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План «Квартиры» №6 

Жилье: право и практика
Взять да и махнуться квар-

тирами – в чем, казалось бы, 
проблема? Действительно, 
многим читателям этот во-
прос покажется наивным. 

Однако в сделках по обмену (мене) квар-
тирами не все так просто. 

На этот раз юрист Игорь Буевич рас-
сматривает ситуацию, с которой почти 
каждому из нас придется (или уже прихо-
дилось) сталкиваться хотя бы раз в жиз-
ни. Поэтому стоит изучить советы специ-
алиста касательно «Обмена квартиры». 
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Советы
Чтобы последующие ряды 

были выложены горизон-
тально, по углам стены при-
биваются вертикальные рей-
ки, выровненные по отвесу. 

После на уровне второго и последующих 
рядов плитки в угловые рейки вбивается 
по гвоздю, между ними натягивается ка-
проновая нить – по ней и следим, чтобы 
ряд получался строго горизонтальным. 

В этом номере мы публикуем окончание 
статьи «Как самому положить плитку». 
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У телевизора
«Хороший немец» и «Неуловимые 

мстители», «Сонная лощина» и «Жмур-
ки» – на следующей неделе телезри-
телям будет из его выбирать. А упро-

стит этот процесс киноаналитик Максим 
Жбанков, который представляет лучшие 
программы в традиционном обзоре «7 
причин включить телевизор»

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Вышел как-то на балкон 

минчанин Богдан Ясинский 
и узрел замечательную кар-
тину. Все водители тупо по-
ставили свои авто по размет-

ке. И лишь один подошел к этому процес-
су творчески. А, может, одна? Ясинский 
не будь дурак запечатлел эту сцену и при-
слал снимок на конкурс «Квартиры». 

Быть может, у вас есть еще более 
смешное фото?! Тогда шлите его нам!

+ Анекдоты недели 
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И, конечно, 
РЕКЛАМА!

Предложения номера: 
потолки, полы, окна, 
двери, мебель, 
стройматериалы, 
жалюзи, роллеты.  

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



режде всего требу-
ется уточнить, кому 
принадлежит квар-

тира на праве собственно-
сти – вам или государству. 
От этого зависит суть об-
мена квартиры. При обме-
не государственной кварти-
ры вы можете передать дру-
гой стороне и, соответствен-
но, получить от нее только 
право пользования квар-
тирой. Или, как его еще на-
зывают, право на прожива-
ние в квартире. Такие сдел-
ки осуществлялись сплошь 
и рядом в советские време-
на, когда львиная доля квар-
тир в стране принадлежала 
государству и государствен-
ным организациям. 

Когда обе стороны сдел-
ки являются полноправны-
ми владельцами обмени-
ваемых квартир, они могут 
передать друг другу право 
собственности на них. По-
нятно, что право собствен-
ности и право пользования 
– не одно и то же. Сделки по 
передаче права собственно-
сти на имущество с юриди-
ческой точки зрения называ-
ются не обменом, а меной. 
Эти понятия часто путают 
даже в правовых актах. 

В отличие от обмена квар-
тир, для совершения мены 
не требуется разрешения 
местного органа власти. Од-
нако если в квартире про-
живают несовершеннолет-
ние дети, то и в том, и в дру-
гом случае потребуется 
предварительное письмен-
ное согласие государствен-
ного органа опеки и попечи-
тельства. В роли такого ор-
гана выступает управление 
(отдел) образования адми-
нистрации района (города). 
Законодательство преду-
сматривает необходимость 
этого согласия только в це-
лях защиты прав несовер-
шеннолетних домочадцев. 

Можно ли обменять го-
сударственную квартиру 
на частную?

Да, можно. Такое право 
предоставлено законода-
тельством. Однако при этом 
нужно понимать, что в дан-
ном случае произойдет лишь 
передача права пользова-
ния квартирами, а их соб-
ственники в лице государ-
ства и частного лица оста-
нутся прежними. Таким пра-
вом на практике без осо-
бых проблем могут пользо-
ваться те, кто владеет дву-
мя и более квартирами. 

Если после обмена быв-
шему нанимателю государ-
ственной квартиры захо-
чется получить еще и право 
собственности на новое жи-
лье, то ему потребуется за-
ключить отдельный договор 
купли-продажи с собственни-
ком этого жилого помещения. 

Следует помнить, что нани-
матель государственной квар-
тиры имеет бессрочное пра-
во пользования ею. Поэтому 
в той квартире, в которую он 
въезжает после обмена, ему 
должно быть предоставлено 
равнозначное (т. е. бессроч-
ное) право пользования. На 
практике такой обмен вполне 
применим в отношении род-
ственников. 

Надо ли давать деньги?
Гражданский кодекс пре-

дусматривает, что мена 
представляет собой по 
сути две встречные сделки 
купли-продажи, в которых 
обе стороны играют диаме-
трально противоположные 
роли, к тому же без участия 
денег. Когда совершается 
мена (т. е. передача права 
собственности) на неравно-
значное по стоимости иму-
щество, требование сторо-
ны, чье имущество стоит 
больше, о доплате вполне 
законно. 

При обмене государ-
ственными квартирами, 
даже если не совпадает их 
общая площадь или они не-
равноценны по другим при-
знакам (этажность, бли-
зость к центру и т. д. ), же-
лание нанимателя более 
комфортной квартиры полу-
чить мзду от другой сторо-
ны не вписывается в рамки 
закона. Право пользования, 
передаваемое при обмене, 
не имеет цены, по которой 
его можно было бы продать 
или купить. 

Если факт передачи де-
нег вскроется, то такой об-
мен может быть признан 
имеющим корыстный ха-
рактер и на этом основании 
– недействительным (ста-
тьи 33 и 34 Жилищного ко-
декса). В этом случае при-
дется возвращаться в преж-
ние апартаменты. 

Когда в родне согласья 
нет…

По общему правилу на-
ниматель государствен-
ной квартиры вправе про-
извести обмен квартиры 
с согласия всех проживаю-
щих с ним совершеннолет-
них членов семьи. От имени 
несовершеннолетних чле-
нов семьи, как мы говорили 
выше, согласие дает орган 
опеки и попечительства. 
Если при наличии приемле-
мого варианта кто-то не со-
гласен на обмен, то нанима-
тель вправе через суд по-
требовать принудительного 
обмена. 

Для того чтобы выиграть 
этот иск, надо представить 
суду убедительные доводы 
того, что обмен является не 
столько желанным, сколько 
необходимым. К числу та-
ких доводов судебная прак-
тика относит, в частности, 
наличие обстоятельств, пре-
пятствующих проживанию 

в квартире в силу возраста, 
состояния здоровья и т. п. 

При обмене госу-
дарственной квартиры 
на «частную» принудитель-
ный обмен возможен лишь 
тогда, когда несогласный 
с обменом подлежит высе-
лению из жилого помеще-
ния по причинам и в поряд-
ке, установленным в ст. 39 
Жилищного кодекса. 

При мене квартир, на-
ходящихся в частной соб-
ственности, также требует-
ся согласие всех членов се-
мьи, совместно проживаю-
щих с лицом, на которого 
она оформлена. Если кто-
то из них имеет право соб-
ственности на долю в квар-
тире, то принудить его к за-
ключению договора мены 
невозможно. В этом случае 
заинтересованному лицу 
необходимо действовать 
в такой последовательно-
сти: 

выделить свою долю 
в квартире; 

оформить право соб-
ственности на нее (т. е. за-
регистрировать это пра-
во в агентстве по государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имуще-
ство); 

предложить другим со-
собственникам квартиры 
воспользоваться преиму-
щественным правом обме-
на своей части квартиры 
на иное жилье, принадле-
жащее на праве собствен-
ности кому-либо из них или 
им всем. 

Если никто из сособствен-
ников квартиры не восполь-
зуется этим преимуще-
ственным правом, то можно 
смело заключать договор 
мены своей доли в кварти-
ре с третьим лицом. 

Продолжение на стр. 7.

Взять да и «махнуться» квартирами – в чем, казалось 
бы, проблема? Действительно, многим читателям 
этот вопрос покажется наивным. Однако в сделках 
по обмену (мене) квартирами не все так просто. 
Что такое обмен квартиры?

Обмен квартиры

П
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  Для того чтобы окна работали долго и 
надежно, нужно их правильно установить. 
В этом помогут специалисты ПКООО
«Волат-1». Они подскажут, как обращать-
ся с окошком, как за ним ухаживать.
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Размещение 
рекламы 

СКИДКИ 
для рекламодателей

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
для рекламных агентств

(017) 290-94-70
290-94-71 
284-72-09
284-74-09



Окончание. Начало в №5

Выравнивание 
пола
Далее по периметру ком-

наты вычерчивается уро-
вень. Для этого нам пона-
добится специальный во-
дяной уровень, который со-
стоит из тонкого шланга 
и прикрепленных неболь-
ших колб с насечками для 
измерения. Все это приспо-
собление наполняется во-
дой и позволяет выставлять 
одинаковую высоту по все-
му периметру комнаты, ис-
пользуя принцип сообщаю-
щихся сосудов. 

Данную работу лучше 
проводить вдвоем. Один че-
ловек наносит риску на сте-
не и подносит к ней колбу 
с водой. Второй человек от-
ходит к другой стене и пу-
тем изменения высоты кол-
бы добивается совпадения 
уровня воды и соответству-
ющих рисок на обеих кол-
бах. 

Таким образом нано-
сим по несколько отметок 
на каждой стене. Затем со-
единяем все риски при по-
мощи линейки. По получен-
ным линиям необходимо 
установить на пол маятни-
ковые рейки. Процесс уста-
новки такой же, как и для 
стен. 

Далее заливаем про-
странство между маяка-
ми приготовленным соста-
вом. Излишки разравнива-
ем при помощи правила. 
Для удаления пузырьков, 
возникающих на поверхно-
сти, можно воспользовать-
ся игольчатым валиком. 
Работы производим по на-
правлению от дальней сте-
ны к двери. 

А вот если пол оказал-
ся деревянным, то все уже 
не так просто. Дерево за-
частую имеет небольшую 
жесткость, из-за чего плит-
ка может треснуть или от-
клеиться от поверхности 
под весом стоящих на ней 
предметов. 

Ни в коем случае нельзя 
укладывать плитку на ста-
рые рыхлые доски. Их не-
обходимо будет оторвать 
и положить новые, толщи-
ной не менее 25 мм. После 
чего доски нужно пропи-
тать краской или специаль-
ным составом, предохраня-
ющим от гниения, плесени 
и грибков. 

Сверху на доски уклады-
ваем гидроизоляцию. Далее 
на высоте полсантиметра от 
поверхности (на гвозди или 
кусочки кирпичей) укладыва-
ется строительная сетка, по-
сле чего она заливается либо 
раствором, либо специаль-
ными строительными смеся-

ми. Теперь также необходи-
мо подождать, пока смесь 
окончательно затвердеет. 

Покупка 
материалов
После того как поверх-

ность будет готова, можно 
отправляться за плиткой. 
Но прежде всего нужно из-
мерить помещение и узнать 
общую площадь, которую 
необходимо выложить. 

Далее отправляемся 
в магазин и выбираем по-
нравившуюся нам плитку. 
Однако необходимо знать, 
что есть два вида плитки: 
для стен и для пола. Раз-
ница между ними состоит 

в том, что половая плитка 
значительно крепче и име-
ет более шероховатую по-
верхность, чтобы не по-
скользнуться на ней. Также 
лучше всего покупать плит-
ку 1 сорта, так как в случае 
покупки плитки 2 или 3 со-
рта в ней, скорее всего, бу-
дут отличия по цвету и раз-
мерам. 

Лучше покупать плит-
ку с небольшим запасом, 
в частности, на случай ее 
поломки при разрезке. Это 
связано с тем, что, спустя 
неделю, эта плитка может 
либо исчезнуть с прилав-
ков, либо в продаже будет 
более низкий сорт. Даже 

если ничего этого не про-
изойдет и та же плитка бу-
дет в наличии, то она может 
оказаться из другой партии 
и, возможно, будет слегка 
отличаться по цвету от ку-
пленной вами. Кроме плит-
ки сразу следует приобре-
сти все необходимые бор-
дюры, декоративные плитки 
с узором и т. д. 

В качестве клея лучше 
брать сухие строительные 
смеси, которые изготавлива-
лись специально для уклад-
ки плитки. Их можно легко 
найти на любом строитель-
ном рынке или в магазине. 
При этом нужно учитывать, 
что для ванны выбирается 
клей для влажных помеще-

ний, а для укладки на улице 
необходимо покупать клей 
для наружных работ. Так-
же стоит обратить внимание 
на максимальную толщину 
слоя штукатурки, который 
обязательно должен быть 
указан на упаковке. 

Технология 
укладки плитки
После доставки всего 

этого домой можно присту-
пать собственно к укладке 
плитки. Для начала необхо-
димо приготовить клеевой 
состав. Делаем это следу-
ющим образом. В воду не-
большими порциями всы-

паем смесь и размешива-
ем миксером, прикреплен-
ным к дрели. 

В итоге мы должны по-
лучить смесь, которая не 
должна быть слишком жид-
кой, так как это приведет 
к ее оплыванию со стен; 
и в то же время смесь не 
должна быть слишком гу-
стой, так как ее будет до-
вольно сложно растянуть 
по стене. После того как 
состав готов, приступаем 
непосредственно к уклад-
ке. 

Начинаем с укладки 
плитки на стену. Работы 
производим в направлении 
снизу вверх, т. е. сначала 
выкладываем первый ряд 

Как самому 
положить плитку
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над полом, затем следую-
щий и так далее для каждой 
стены. Для того чтобы у нас 
получались строго ровные 
ряды, на пол кладется рейка 
и выравнивается по уровню. 
Первый ряд плитки уклады-
вается по этой рейке. 

Чтобы последующие 

ряды были выложены гори-
зонтально, по углам стены 
прибиваются вертикальные 
рейки, выровненные по от-
весу. После на уровне вто-
рого и последующих рядов 
плитки в угловые рейки вби-
вается по гвоздю, между 
ними натягивается капро-
новая нить – по ней и сле-
дим, чтобы ряд был выло-
жен строго горизонтально. 

При укладке на стену зуб-
чатым шпателем наносим 
клей на нижнюю поверх-
ность плитки и прикладыва-
ем ее к основанию. Слегка 
придавливая плитку к сте-
не, надо проследить, чтобы 
клеевой состав распреде-
лился по всей ее поверхно-

сти. То же повторяем и с со-
седней плиткой, после чего 
вставляем между ними кре-
стики. Рекомендуемая тол-
щина шва 2–4 мм. 

Зазор имеет далеко не 
декоративный смысл. Если 
его не оставить, то при те-
пловом расширении плитка 
может треснуть или откле-
иться от поверхности. Ка-
чество укладки каждой от-

дельной плитки по вертика-
ли и горизонтали постоянно 
контролируем уровнем. 

Если в ряд целое количе-
ство плиток не помещается, 
то излишки в углах отреза-
ем плиткорезом. Тут нужно 
учесть только одно: не имея 
большого опыта, очень 
сложно отрезать часть плит-
ки шириной менее несколь-
ких сантиметров. Если все 
же это необходимо сделать, 
то лучше воспользоваться 
болгаркой. Если же болгар-
ки нет, то после нанесения 
нареза плиткорезом, акку-
ратно обломать ненужный 
край пассатижами. Отре-
занные плитки лучше все-
го выкладывать в углах, ко-
торые впоследствии могут 
быть закрыты всевозмож-
ными шкафчиками, душе-
вой кабинкой и т. д. 

Далее по такому же прин-
ципу укладываем плитку 
на пол. Направление работ 
– последовательное выкла-
дывание рядов от дальнего 
угла к двери. Для удобства 
укладки также натягивается 
нить, чтобы ряды были па-
раллельны друг другу и не 
было смещения. Для про-
верки выложенного ряда 
плитки на горизонтальность 
воспользуйтесь уровнем. 
Если же помещение боль-
шое, к полу прикладывает-
ся правило, а уже на него 
сверху ставится уровень. 

Клеевой состав наносит-

ся на всю поверхность плит-
ки и деревянным молотком 
либо рукояткой мастерка 
пристукивается до тех пор, 
пока плитка не окажется 
на уровне натянутого шну-
ра. Если плитка опустит-
ся ниже, то следует ее ото-
рвать и добавить под нее 
больше раствора. 

После укладки плитки 
и полного высыхания кле-
евого состава необходимо 
очистить плитку от попав-
шего на нее клея и запол-
нить швы фугой выбран-
ного цвета при помощи ре-
зинового шпателя. Остат-
ки фуги следует протереть 
влажной тряпочкой. При 
выборе фуги не рекомен-
дуется покупать самые де-
шевые образцы, а также не 
пользоваться товарами не-
известных производителей, 
так как швы впоследствии 
могут потрескаться. 

На этом весь объем ра-
бот по укладке плитки мож-
но считать завершенным. 
Если желаете довести все 
до идеала, можно обрабо-
тать плитку специальными 
составами, которые кроме 
защитных свойств придают 
керамическому покрытию 
дополнительный блеск. 

По материалам сайта 
«Мир советов»

Продолжение. 
Начало на стр. 4

Когда вступает в силу 
соглашение об обмене 
и договор мены?

Соглашение об обмене 
государственной квартиры 
вступает в силу с момента 
заключения одной из сто-
рон обмена договора най-
ма новой квартиры. Реше-
ние местного органа вла-
сти об обмене жилого по-
мещения действительно 
в течение одного месяца, а 
при междугороднем обмене 
– в течение двух месяцев. 
Если за указанный срок не 
заключен договор найма 

новой квартиры, решение 
утрачивает силу. 

Договор мены квартиры 
вступает в силу с момента 
государственной регистра-
ции права собственности 
на нее. Это общее правило 
для всех сделок по отчуж-
дению недвижимого иму-
щества. 

Можно ли совершать 
международный обмен 
квартиры?

Да, можно. Например, 
в отношении граждан РБ 
и РФ действует решение 
Высшего Совета Сообще-
ства Беларуси и России 
№ 5 от 22 июня 1996 г., со-

гласно которому гражда-
не наших стран вправе бес-
препятственно обменивать-
ся жилыми помещениями 
по правилам, установлен-
ным национальным зако-
нодательством обоих госу-
дарств. При этом обмен жи-
лыми помещениями явля-
ется основанием для выда-
чи гражданам разрешений 
на постоянное жительство 
в Беларуси или в России. 

Что можно почитать по 
теме: 

1. Жилищный кодекс РБ 
(см.: www. buevich. info/
kvartira) ; 

2. Правила обмена жи-
лых помещений государ-

ственного жилищного фон-
да в РБ, утвержденные по-
становлением Совмина РБ 
от 2 августа 1999 г. № 119. 

Обмен квартиры

Игорь Буевич, юрист



1 «Хороший 
немец»

 США, 2006

Режиссер: Стивен Содер-
берг. В ролях: Кейт Блан-
шетт, Джордж Клуни, Тоби 
Магуайр, Джек Томпсон. 

Базовая идея проста: сде-
лать фильм так, как его из-
готовил бы Голливуд 40-х го-
дов. Чтобы картинка была 

черно-белой (см. фото), а 
свет – драматичным. Чтобы 
персонажи играли как в теа-
тре. Чтобы герои были злы-
ми и беззащитными. Что-
бы они отчаянно дымили, 
глушили стаканами вискач 
и жили по фальшивым доку-
ментам. А в финале прости-
лись бы на ночном берлин-
ском аэродроме. И никаких 
там цифровых штучек! Хо-
лодная и просчитанная ра-
бота мастера. В фигурном 
катании такое называется 
школой. 

25 августа, вторник, 
21. 00, 8 канал. 

2 «Жмурки» 
 Россия, 2005

Режиссер: Алексей Ба-
лабанов. В ролях: Дмитрий 

Дюжев, Алексей Панин, Ни-
кита Михалков, Сергей Ма-
ковецкий. 

Наверное, самая бестол-
ковая из работ Балабано-
ва («Брат», «Груз 200») – но 
при этом довольно любо-
пытная. Странная идея пре-
вратить в черную крими-
нальную комедию пресло-
вутые «лихие 90-е» дела-
ет режиссера заложником 
обязательств хохмить и пре-

вращает ленту в бюджетную 
версию «Криминального чти-
ва» с бешеным саундтреком 
из Sparks и Stray Cats. Ба-
лабанов решил «старанти-
нить», когда все уже наигра-
лись в этот стиль. Фильм ли-
хой и бойкий – но все равно 
запоздавший. 

27 августа, четверг, 
22. 40, ЛАД. 

3 «Неуловимые 
мстители»

 СССР, 1966

Режиссер: Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Виктор Косых, 
Ефим Копелян, Борис 
Сичкин, Инна Чурикова, 
Савелий Крамаров. 

Главный советский вес-
терн 60-х. Именно он открыл 
эпоху романтических ска-

зок про гражданскую войну. 
Богатая идея – вооружить 
кучку малолеток и выста-
вить против своры бандю-
ков – ныне напоминает од-
новременно «Великолепную 
семерку» и «Молодые ство-
лы». Но даже с поправкой 
на наше время, другую стра-
ну и новый взгляд на «крас-
ную» правду фильм Кеоса-
яна прочно цепляет своим 
шебутным драйвом. Да так, 
что нет желания выяснять: 
отчего это в титульной пе-
сенке «колышится чад», а 
погоня – «в горячей крови»?

29 августа, суббота, 
12. 10, БТ. 

4 «Дети 
Евровидения: 
Ксения Ситник»

Детки в клетке – это не зо-
опарк. Это «Евровидение». 
Фабрика малолетних лоли-
ток и расфуфыренных па-
цанчиков в нашем раскла-
де стала чуть ли не глав-
ной площадкой националь-
ного самоутверждения. Мол, 
наши дети всех перепляшут 
и перепоют! Что ж, белорус-
ские ребятки и вправду не-
сколько раз срывали апло-
дисменты европейской пу-
блики. Первая крошка стра-
ны пару лет назад взяла 
главный приз и навечно по-
пала в список достижений 
державы. Девочка с бил-
бордов «За талантливую Бе-
ларусь» – в новом фильме 
ОНТ. 

29 августа, суббота, 
21. 35, БТ. 

5 «Сонная 
лощина»
США-Германия, 1999

Режиссер: Тим Бартон. В 
ролях: Джонни Депп, Кри-
стина Риччи, Кристофер 
Уокен, Каспер Ван Дьен. 

Самый красивый и жест-
кий из фильмов главно-
го гота Голливуда. Фанта-
стической красоты пейза-
жи Новой Англии – отлич-
ное место для мистиче-
ской истории с криминаль-
ным акцентом. Волшебные 
сказки и детектив стран-
ным образом – но совер-
шенно органично! – встре-
чаются в «Сонной лощине», 
где двести с лишним лет на-
зад молодой нью-йоркский 
констебль пытается раци-

онально раскрыть цепоч-
ку абсолютно иррациональ-
ных явлений. Отличный ноч-
ной кошмар с мощной ак-
терской командой и шикар-
ной картинкой. Джонни, ты 
– наш герой!

29 августа, суббота, 
14. 00, 8 канал. 

6 «Питер FM» 
 Россия, 2007

Режиссер: Оксана Бычко-
ва. В ролях: Евгений Цыга-
нов, Екатерина Федулова, 
Владимир Машков. 

Максим, архитектор с бер-
линским контрактом в кар-
мане, постоянно слушает 
FM-радио. Маша, без пяти 
минут жена обеспеченного 
экс-одноклассника, на этом 
радио диджеит. Оба име-
ют жизненную перспективу 
и оба ей почему-то не рады. 
Оба горят на работе, посто-
янно опаздывают и спешат 
по людным питерским ули-
цам навстречу неясной судь-
бе... В общем, суматошная 
городская лирика с симпа-
тичной картинкой и грамот-
ным саундтреком. Радио FM 
– удобный фон, музыка для 
офиса и быта. «Питер FM» – 
практически тот же случай: 
симпатичные кинообои, пу-
зырьки от шампанского. Но 
кто вам обещал что-то дру-
гое?

30 августа, воскресенье, 
14. 10, НТВ. 

7 «А впереди у 
нас вся жизнь». 
Концерт группы 
«Тяни-Толкай»

Гоп-бригада, похожая од-
новременно на работяг 
с района и приодетых реаль-
ных пацанов, некогда изо-
бражала инди-стиль с фель-
етонным оттенком («Тяже-
ла судьба модели!»), а по-
сле прочно обжилась в роли 
местных клонов «Любэ». Ду-
шевные заплачки и мужские 
страдания пополам с зали-
хватскими переплясами, за-
фиксированные в очеред-
ной концертной съемке СТВ, 
интересны самым разным 
людям. Как зеркало нашего 
бестолкового времени. Или 
команда клоунов – это уж 
как кому по вкусу. 

30 августа, воскресенье, 
22. 40, СТВ. 
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12.10 Х/ф «Монк». 3, 4 с.
13.35 «Грандиозная гонка».  

Реалити-шоу
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор 

тура
15.15 М/с «Соник Икс»
16.00 Внеклассный час
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны    

с А.Терещенко
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «История шутит»
19.30 Белорусское времечко
20.25 Калыханка
20.45 Экспедиция
20.50 Т/с «Оплачено смертью»
21.45 Другие. Психология криминала
22.15 Мистический детектив  

«Ночной охотник»   
Заключительные серии

23.40 K-1. Матчевая встреча Беларусь - 
Польша

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Смерть ей к лицу»
08.50 «8 самых»
09.00 «Клуб - 700»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.40, 20.35 Новости кино
10.50 Информ-бюро  

«Международное»
10.55, 23.30 Астро-метео-прогноз
11.00 Х/ф «Три икса»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Дневное ограбление»
18.55 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «На рыбалку   

с Юрием Заславским»
19.30 «30 лет спустя»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры- «Лайт»
21.00 Х/ф «Хороший немец»
22.50 «Вечерний концерт  телечата»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
08.55 «Дачный ответ»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.45 «Особо опасен!»
11.20, 21.25 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «Средний класс»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 23.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Родить вундеркинда»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Высший пилотаж»
12.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - 

Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Тайга»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Высший пилотаж»
21.30 Т/с «Линии судьбы»
22.30 «Непобежденный»
23.40 «Вести+»
00.00 Т/с «Неотложка-2»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Т/с «Оплачено смертью»
09.10 В этот день
09.15, 16.10 Час суда. Дела семейные
10.15 Т/с «Любовь как любовь»
11.20 Т/с «Две сестры»

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 
01.05 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.00 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта
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 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Одна семья»
22.05 Т/с «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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, 07.40 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
08.30 Х/ф «Вернуть Веру»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 «Ретромания»
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»
23.25 «Чрезвычайные истории»
00.15 Т/с «Next 2»

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Арена». Программа о спорте
09.10 Т/с «Свой-чужой»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
12.55 Т/с «Герои»
13.40 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Х/ф «Капкан»
16.45 Х/ф «Территория красоты»
17.40 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
18.40 Вiдэафiльм АТН «Слаўгарад» цыкла 

«Зямля беларуская»
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда. Прямая 
трансляция

00.00 День спорта
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

дня
01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда

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

ВТО
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08.15 Т/с «Оплачено смертью»
09.05 В этот день
09.10, 16.05 Час суда. Дела семейные
10.10 Т/с «Любовь как любовь»
11.15 Своя музыка
11.40 Т/с «Две сестры»
12.30 Х/ф «Монк». 5, 6 с.
13.55 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.45 Т/с «Великие обольстительницы 

кино. Матильда Мэй»
15.10 М/с «Соник Икс»
15.55 Внеклассный час
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с  

А.Терещенко
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «История шутит»
19.30 Белорусское времечко
20.25 Калыханка
20.45 Экспедиция
20.50 Т/с «Оплачено смертью»
21.40 Другие. Психология криминала
22.10 Х/ф «Безумные подмостки»
23.55 М-1. Белорусская открытая лига 

профессиональных боев.  
Финал

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 23.30 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Шансы»
09.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Хороший немец»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Дневное ограбление»
18.55 «30 лет спустя»
19.15 Хит-парад телечата
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Информ-бюро «Международное»
21.05 Х/ф «Столкновение»
23.15 «Старый магнитофон»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
08.55 «Русские сенсации»: «Репортаж с 

того света»
09.40 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
10.25 «Спасатели»
10.50 «Особо опасен!»
11.20, 21.25 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «Средний класс»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда. Штутгарт 
-Тимишоара (Румыния)

01.30 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Юродивые»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Высший пилотаж»
12.30 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - 

Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Тайга»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.30 Т/с «Линии судьбы»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Летающие тарелки Третьего 

рейха»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

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 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Одна семья»
22.05 Т/с «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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, 07.40 «Утро.   

Студия хорошего   
настроения»

08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.30 «Дорогая передача»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Личный интерес» с Павлом 

Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Национальное достояние».  

Народные ремесла
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Добро пожаловаться»
23.25 «Детективные истории»
00.15 Т/с «Next 2»

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Т/с «Свой-чужой»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
11.40 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
12.55 Т/с «Герои»
13.40 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.50 Т/с «Короли игры»
16.55 Х/ф «Территория красоты»
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
18.40 Вiдэафiльм АТН «Спадчына 

зямлi Аршанскай» цыкла «Зямля 
беларуская»

19.30 Т/ф «Планета гольфа: США»
19.55 Т/с «Свой-чужой»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда. Прямая 
трансляция

00.00 День спорта
00.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня
01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-

офф отборочного раунда

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, 23.00, 
01.05 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта

С
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ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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08.20 Т/с «Оплачено смертью»
09.10 В этот день
09.15, 16.10 Час суда. Дела семейные
10.15 Т/с «Любовь как любовь»
11.15 Т/с «Две сестры»
12.05 Х/ф «Монк». 7, 8 с.
13.35 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.20 Т/с «Великие обольстительницы кино. 

Мария Шнайдер»
15.15 М/с «Соник Икс»
16.00 Внеклассный час
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с А.Терещенко
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «История шутит»
19.30 Белорусское времечко
20.25 Калыханка
20.45 Экспедиция
20.50 Т/с «Оплачено смертью»
21.40 Время футбола
22.10 Другие. Психология криминала
22.40 Х/ф «Жмурки»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Любовник»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.50 Информ-бюро «Информационное»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Столкновение»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.50 Т/с «Звездный путь»
17.50 «Ин-формация»
18.00 Т/с «Дневное ограбление»
18.55 «30 лет спустя…»
19.15 Программа о животных «Мой любимый 

питомец»
19.40 «К-игры»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
21.10 Х/ф «Месть бедняка»

23.25 «Горячий лед»
23.50 «Секретные истории»
00.40 Т/с «Next 2»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
08.55 «Повара и поварята»
09.25 «Их нравы»
10.20 «Борьба за собственность»
10.50 «Главная дорога»
11.20, 21.25 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «Средний класс»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.15 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
18.30, 23.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.05 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Гуд бай, Америка. Композитор 

Зацепин»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Цыганочка с выходом»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Тайга»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.30 Т/с «Линии судьбы»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Честь имею. Владимир Ивашов»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

15.10 Т/с «Жаркий лёд»
16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Одна семья»
22.05 Т/с «Спаси меня»
23.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.15 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, 07.40 «Утро. Студия хорошего настроения»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Репортер СТВ». Лучшее
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.25 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Крот 2»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Автопанорама»

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.25, 11.50 Деловая жизнь
08.30 Т/ф «Учите албанский»
09.05 Т/с «Свой-чужой»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
11.35 «OFF STAGE LIFE»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
12.55 Т/с «Герои»
13.40 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Территория красоты»
17.40 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
18.40 Вiдэафiльм «Бярэзiнскi запаведнiк» 
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Цикл  «Моя правда» (Украина). Фильм 

«Тина Канделаки»
00.25 День спорта

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

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 
01.05 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.45 «Модный приговор»
14.45 «Хочу знать» с Михаилом ШирвиндтомЧ
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08.15 Т/с «Оплачено смертью»
09.05 В этот день
09.10, 16.10 Час суда. Дела семейные
10.05 Время футбола
10.40 Т/с «Любовь как любовь»
11.35 Т/с «Две сестры»
12.25 Х/ф «Монк». 9, 10 с.
13.55 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.40 М/с «Соник Икс»
15.05 Внеклассный час
15.15 Школа ремонта
17.05 Вкусно с Борисом Бурдой
17.25 Врачебные тайны с А.Терещенко
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Д/ф «Молодость моя…»
19.30 Концерт Аврил Лавин (Австралия)
20.40 Калыханка
21.00 Экспедиция
21.05 Х/ф «Король, дама, валет…»
22.45 Другие. Психология криминала
23.15 Х/ф «Формула 51»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Тени пустыни»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.55 «Метео-прогноз»
11.00 Х/ф «Месть бедняка»
13.25 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Звездный путь»
17.45 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Дневное ограбление»
18.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.15 Программа   

«Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео для всей семьи»
21.00 Х/ф «Благословите женщину»
23.20 «Хит-парад» телечата
23.40 «Метео-прогноз»

23.45 «Для тех, кто не спит»: Дольф Лундгрен 
в фильме «Алмазные псы». Канада-
Китай, 2007 г.

01.20 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 «Чрезвычайное проиcшествие. 

Расследование»
10.20 «Репортер В. Такменев». Лучшие 

фильмы
10.50 «Окопная жизнь»
11.15 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «Средний класс»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
20.35 Дорожный патруль
22.30 Х/ф «Талантливый мистер Рипли»
00.55 Х/ф «Убийство ворон»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Спасти себя. Лариса Мондрус»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Цыганочка с выходом»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Линии судьбы»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Тайга»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Х/ф «Случайный попутчик»
22.35 Х/ф «Русская игра»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

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». «Икона из 

Жировичей. Лик чудотворный»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 Х/ф «Точка возврата»
23.20 Х/ф «Погоня»

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 «КГБ в смокинге»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Танго втроем»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.50 «Новые путешествия   

дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.15 «Добрый вечер, малыш»
20.35 «Комедия по пятницам»: Кирстен Данст 

и Бен Фостер в фильме «Вирус любви». 
США, 2001 г.

22.55 «СТВ-спорт»
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 

международного шоу-бизнеса

Первый
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Слово Митрополита на праздник 

Успения Пресвятой Богородицы
09.15 Т/с «Свой-чужой»
10.10 Х/ф «Территория красоты»
11.00 Х/ф «Всегда говори «всегда»-2»
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.45 Т/с «Клиника»
14.30 Цикл «Эпоха»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт» (Беларусь)
15.55 Т/с «Короли игры»
17.05 Цикл  «Моя правда» (Украина). Фильм 

«В главной роли Сергей Иванов»
17.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3». 

1 с.
18.45 Вiдэафiльм «Шэпт Столiнскай багны»
19.30 Т/ф «Верните мое имя» цикла «Вне 

закона»
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Суперкубок УЕФА. Прямая 

трансляция
23.40 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
01.10 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, 01.40 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.55 
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08.50 «Утренняя почта»
09.25 Х/ф «Путешествие будет приятным»
11.15 Комната смеха
12.40 Х/ф «Артистка из Грибова». 1 с.
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 Д/ф «2012. Сбудутся ли пророчества 

майя?»
16.15 Х/ф «Ралли»
18.05 «Смехопанорама»
19.20 «Формула власти»
19.45 «Субботний вечер»
21.45 Х/ф «Встречная полоса»

Лад
08.00 Мультфильм
08.20 Т/с «Новые храмы дикой природы»
08.50 Т/с «Поверхность»
09.35 Школа ремонта
10.35 «Лабірынты: зачараваныя замкі 

паннаў Горват»
11.05 Х/ф «Кровные узы». 1, 2 с.
14.20 Концерт
16.25 Х/ф «Танкер «Танго» 1-3 с.
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Юнайтед-Арсенал. Прямая 
трансляция

21.10 Х/ф «Братство камня»
23.05 Казанова
23.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Беларусь - Кипр

8 канал
09.00 Новости кино
09.10, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Благословите женщину»
12.15 Х/ф «Воздух Парижа»
14.00 Х/ф «Сонная лощина»
15.40 Мульт-парад
16.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Лаки». 1 с.
18.00 «Мульт-парад»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Пограничный городок»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Х/ф «Из ада»
23.15 «Старый магнитофон»

СТВ
07.05 Т/с «Фирменная история»
08.40 Х/ф «Петька в космосе»
09.45 «Я - путешественник»
10.10 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой
10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Новые путешествия дилетанта»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.50 «У парадного подъезда» с Е. Забенько. 
15.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо». 
17.20 Х/ф «Гардемарины 3». Россия, 1992 г.
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 Х/ф  «Вавилон». 
22.45 Концерт Михаила Задорнова
23.50 Х/ф  «Язык бабочек». Испания, 1999 г.
01.25 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.35 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Мультфильмы
08.55 «Смотр»
09.20 «Их нравы»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Пришельцы»
16.20 Д/ф «Коктейль Молотова»
17.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований»
19.30 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Звезды-одиночки»; «В постели с 
вождем»

21.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2»

23.00 Х/ф «Поговорим о сексе»
00.45 Х/ф «Рабство»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00, 19.00 Вести
07.10 «За семью печатями»
07.40 «Странствия музыканта»
08.10 «Субботник»

19.10 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Х/ф «Альпинист»
21.00 Панорама
21.35 Т/ф «Дети Евровидения: Ксения Ситник»
22.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
00.15 «Собственной персоной»
00.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.40 «Здоровье»
10.25 «Смак»
11.05 Х/ф «Синдбад и око тигра»
13.00 «Ералаш»
13.10 Х/ф «Суета сует»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 Х/ф «Избранные»
18.50 Х/ф «Игра в прятки»
21.05 Т/с «Деревенская комедия»
23.10 Э. Радзинский. «Снимается кино». 3 ч.
00.10 Х/ф «Неправый прав»

Первый
06.25 Т/с «Записки ныряльщика»
06.50 Бритва Оккама
07.20 Iснасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Здоровье
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.20 «Любовь Соколова. Разорванное сердце»
11.10 «OFF STAGE LIFE» с В. Дудкевичем
11.25 «Будни чемпионов». Дарья Домрачева
12.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.45 Д/ф «Неуловимые мстители». 

Неизвестная версия»
14.30 «В ожидании Мундиаля». Дневник 

чемпионата мира по футболу-2010
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Изнанка вокзала» 
15.55 Т/ф «Шум в шкафу». Модная сказка
16.50 Д/ф «Звездная жизнь» (Украина). Фильм 

«Звездная прислуга»
17.45 Вiдэафiльм «Верхнядзвiнская адысея»
18.20 «Ваше лото»
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14.15 Т/с «Каменская»
15.15 Городок
15.35 Д/ф «Моцарт»
17.15 Х/ф «Ты помнишь»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив»
20.40 Х/ф «Любовь еще быть может...»
22.40 Х/ф «Грустная дама червей»
00.20 Х/ф «Ночные забавы»

Лад
08.05 Мир вашему дому
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.05 Т/с «Поверхность»
09.50 Х/ф «Пацаны»
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко
12.10 Гаспадар
12.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». 

1, 2 с.
15.05 Т/с «Дурнушка Бетти-2»
15.55 Х/ф «Танкер «Танго»
18.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. БАТЭ-

Динамо (Минск). Прямая трансляция
21.00 Экспедиция
21.30 Х/ф «Шоколад»
23.40 «Права человека». Программа Е. Новикова
23.55 Своя музыка

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05 «Метео-прогноз»
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Маска Зорро»
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» «Испанский 

сундук»
14.00 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.40 Х/ф «Лаки». 2 с.
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Глаза ангела»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Девять с половиной недель»
23.00 «Хит-парад телечата»
23.25 «Метео-прогноз»

09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.45 «Дорогая передача»
15.00 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.30 «Воскресение классики» с А. 

Анисимовым. 
16.30 «24 часа»
16.50 «Личный интерес» с Павлом Кореневским
17.15 Х/ф «Слушатель»
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф  «Про Адама». 
22.20 «Спортивная неделя»
22.40 СТВ представляет: концерт группы «Тяни-

Толкай» - «А впереди у нас вся жизнь»
00.05 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.40 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.45 «Борьба за собственность»
11.20 «Женский взгляд» Игорь Николаев
11.55 «Дачный ответ»
13.25 «Живая легенда» Раймонд Паулс
14.10 Х/ф «Питер FM»
16.20 «Репортер А. Лошак». Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел»
19.30 «Чистосердечное признание»
20.00 Т/с «Паутина: ненастоящий полковник»
23.40 «Футбольная ночь»
00.10 «Наказание. Русская тюрьма вчера и 

сегодня»

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф «Суровые километры»
08.35 Х/ф «Ралли»
10.05 «Мой серебряный шар. Любовь 

Соколова»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.40 Х/ф «Артистка из Грибова». 2 с.

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.45 «Непутевые заметки»
10.05 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 «Владимир Ивашов, Баллада о любви»
12.30 «Ералаш»
12.40 «Сокровище нации»
13.35 Х/ф «Танкер «Танго»
16.15 Новости спорта
16.20 «Зависть, или Репетиция ада»
17.20 «Розыгрыш». Лучшее
18.20 Х/ф «Синяя борода»
20.00 Контуры
21.05 «Большая разница»
22.10 Х/ф «На самом дне океана»
00.05 Х/ф «Певец»

СТВ
06.30 «Проверено на себе»
07.15 Т/с «Фирменная история»
08.05 Х/ф «Вирус любви»

Первый
07.40 Т/с «Сокровище всемирного наследия»
08.30 Альманах путешествий
09.00, 12.00, 14.25 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 Фильм «И. Смоктуновский. Раздвоение»
10.55 Все стихии
11.25 В мире моторов
12.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
13.50 Д/ф «Новые приключения неуловимых». 

Неизвестная версия»
14.35 Новости региона
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка. 
16.55 Nota Bene
17.20 Фильм И. Бышнёва «Великий лес» 
17.55 Суперлото
18.50 Х/ф «Белые Росы»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с М. Короткиным
22.05 Т/ф «Дети Евровидения:  

Андрей Кунец»
22.35 Футбол. Лиги чемпионов УЕФА
23.00 Художественная гимнастика. Этап 

гран-при
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Вышел как-то на балкон минча-
нин Богдан Ясинский и узрел за-
мечательную картину. Все води-
тели тупо поставили свои авто по 
разметке. И только один нашелся, 
который подошел к этому процес-
су творчески. А может, одна, что 

скорее всего. Согласитесь: занять одним авто сразу 
два, а то и три парковочных места – это настоящее ма-
стерство. Исключительно благодаря этому товарищу 
двор не напоминал военный парад, а приобрел впол-
не гражданский облик.

Напоминаем, что главное условие для участия в нашем конкур-
се – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, 
географическими или временными рамками, но это должны быть 
фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, а не заим-
ствованные из чужих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы небольшой коммен-
тарий (где и когда сделано фото). Авторство указывается по жела-
нию (ФИО, страничка в интернете, e-mail и т. п. ). Анонимные сним-
ки также принимаются, однако надо иметь в виду, что в таком слу-
чае награда может не найти героя.

@ Присылайте ваши работы 
на наш электронный адрес:
konkurs@infobaza.by
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В Барановичах 30-летний мужчина от-
правился в магазин за пивом. Вышел как 
был: в шортах и майке. И не вернулся. 
Жена побежала с заявлением в милицию. 

Как пишет «Комсомольская правда в Бело-
руссии», спустя девять дней после исчезнове-

ния мужа жена получила от суженого письмо по электрон-
ной почте: «Со мной все нормально. Я в Ялте. Работаю». 

Как рассказал газете «Заря» оперуполномоченный уго-
ловного розыска Барановичского ГОВД Денис Калюта, 
оказывается, в день исчезновения мужчина уехал в Киев, 
откуда и добрался до Ялты. По его словам, на такой посту-
пок его толкнули семейные разногласия. 

При себе у него были и паспорт, и деньги – этого ему 
оказалось достаточно... 

В Керчи 35-летний пьяный местный житель угнал са-
мосвал, чтобы съездить за хлебом. 

«Сколько хлебобулочных изделий он собирался купить, 
так и осталось загадкой, однако для доставки покупки ему 
понадобился 5-тонный самосвал «ЗИЛ-130», мирно при-
паркованный на стоянке», – сообщила пресс-служба ми-
лиции Крыма. Угонщик задержан и дает показания. 

Канцлер Германии Ангела Меркель в ин-
тервью изданию «Bild am Sonntag» расска-
зала о неизвестных эпизодах своей био-
графии. В частности, она призналась чита-
телям в том, что, будучи подростком, вме-
сте с друзьями спекулировала черникой. 

Во времена ГДР Товарищество по торговле овощами 
и фруктами давало частным лицам за собранный кило-
грамм черники 4 марки. Однако, поскольку торговля яго-
дами поддерживалась госдотациями, в розницу чернику 
продавали по цене меньше закупочной – по 2 марки. 

«Один сдавал килограмм черники, другой, спустя час, при-
ходил в лавку и покупал этот килограмм за две марки. А по-
том ее опять сдавали», – сообщила Меркель. Навар с каждо-
го килограмма составлял, таким образом, две марки. 

«Неудивительно, что ГДР в итоге обанкротилась», 
– прокомментировала высказывания Меркель Berliner 
Morgenpost. 

Мужчина пошел за пивом, 
а оказался в Ялте

Меркель призналась 
в спекуляции черникой

Крымчанин угнал самосвал 
для поездки в булочную

ФОТО
К О Н К У Р С

Комната смеха :)

Ответы на сканворд 
и головоломку (стр. 14)

-
-
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Два пенсионе-ра сидят в парке на скамеечке. Мимо пробегает девушка в мини-юбке. Один пенсионер говорит: – Эх, было бы мне сейчас 18 лет! Второй отвечает: – Обалдел ты, что ли?! Из-за каких-то 5 минут кайфа опять 40 лет рабо-тать!

Подходит мужик к забору соседа и сту-чится. Никого. Опять стучится. Тишина. Ви-дит, с другой стороны забора подходит соба-ка и говорит: – Ну что стучишь? Не видишь, что дома нико-го нет?
Мужик падает в об-морок. Открывает гла-за. Над ним стоит та же собака. 

– Собака, ты что, ла-ять не умеешь?– Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела. 

– Вот такого ви-

руса у меня еще 

не было! – ска-

зал зять, увидев 

за компьютером 

тещу. 

-

– Скажите, святой отец, а поче-му в католической церкви хор поет 
под клавесин, орган или фисгармо-
нию, а у нас – без аккомпанемента?– Дело в том, сын мой, что на-
стоящий талант не пропьешь. А вот 
клавесин – как нефиг делать. 

в
г

м
за
с

Анекдоты 

недели

П
х

неде

Кризис – это когда 

в 30 лет денежные 

фантазии посещают 

тебя чаще, чем сек-

суальные...

!

Звоню ей и говорю: 

– Так и так, дорогая, 

мой бизнес накрыл-

ся... 
Приезжаю на квар-

тиру, а ее уж и след 

простыл, и шмотки за-

брала. Ну и фиг с ней! 

Зачем мне баба без 

чувства юмора?
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Эта головоломка очень похо-
жа на «Японский кроссворд» 
(в ответе – картинка) и на по-
пулярную игру «Сапер», кото-
рой комплектуется операцион-
ная система Windows. 

Правила. Цифра на поле го-
ворит о том, сколько закра-
шенных клеток находится ря-
дом с ней, включая клетку с 
этой цифрой. Рядом с одной 
цифрой может стоять другая – 
и тоже с информацией о закра-
шенных клетках-соседях. Ис-
пользуя их «совместную» ин-
формацию, можно найти их об-
щие клетки... Понятно, что во-
круг «0» все «чисто», а «9» 
«красит» себя и все прилегаю-
щие клетки. Головоломка в це-
лом решается легко: начинайте 
с больших цифр и параллельно 
улавливайте, что же изобразил 
художник. Удачи!

Японский сапер

1

2

2

1

Ответы на сканворд и головоломку смотрите на стр. 13!
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 Сви де тель ст во № 365 от 12.05.2009

(017) 290>94>71 
(029) 344-35-62

e8mail: ek@gulfstream.by

Выгодные 

усл
овия!

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов 
по продаже 
рекламных
площадей




