзаки.

24 июля, пятница, 00.35, 
НТВ-Беларусь

5 «Живая Бьорк» 
Чудная девочка-медве-

жонок Бьорк – не звезда, а 
звездная аномалия. Она все 

делает по своим личным пра-
вилам, выпускает пластинки 
одна другой страньше и от-
кровенно смеется над все-
ми законами шоу-биза. А по-
тому на это дивное создание 
надо глядеть и глядеть. 

25 июля, суббота, 
19.30, Первый.

6 «Призраки   
Гойи»
2006, США-Испания

Режиссер: Милош Фор-
ман. В ролях: Хавьер Бар-
дем, Натали Портман, Стел-
лан Скарсгард.

Великому живописцу Фран-
сиско Гойе с кино повезло: 
его одинаково любила и за-
падная индустрия грёз, и 
правильные советские кино-
деятели. Для бывшего чеш-
ского эмигранта Милоша 
Формана («Полет над гнез-
дом кукушки») фильм про 
Гойю – возвращение в Евро-
пу после долгих лет в голли-
вудских джунглях. Кино вы-
шло старомодное как роман 
Дюма: злодеи в сутанах, со-
блазненные девицы в за-
стенках, войны и казни. И 
где-то там, в тени безумной 
любви аристократки и инк-
визитора, – Гойя со своими 
странными картинками. 

25 июля, суббота, 
20.10, СТВ.

7 «Калина 
красная» 

1973, СССР

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

Когда деревья были боль-
шими, группа Deep Purple 
еще что-то значила, и мир 
не знал, кто такой Михаил 
Горбачев, жил в СССР бес-
покойный человек Василий 
Шукшин, городской деревен-
ский житель. Писал едкие и 
трогательные рассказы про 
сельских чудиков, сочинил 
роман про Степана Разина, 
играл у Герасимова и Бон-
дарчука. А еще снимал кино, 
такое же искреннее и без-
защитное, как и сам автор. 
«Калина красная» – пред-
смертный фильм Шукшина, 
непричесанный блатной ро-
манс про жизнь растрачен-
ную, любовь последнюю да 
березку белую. 

26 июля, воскресенье, 
14.00, ОНТ.
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причин 
включить 
телевизор7

с пятницы по воскресенье

1

Кто смотрит телевизор подряд? 
Только маньяки. Да еще те, кто 
потерял пульт, а с дивана вставать 
лень. Правильное ТВ – это ТВ по 
выбору и в разумных дозах.



14:45 Школа ремонта.
16:55 Врачебные тайны.
17:30 «Музыка+».
18:10 «Вечерний канал» (Могилев).
18:35 Новости.
18:50 Д/ф «Здесь, сейчас, сегодня».
19:20 Битва экстрасенсов.
20:15 Калыханка.
20:35 Экспедиция.
20:40 Х/ф «Ловелас».
22:05 «Другие». Психология криминала.
22:35 Х/ф «Точка».

8 канал
07.00 «Новости кино»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Выстрел»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Сериал «Сладкий плод» (повтор)
10.40 «Новости кино»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «88 минут» 
13.00 Программа «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.40 Сериал «Вечный зов», 11 серия
17.45 «Ин-формация»
17.50 Сериал «Защитник», 15 серия
18.45 Сериал «Марокко глазами гурмана»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Сериал «Сладкий плод» (Венесуэла)
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео для всей семьи»
21.00 «Герои комиксов на экране». 

«Супермен»
23.40 -23.45 «Метео-прогноз»

MTV
05:00, 11:55, 04:00 MTV.ru.
06:00 «Стерео_утро».
08:50, 18:35 Обыск и свидание.
09:15, 01:40 Тренди.
09:45, 16:55 Алчные экстремалы: Новая битва.
10:15 Бешеные предки.
10:40 Тайные соблазны курортного отеля.
11:05 Русская десятка.
12:35 «Клуб»: Полная режиссерская версия.
13:35 Модельная школа ведьмы Дженис.
14:00, 23:00 News блок.
14:10 Уже можно.
14:35, 19:00 «Крутые бобры».
15:00, 18:05 Следующий.
15:30 Давай на спор.
15:55, 19:55 Тачку на прокачку.
16:25 «10 самых бесчеловечных видов 

виртуального спорта».
17:20 Т/с «Клиника».
19:25 «Уроки соблазна».
20:25 Т/с «Клава, давай!»
21:20 Т/с «Клиника. Продолжение».
22:10 «Южный парк».
23:10 Х/ф «Восставший из ада-3: Ад на 

Земле».
01:10 Телепорт.
02:10 Danсe-Party.
03:10 MTV-Сhillout.

EUROSPORT
09:30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 

Туринг. Журнал.
10:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур де 

Франс. Анси. Франция. Этап 18. Обзор.
11:00 Плавание. Чемпионат мира. Прыжки 

в воду с трамплина. Мужчины. 3 м. 
Финал. Рим.

12:00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет. 
Групповой этап. Украина - Словения. 
Украина.

13:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур де 
Франс. Анси. Франция. Этап 18.

14:00 Плавание. Чемпионат мира. 
Синхронные прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 10 м. Рим.

11:30 «Дальние родственники».
11:45, 17:30 «Званый ужин».
12:35, 18:30 Т/с «Широка река».
13:50 «Здравствуйте, доктор!»
14:20 «Дорогая передача».
14:40 Т/с «Гадкий утенок».
15:30 Т/с «Крот».
16:50 «Новые путешествия дилетанта».
20:00 «Столичные подробности».
20:10, 22:55 «СТВ-спорт».
20:15 «Добрый вечер, малыш».
20:35 Х/ф «Алиби».
23:00 «Видимо-невидимо».
23:40 Штормовое предупреждение.
01:05 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Сегодня утром».
08:05 «Москва-Ялта-транзит».
09:40, 18:15 «Чрезвычайное проишествие. 

Расследование».
10:20 «Репортер А. Зиненко». 
10:45 «Шнур вокруг света».
11:15 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
12:05 «Средний класс».
13:35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
15:05 Т/с «Аэропорт».
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18:30 «Чрезвычайное происшествие».
19:35 «Следствие вели...»
20:30 Дорожный патруль.
22:30 Х/ф «Видимость гнева».
00:35 Венсан Кассель, Майкл Мэдсен в 

приключенческом вестерне «Блуберри».
02:40 Х/ф «Груз 200».

Кадр из фильма «Блуберри»

РТР-Беларусь
07:00 Доброе утро, Россия!
09:25, 19:30 Т/с «Кармелита».
11:00, 14:00, 17:00, 19:00 Вести.
11:25, 21:25 Т/с «Мастер и Маргарита».
12:25 Х/ф «Хождение по мукам» 10 с.
13:50, 16:50, 18:50, 23:40 Новости.
14:20 Х/ф «Не сошлись характерами».
15:50 Д/ф «Великолепный князь. Григорий 

Потемкин».
17:25 «Кулагин и партнеры».
17:55 Т/с «Держи меня крепче».
22:35 Т/с «Благословите женщину».
23:50 Х/ф «Жизнь одна».

Лад
06:55 «Утренний канал» (Могилев).
07:55, 16:30 Вкусно с Борисом Бурдой.
08:20 Т/с «Возвращение Турецкого».
09:05 В этот день.
09:10, 15:35 Час суда.
10:05 Время футбола.
10:35 Т/с «Наследница».
11:15 Т/с «Две судьбы».
12:10 Т/с «Вероника Марс-2».
12:55 Женская лига.
13:20 Необъяснимо, но факт.
14:10 М/с «Соник Икс».
14:35 Внеклассный час.

Первый
05:40 Т/с «Как сказал Джим».
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 23:55, 
15:15, 19:20 Новости.

06:05, 01:35 День спорта.
06:10, 07:05, 08:10 «Доброе утро, Беларусь!»
06:45, 07:45 Зона Х.
07:30, 11:50 Деловая жизнь.
08:20 Готовим вместе.
08:35 Сфера интересов.
09:05, 15:55 «Беларусь. История Победы».
09:10, 19:55 Т/с «Карамболь».
09:55 Х/ф «Территория красоты».
10:40 Х/ф «Новый русский романс» 4 с.
11:35 «OFF STAGE LIFE» с доктором 

Сайковым.
12:10 Т/с «Эврика».
13:05 Т/с «Герои».
13:45 Документально-биографический цикл 

«Моя правда» Фильм «М. Круг. Жизнь 
в стиле 90-х».

14:30 Т/с «Клиника».
15:25 Д/ф «Невидимый фронт».
16:05 «Национальное достояние».
16:50 «Жизнь как жизнь».
17:55 Х/ф «Новый русский романс» 5 с.
19:30 Итоги недели.
21:00 Панорама.
21:50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика».
23:35 Х/ф «Морфий».

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, 
01:45 Наши новости.

06:05 «Наше утро».
09:05 Т/с «Рыжая».
10:05 Т/с «Янтарный барон».
11:05, 13:05, 16:10, 18:15, 21:00, 02:00 

Новости.
11:10 «Контрольная закупка».
11:40 «Ералаш».
12:00 «Малахов+».
13:10 «Понять. Простить».
13:45 «Модный приговор».
14:45 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15:10 Т/с «Жаркий лёд».
16:15 Т/с «Принцесса цирка».
17:10 «Пусть говорят».
18:20 «Обратный отсчет». «В переплетах 

паспортизации».
19:00 «Поле чудес».
20:00 «Время».
21:05 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 

развлекаются».
22:45 Концерт группы «ДДТ».
00:00 Х/ф «Полная противоположность».

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 

«24 часа».
06:10, 17:20 «Минщина».
06:20, 07:40 «Утро. Студия хорошего 

настроения».
08:30 «Автопанорама».
08:50 Т/с «Кобра. Антитеррор».
10:00 «Пять историй».
10:40 Х/ф «Танго втроем».
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15:45, 01:30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур де Франс. Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19.

18:30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет. 
Групповой этап. Испания - Сербия. 
Украина.

20:30 Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет. 
Групповой этап. Украина - Англия. 
Украина.

21:30 Новости.
21:45 Плавание. Чемпионат мира. 

Синхронные прыжки в воду с 
трамплина. Женщины. 3 м. Финал. Рим.

23:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
де Франс. Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19. Обзор.

00:00 Сильнейшие люди планеты.
01:00 «Формула-1».

тел.: (017) 290-04-37
факс: (017) 290-04-38 
мтс: (029) 775-49-26 
velcom: (029) 625-10-95
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MTV
05:00, 04:50 MTV.ru.
06:00 «Стерео_утро. The Best».
08:45 «Голливудские битвы»: Uma против 

Сharlize.
09:10 «ПодружкаПэрисХилтон».
10:05 «Вся правда о»: Kate Hudson.
11:00 Х/ф «Бруно».
11:30 Виртуалити.
12:00 Тачку на прокачку.
12:25 «10 самых бесчеловечных видов 

виртуального спорта».
12:55 «Звезды на ладони»: Круто 

уколошенные.
13:25 Секретные файлы.
13:55 Доктор Голливуд.
14:50 Обыск и свидание.
15:15 Интуиция против соблазна.
15:40 «Невозможное возможно». Игра.
16:30 Фестиваль «Европа Плюс Live». 
20:00 News блок Weekly.
20:30 Фестиваль «Европа Плюс Live». 
22:30 Х/ф «Турбофорсаж».
00:10 «Секс» с Текилой. Второй раунд.
01:50 Danсe-Party.
02:50 MTV-Сhillout.

EUROSPORT
09:30, 12:30 «Формула-1».
10:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 

де Франс. Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19. Обзор.

11:00 Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет. 
Групповой этап. Украина.

13:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
де Франс. Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19.

14:30, 01:30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур де Франс. Монтелимар - Мон-
Венту. Франция. Этап 20.

17:45 Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет. 
Женщины. Беларусь. Финал.

20:00 Плавание. Чемпионат мира. 
Синхронные прыжки с трамплина. 
Мужчины. 10 м. Финал. Рим.

21:00 Новости.
21:15 Бокс. Международный турнир. 

Средняя весовая категория. Джон 
Дадди - Билли Лилл США.

23:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
де Франс. Монтелимар - Мон-Венту. 
Франция. Этап 20. Обзор.

00:00 Боевые искусства.

09:20 Х/ф «24-25» не возвращается».
11:15 Комната смеха.
12:05 Х/ф «Почти смешная история» 1 с.
13:25 «Очевидное-невероятное».
14:15 Т/с «Каменская».
15:20 Д/ф «Он сражался за Родину. Василий 

Шукшин».
16:15 Х/ф «Гонка с преследованием».
18:00 «Смехопанорама».
19:00 Вести в субботу.
19:20 «Субботний вечер».
21:15 Х/ф «Счастье по рецепту».
00:30 Х/ф «Третий лишний».

Лад
08:10 М/с «Мышка Марго».
08:30 Д/с «Новые храмы дикой природы».
09:00 Т/с «Фил из будущего».
09:50 Тайный вкус.
10:20 Школа ремонта.
11:20 Необъяснимо, но факт.
12:20 «Лабiрынты: зачараваныя замкi паннау 

Горват».
12:50 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль».
14:45 Х/ф «Группа «Девчонки Гепарда».
16:20 Х/ф «Дом, милый дом».
18:00 Х/ф «Секреты Чингисхана» 1 с.
18:50 Х/ф «Начать сначала. Марта».
22:05 Х/ф «Продавщица».
00:00 Казанова.

8 канал
09.00 «Новости кино»
09.10 «Астро-метео-прогноз»
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Сериал «Марокко глазами гурмана»
10.15 Фантастический триллер «Супермен» 

(повтор)
12.45 Жан Габен в фильме «Тайна фермы 

Мессе»
14.10 Художественный фильм «Девять 

ярдов»
15.50 Мультфильм «Веселая карусель»
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Сериал «Вечный зов», 12-13серии
18.50 Сериал «Марокко глазами гурмана»
19.15 Мистический триллер «Туман»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Историческая драма «Королева 

Марго»
23.40 – 23.45 Астро-метео-прогноз

СТВ
06:30 «Анфас».
06:45 Т/с «Туристы».
07:30 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 4 с.
09:40 «Я - путешественник».
10:05 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
10:55 «Минск и минчане».
11:30 «Новые путешествия дилетанта».
12:00 «Солдаты. Золотые серии».
14:50 «Дорогая передача».
15:15 «Реальный спорт».
15:30 «Военная тайна».
16:20 «Наше дело».
16:30, 19:30 «24 часа».
16:40 «Видимо-невидимо».
17:20 «Репортер СТВ». Лучшее.
17:50 «Малая Родина». Волковыск.
18:20 Х/ф «Противостояние».
20:00 «СТВ-спорт».
20:10 Х/ф «Призраки Гойи».
22:15 «Михаил Задорнов. Ответ ребром».
23:40 Х/ф «Тайная жизнь слов».
01:30 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
007:35 «Сказки Баженова».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 М/ф.
08:55 «Смотр».
09:25 «Без рецепта».
10:20 «Главная дорога».
10:55 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:25 «Особо опасен!»
14:05 Х/ф «Сильнейший удар».
16:20 «Репортер А. Зиненко.» Лучшие 

фильмы.
17:10 Т/с «Закон и порядок.Отдел 

оперативных расследований».
19:30 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Как зажигались звезды». «Победить 
рак».

21:15 «Ты не поверишь!»
22:15 Х/ф «Только вперед».
00:05 Х/ф «В погоне за Эми».

РТР-Беларусь
07:00, 11:00, 14:00 Вести.
07:15 «За семью печатями».
07:50 М/ф.
08:15 «Путешествия натуралиста».
08:45 «Утренняя почта».

Первый
06:20 Т/с «Сердце океана».
06:45 Бритва Оккама.
07:15 Iснасць.
07:40 День спорта.
07:50 «Доброе утро, Беларусь!»
08:45 Готовим вместе.
08:55, 12:15 «Беларусь.                             

История Победы».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 15:10  Новости.
09:05 Здоровье.
09:35 Т/с «Как сказал Джим».
10:20 Документально-биографический 

цикл «Моя правда»                                    
Фильм «Ирина Понаровская».

11:10 Утренняя волна.
11:45 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем Епиховым.
12:20 Х/ф «Калина красная».
14:20 «В ожидании Мундиаля». Дневник 

чемпионата мира по футболу-2010.
15:30 Вокруг планеты.
16:10 Итоги недели.
16:35 Т/ф «Украина: 25-й кадр».
17:00 Звездная жизнь.
17:45 Вiдэафiльм АТН «Пад Крычаўскiм 

ветразем» цыкла «Зямля беларуская».
18:25 «Ваше лото».
19:15 Лотерея «Пятерочка».
19:30 «Живая Бьорк». Концерт (Австралия).
21:00 Панорама.
21:40 Х/ф «Дважды вчера».
23:30 Собственной персоной.
00:00 «Формула-1».

ОНТ
07:00 «Субботнее утро».
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 Наши новости.
09:05 Т/с «Счастливы вместе».
09:40 «Здоровье».
10:25 «Смак».
11:05 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
11:55 Х/ф «Гараж».
13:45 «Василий Шукшин. «Позови меня в 

даль светлую».
14:45 «Битва городов».
16:15, 21:00 Новости.
16:20 «Василий Шукшин. Человек земли».
17:50 «Футбол. Чемпионат Европы среди 

женских команд до 19 лет. Финал».
19:55 «Йога».
21:05 Памяти Владимира Высоцкого. «Своя 

колея».
22:55 Х/ф «Паутина лжи».

Заявка 
на кредит – 
по Интернету!

«Слышал, что можно от-
править заявку на кредит 
на рассмотрение в банк 
через Интернет. Подска-
жите: где и как?»

Т. Минов, Минск

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в бе-
лорусском Интернете поя-
вился сервис BENEFIT.BY 
(Бенефит бай), который рас-
положен по одноименному 
адресу. Сервис предостав-
ляет клиентам удобную воз-
можность прямо с сайта от-
править заявку на рассмо-
трение в банк.

На сайте частные лица 
могут бесплатно осуще-

ствить быстрый подбор кре-
дитов и депозитов по всем 
банкам Беларуси с авто-
матическим расчетом ито-
говой выплаты по каждо-
му. После этого появляется 
возможность отправить за-
явку на получение выбран-
ного кредита в банк, нажав 

соответствующую ссылку и 
дозаполнив данные заем-
щика. 

Как правило, заявка рас-
сматривается от 1-го до 3-х 
рабочих дней. После ее рас-
смотрения банк принимает 
предварительное решение 
и уведомляет об этом кли-

ента в личном виртуальном 
кабинете. 

Также подобрать подхо-
дящий вариант кредита или 
депозита можно, позвонив 
на платную телефонную ли-
нию: 

8-902-101-80-80 
(1200 руб/мин).
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MTV
05:00, 04:00 MTV.ru.
06:00 «Стерео_утро. The Best».
08:45 «Голливудские битвы»: Jamie Foxx 

против Will Smith.
09:15 «ПодружкаПэрисХилтон».
10:05 Интуиция против соблазна.
10:30 «Тренди».
11:00 News блок Weekly.
11:30 Икона видеоигр.
12:00 Тачку на прокачку.
12:25 «10 фильмов для крутых перцев».
13:25 Х/ф «Турбофорсаж».
15:05 Правда жизни.
15:55 Уроки соблазна.
16:25 Следующий.
17:10 Тайные соблазны курортного отеля.
18:00 «Клуб»: Полная режиссерская 

версия.
22:00 Х/ф «Восставший из ада-3: Ад на 

Земле».
00:00 Доктор Голливуд.
00:50 Тренди.
01:20 Ностальжи-Party.
02:20 MTV-Сhillout.

EUROSPORT
09:30 Плавание. Чемпионат мира. 

Синхронные прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 10 м. Финал. 
Рим.

10:00, 19:00, 01:15 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим.

13:00 Супербайк. Чемпионат мира. Чехия. 
Заезд 1.

14:00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
де Франс. Монтелимар - Мон-Венту. 
Франция. Этап 20. Обзор.

14:30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур де Франс. Монтеро Фо-Йонн - 
Париж. Франция. Этап 21.

21:00 Новости.
21:15 Супербайк. Чемпионат мира. Чехия. 

Заезд 2.
22:00 Суперспорт.
22:30, 02:00 Мотоспорт.
23:00 Велоспорт. Национальный тур. 

Тур де Франс. Монтеро Фо-Йонн - 
Париж. Франция. Этап 21. Обзор.

23:30 Автоспорт. Международная формула 
мастерс. Будапешт (Венгрия).

00:00 Теннис. Турнир АТР. Индианаполис 
Финал.

17:00 «Смеяться разрешается».
19:20 «Честный детектив».
20:00 Х/ф «Приговор».
21:55 Х/ф «Мы странно встретились».
23:35 Х/ф «На чужом празднике».

Лад
08:25 Мир вашему дому.
08:35 М/с «Мышка Марго».
08:55 Т/с «Фил из будущего».
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11:30 Врачебные тайны.
12:05 ПРОдвижение+.
12:25 Х/ф «Дикая собака Динго».
14:00 Х/ф «Группа «Девчонки Гепарда-2».
15:45 Т/с «Дурнушка Бетти-2».
16:35 Х/ф «Секреты Чингисхана» 2 с.
17:25 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 

1, 2 с.
20:20 Телебарометр.
20:40 Экспедиция.
21:10 Большое сердце.
21:35 Х/ф «Виновный».
23:35 «Права человека». Авторская 

программа Евгения Новикова.
23:50 Своя музыка.

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа о животных «Мой 

любимый питомец»
09.45 Сериал «Марокко глазами  

гурмана»
10.15 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
10.45 Историческая драма «Королева 

Марго» (повтор)
14.00 Концерт «По вашим просьбам»
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.30 Сериал «Вечный зов», 14-15 серии
18.40 «К-игры»
18.45 Сериал «Марокко глазами гурмана»
19.15 Художественный фильм «Птицы 

войны»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Джейми Ли Кертис  

в комедии «Рыбка по имени 
«Ванда»

23.10 «Хит-парад телечата»
23.35– 23.40 «Метео-прогноз»

12:00 «Солдаты. Золотые серии».
14:50 «Дорогая передача».
15:00 «Культурная жизнь».
15:30 «Воскресение классики» с 

Александром Анисимовым. Диалоги 
о музыке.

16:30 «24 часа».
16:50 «Личный интерес».
17:45 Х/ф «Привет, малыш!»
19:30 «Неделя».
20:30 Х/ф «Комната Марвина».
22:25 «Спортивная неделя».
22:50 Чемпионат Европы   

по велоспорту    
на треке-2009г.

00:20 Т/с «Побег».

НТВ-Беларусь
07:40 М/ф.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Дикий мир».
08:45 «Их нравы».
09:25 « Едим дома!»
10:20 «Спасатели».
10:50 «Авиаторы».
11:25 «Борьба за собственность».
11:55 «Дачный ответ».
13:25 «Жены Высоцкого».
14:15 Х/ф «Сильнейший удар-2».
16:20 «Репортер А. Зиненко». Лучшие 

фильмы.
17:10 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел».
19:00 Сегодня. Специальный выпуск. 

Разговор с Президентом России 
Дмитрием Медведевым.

19:55 Т/с «Гончие: Покер на четырех 
тузах».

23:55 Футбольная ночь.
00:20 «Наказание.   

Русская тюрьма    
вчера и сегодня».

РТР-Беларусь
07:00 Х/ф «Одна строка».
08:40 Х/ф «Гонка с преследованием».
10:10 Мой серебряный шар.
11:00, 14:00, 19:00 Вести.
11:15 «Сам себе режиссер».
12:10 Х/ф «Почти смешная история» 2 с.
13:30 «Городок». Дайджест.
14:15 Т/с «Каменская».
15:15 Х/ф «Веселый калейдоскоп».

Первый
07:40 Т/с «Сердце океана».
08:30 Альманах путешествий.
09:00, 12:00, 14:25, 14:35 Новости.
09:10, 13:35 «Беларусь. История Победы».
09:15 Арсенал.
09:40 Т/с «Как сказал Джим».
10:25 Культурные люди.
10:55 «Все стихии».
11:25 В мире моторов.
12:10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
13:40 Д/ф «Невидимый фронт».
13:55 Nota Bene.
14:55 «Формула-1».
16:55 Т/с «Поверхность».
17:50 Суперлото.
18:45 Х/ф «Своя чужая сестра».
20:35 «Спортлото 5 из 36».
21:00 «Панорама недели» с Максимом 

Короткиным.
22:05 Х/ф «Красивые девушки».

ОНТ
07:00 «Воскресное утро».

08:00, 09:00, 16:00 Наши новости.
09:05 Воскресная проповедь.
09:20 Т/с «Счастливы вместе».
09:50 «Непутевые заметки».
10:10 Пока все дома.
11:00 Фазенда.
11:35 «Эмигранты. Путь домой».
12:35 «Ералаш».
13:00 «Сокровище нации».
14:00 Х/ф «Калина красная».
16:15 Новости.
16:20 «Мария Шукшина. Расскажите мне о 

моем отце».
17:35 «КВН».
19:10 «Рекламная пауза».
20:00 Контуры.
21:05 Т/с «Деревенская комедия».
22:10 «Большая разница».
23:10 Х/ф «В стране женщин».

СТВ
06:50 «Проверено на себе».
07:35 Т/с «Туристы».
08:25 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 5 с.
09:30 «Здравствуйте, доктор!»
10:00 «Очевидец: самое смешное».
10:55 «Большой завтрак».
11:30, 17:15 «Автопанорама».
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Монику Беллуччи 
ОБОКРАЛИ 
В Париже неизвестные 
обокрали квартиру, 
в которой проживают 
итальянская актриса 
Моника Беллуччи и ее муж 
французский актер Венсан 
Кассель. 

Инцидент произошел, когда актриса на-
ходилась в Каннах, где представляла кар-
тину французского режиссера Марины де 
Ван «Не возвращайся». Злоумышленники 
проникли в квартиру, расположенную на 
четвертом этаже, через террасу. По пред-
варительным данным, были украдены дра-
гоценности, а также ноутбук и итальян-
ский паспорт Беллуччи. Сумма похищен-
ного оценивается в 80 тысяч евро.

Койот съел 
любимую собаку 
ОЗЗИ ОСБОРНА
Легендарный солист группы Black Sabbath 
очень расстроен гибелью питомца.

Супруги Осборн не услышали, как койот во дворе дома напал 
на их собаку, потому что были увлечены телетрансляцией с цере-
монии прощания с Майклом Джексоном. 

Шпиц Кусочек регулярно появлялся в телешоу Осборнов. Все-
го в доме музыканта живут 18 собак. 

Однако СМИ отмечают, что музыкант не всегда так любил жи-
вотных. В 70-х годах на своих концертах он шокировал публику, 
откусывая головы у живых летучих мышей.

Солистка «ВИА Гры» 
выпустила сборник
СКАНДАЛЬНЫХ 
СТИХОВ
Надежда Грановская, 
неожиданно открыв в себе талант 
к словотворчеству, выпустила 
сборник стихов, поразивший своей 
откровенностью. Артистка без 
стеснения использует в своей лирике 
жаргон и нецензурную брань. 

Все стихи из сборника певицы адресованы конкретным 
мужчинам из жизни Надежды.

– Для меня это своего рода эксперимент, – призналась 
Грановская. – И я очень переживаю за то, что получится 
в итоге, но верю, что каждый читатель найдет в моих сти-
хах частичку себя. 

Сборник поступит в продажу уже этой осенью. Однако 
поклонники смогут насладиться не только провокацион-
ным творчеством артистки, но и ее формами. На страни-
цах сборника будут красоваться не только дебютные ше-
девры Грановской, но и откровенные снимки поэтессы, 
что называется, без купюр. 

Напомним, что Надежда Грановская («черненькая» из 
«ВИА Гры») несколько лет назад покинула группу. Тогда 
она заявляла, что хочет заняться… оперным пением. Од-
нако в «Ла Скала» Грановскую, судя по всему, не позва-
ли, и она вернулась в «ВИА Гру».



13№1   24–30 июля 2009

Сергей Михалок: 
«Каждая гастроль 
заканчивалась 
потасовками» 
Популярность «Ляписа Трубецкого» в 
последнее время просто зашкаливает. 
В интервью лидер группы Сергей 
Михалок рассказал, как отказался 
от вредных привычек и почему 
расстался с волосами.

– Сергей, тебя не узнать! 
Ты и группа радикально 
сменили имидж?

– Тут вот какая история. 
Наш «закос» под маргина-
лов из спальных районов 
все гда воспринимался дво-
яко. Кем-то – как культуро-
логический проект, такой 
стеб интеллектуалов типа 
Tiger Lillies, но многие счи-
тали нас реальными гопни-
ками. 

Все хотели с нами бух-
нуть. Девять раз мы отка-
зывались, но на десятый 
срывались – и потому ста-
ли очень много пить. Мы не 
вылезали из каких-то отде-
лений милиции, каждая га-
строль заканчивалась по-
тасовками, мы дрались и 
между собой, и с людьми, 
с которыми до этого пьян-
ствовали. Нами интересо-
вались криминальные ав-
торитеты, бойцы спецназа, 
футбольные болельщики, 
строители... 

– И ты решил расстать-
ся с этим имиджем?

– В 2000 году я призаду-
мался и понял, что нужно 
выбирать: либо играть этот 
псевдошансон и похоронить 
себя на корпоративах, либо 
рискнуть и начать с нуля.

Я занялся изучением 
себя. Набрал книг, которые 
успел позабыть, – Ошо, Гур-
джиева, Блаватскую, хри-
стианскую литературу; об-
рос новыми философа-
ми, многих греков открыл 
для себя заново – от Ари-

стотеля и Платона до лю-
бимого мною Пифагора. Я 
стал просто искать для себя 
формулу, по которой можно 
вернуться в свое истинное 
состояние.

– На сколько ты поху-
дел?

– На 25 килограммов. Но 
выглядело это не очень хо-
рошо, потому что я не на-
брал мышечной массы. Я 
пошел качаться и занялся 
единоборствами.

Когда дошел до тайского 
бокса, понял, что мне силь-
но мешают волосы. Я под-
стригся и удивился, поче-
му не сделал этого раньше. 
Оказалось, что я сильно за-
висел в быту от своей при-
чески: нужно было постоян-
но думать – надевать шап-
ку или нет, волосы жирные 
или нет. Короче, я ими инте-
ресовался. Теперь они меня 
не волнуют, и мы друг дру-
гом довольны. Так же и с 
бородой расстался.

Еще я тогда придумал но-
вую медитацию, можно на-
звать это упражнениями: я 
перестал с людьми общать-
ся без надобности. Я понял, 
что вокруг масса ненужной 
информации. Ты с кем-то 
общаешься, рассказыва-
ешь о планах, ты тратишь 
энергию не на радость со-
зидания, а на рассказы об 
этом.

– Как это выглядело на 
практике?

– На практике на меня 
стали обижаться, потому 

что я по-другому стал стро-
ить жизненные коммуника-
ции. Я не врал людям, когда 
мне говорили: «Ну, пересе-
чемся». Я отвечал: «Ты зна-
ешь, я очень занятой чело-
век, ты меня извини».

– А что происходило с 
вредными привычками?

– С 2000 года я перестал 
пить крепкие напитки, прав-
да, поначалу было пару 
срывов. Потом пил пиво, су-
хое вино. Ну, были переры-
вы на гашиш там, марихуа-
ну. Как у всех завязавших: 
им кажется, что в любом 
случае нужно найти какую-
то лепоту, что без нее нель-
зя. И они ищут, что называ-
ется, «подбираются» – есть 
такой термин у алкашей. 
Типа, подбирает, что мож-
но пить без вреда для окру-
жающих и своего здоровья. 
В любом случае все это за-
канчивается коллапсом: ты 
напиваешься в хлам или об-
куриваешься.

– Расскажи про ваш по-
следний альбом.

– Он называется «Мани-
фест». Мы решили взбудо-
ражить людей, сыграть на 
их нездоровом интересе к 
политике. Мы все сейчас в 
зоне покрытия политиче-
ской игры. Я придумал ло-
зунг «Castigat redento moris» 
– «Смехом бичуем нравы». 
Мы играем жестче. Сейчас 
нужно не петь, а кричать, 
если ты хочешь деклариро-
вать какую-то идею, найти 
своего слушателя. 

– А нет идеи – высту-
пить с песней протеста, 
как это делала «Граждан-
ская оборона»?

– Есть очень близкое мне 
понятие – саботаж. Рабочие 
во Фландрии брали свои де-
ревянные сабо и засовы-
вали их в станки. Так вот, 
я не вижу смысла вступать 
в прямое противостояние 
с системой: система тебя 
идентифицирует и ломает. 
Она на это заточена, она го-
раздо злее и тупее, чем ты.

Я выбираю кодекс воина 
бусидо: нужно быть хитрее, 
не выступать так, в откры-
тую. Устраивать саботаж. 
Для меня саботаж – это са-
тира.

– Когда ты все успева-
ешь? 

– Я еще и сплю много, 
и все равно куча време-
ни остается с тех пор, как 
я очистил жизнь от лишних 
коммуникаций. И еще я не 
бухаю. Раньше же находи-
лось время и на запой, и на 
то, чтобы на три-четыре дня 
прийти в себя и потом неде-
лю извиняться! Целые ме-
сяцы выпадали из-за одних 
только новогодних праздни-
ков.

– Ты один живешь?
– У меня коты от перво-

го брака остались. И у меня 
есть девушка. Но она ак-
триса, все время разъезжа-
ет, поэтому можно сказать, 
что один.

Александр Маленков, Maxim

Интервью
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Ответы 
на сканворд 
смотрите 
на стр. 9

1

1

Сканворд

– Алло, Колян! Это твой сосед! 

В твою квартиру воры забрались! 

Вещи выносят!

– Какие?

– Тещины диван, чемодан и шубу!

– Тихо!!! Не спугни!!!

Оказывается, все динозавры были одина-ковые, просто разные 
археологи собирали их 
по-разному!

Если в салон са-

молета запустить 

парочку пчел... вре-

мя в пути пролетит 

незаметно!
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днако существует много способов для борьбы с хан-
дрой. Так, медики рекомен дуют проводить больше 
времени на све жем воздухе, особенно в солнечную 

по году. Ведь именно солнце способствует выработке серо-
тонина – гормона сча стья, который отвечает за эмоциональ-
ную устойчивость и восприимчивость к стрессам. Для этой 
же цели полезно съедать по одному банану в день. 

Не замыкайтесь в себе. Общение с близкими и друзьями 
– самый надежный способ уйти от депрессии. Давно замече-
но, что коммуникабельные люди реже испытывают состоя-
ние уныния и получа ют больше удовольствия от жизни. 

Лучший отдых – это смена занятия. Так и нервное на-
пряжение (которое, как правило, идет от ума) легче все-
го снять физическими нагрузками. Для кого-то это фитнес 
в спортзале, для кого-то – банальная уборка. Как бы то ни 
было, улучшение настроения и поднятие жиз ненного тону-
са вам обеспечены. 

Вернуть состояние покоя и умиротво рения помогут и ван-
ны с аромомасла ми герани, иланг-иланга, апельсина, чару-
ющий аромат которых заставит надолго забыть обо всех на-
сущных проблемах. 

Созидайте! Творчество – будь то ри сование, вязание 
крючком или выши вание крестиком – отвлечет от грустных 
мыслей и даст новый стимул жить. 

Если же все вышеперечисленное вам не помогает, попро-
буйте улучшить свое состояние при помощи лекарствен ных 
трав – валерианы, боярышника, зверобоя, мяты перечной и 
хмеля, ко торые давно зарекомендовали себя в качестве дей-
ственных средств при депрессивных и стрессовых состояни-
ях. Так, валериана применяется при неврозах, истерии, 
судорогах, мигрени, бессоннице, нарушениях в климактери-
ческий период. Зверобой – при ле чении симптоматических 
и реактивных депрессий, состояний беспокойства, наруше-
ний сна, мигрени, гипертонии. Боярышник нормализует 
сон, пони жает возбудимость центральной нерв ной системы, 
снимает умственную и физическую усталость. Мята по-
могает при гипертонической болезни, стенокардии, спазмах 
сосудов голов ного мозга. Хмель – успокоительное средство 
при нервном возбуждении, истерии, эпилепсии, климактери-
ческих расстройствах и нарушениях менстру ального цикла. 

Эффект от лекарственных трав по могут усилить и вита-
мины, и прежде всего витамин В6, необходимый для нор-
мального функционирования цен тральной и перифериче-
ской нервной системы. Считается, что недоста ток его у жен-
щин является одной из главных причин предменструального 
синдрома и климактерических рас стройств. Еще один неза-
менимый в лечении депрессивных состояний витамин РР, 
который оказывает мяг кое седативное действие и снижает 
содержание холестерина в крови. 

Лекарственные травы в комплексе с витаминами надеж-
но защищают нерв ную систему от стрессов и не дают воз-
можности депрессии занять главен ствующее место в нашей 
жизни. Не ве рите? А вы попробуйте! А чтобы вы не ошиблись 
с дозировкой, фармацевти ческие компании создали нату-
ральные препараты на основе всех вышепере численных 
компонентов. Как говорится, лекарство от нервов в одном 
флаконе! Будьте здоровы и не унывайте!

Сила трав и витаминов 
в борьбе со стрессом
Стрессовые ситуации поджида ют нас на 
каждом шагу: бесконеч ная череда быто-
вых проблем, нерешенные вопросы на ра-
боте, ссоры с мужем, недопонимание с деть-
ми… Экономический кризис, от которого 
«не спрятаться, не скрыться»…  Как тут не 
отча яться и не впасть в депрессию? 

О




