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220034, Минск, ул. Платонова, 10–116
Редакция журнала «Квартира» 
(ООО «Гольфстрим»)

Если вы хотите регулярно получать журнал «Квартира», пожалуйста, заполните этот 
купон и пришлите его в редакцию по указанному выше адресу. Журнал будет доставляться 
вам по почте бесплатно (время на оформление подписки – месяц со дня получения купона).

Фамилия получателя

Почтовый индекс  

Адрес 

Контактный телефон*                                              Год постройки вашего дома*

Наиболее интересные для вас темы, связанные со строительством и обустройством жилья*

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

Графы, отмеченные значком *,  можно не заполнять.

!

(017) 290;94;70, 290;94;71 

(017) 284-72-09, 284-74-09
(029) 344-35-62

e8mail: ek@gulfstream.by

Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №7 
Форум

Этот номер «Квартиры» 
приурочен к выставке «Буд-
прагрэс-2009», которая прой-
дет с 1 по 4 сентября. 

Чем может быть полезен «Будпрагрэс» 
и почему строительная сфера Беларуси 
входит в эру преобразований, читайте 
в статье «Революция начинается!»
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Советы юриста 
Как узаконить 
перепланировку  стр. 6–7 

Материалы
Пробковые полы  

стр. 8,11 

Новые технологии
Жильцам нравится 
энергоэффективный дом  

стр. 10 

Кухня
Объединяем с другими 
помещениями  

стр. 12 

Недвижимость
Щомыслица и Тарасово 
станут частью столицы  

стр. 14–15

Интерьер
Ухаживаем за шторами  

стр. 17

Инструмент 
Сверлим дырку  

стр. 18 

Безопасность 
Если завтра война  

стр. 21      

7 причин включить 
телевизор 

+ ТВ-программа
  стр. 22–25 

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
потолки, полы, окна, двери, 
мебель, стройматериалы, 
жалюзи, роллеты, услуги, 
светильники, инструмент, 
бытовая техника и др.   

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, 
размещенной в журнале «Квартира», 
просим ссылаться на наше издание!

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

Уважаемые читатели!
Просьба обо всех нарушениях распространения журнала «Квартира» (несвоевременная доставка, 

вам не положили в почтовый ящик, вы обнаружили разбросанные или бесхозные экземпляры) 

сообщать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: (017) 290-94-70

!
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рганизатором фо-

рума является 

ЗАО «Минскэкспо» 

при поддержке Министер-

ства архитектуры и строи-

тельства Республики Бела-

русь. Основные темы вы-

ставки: машины, оборудо-

вание, средства механиза-

ции в строительстве; стро-

ительные материалы и про-

дукция; строительные тех-

нологии; строительные кон-

струкции; инженерные сети 

и оборудование зданий и со-

оружений; наружное благо-

устройство; строительная 

и дорожная техника; инстру-

мент и оснастка; 

архитектура и проектиро-

вание; дизайн и интерьер; 

евроремонт; осветительное 

оборудование; инженерные 

работы; отопление и венти-

ляция; сантехническое обору-

дование; спецодежда; энер-

го- и ресурсосбережение. 

Как сказано в официаль-

ном пресс-релизе «Будпра-
грэса-2009», cейчас строи-

тельная сфера страны, по су-

ществу, входит в эпоху ре-

волюционных преобразова-

ний. В Беларуси развертыва-

ется строительство энерго-

эффективных зданий. Есте-

ственно, новые подходы нуж-

даются в соответствующем 

интеллектуальном и матери-

альном сопровождении. Сре-

ди них и такой важный ин-

струмент, как специализи-

рованные выставки. Где, как 

не на них, реально в кратчай-

шие сроки получить ответы 

на множество вопросов, при-

чем в процессе личного об-

щения с наиболее квалифи-

цированными специалиста-

ми? Где, как не на них, по-

является прекрасная воз-

можность своими глазами 

увидеть множество образ-

цов строительных материа-

лов, изделий и конструкций, 

инженерного оборудования, 

техники и т. п.? Где, как не 

на них, можно найти столько 

партнеров, покупателей или 

продавцов? Словом, специа-

лизированные выставки пре-

доставляют своим посетите-

лям и участникам массу воз-

можностей. А среди отече-

ственных мероприятий по-

добного рода одно из са-

мых масштабных – между-

народная специализирован-

ная строительная выстав-

ка «Будпрагрэс», которая 

в этом году впервые прой-

дет сразу на двух площад-

ках: под крышей Футбольно-

го манежа по проспекту По-

бедителей, 20/2 и на откры-

той площадке у выставочно-

го павильона по проспекту 

Победителей, 14. 

Открытая площадка, где 

под экспозиции отведено бо-

лее 3 500 квадратных ме-

тров, предназначена для по-

каза строительных машин, 

механизмов, оборудования 

и оснастки. В футбольном 

манеже под стенды занято 

около 8 000 квадратных ме-

тров, из них примерно 1 100 

квадратных метров прихо-

дится на компании из-за ру-

бежа: Австрии, Бельгии, Гер-

мании, Италии, Литвы, Поль-

ши, России, Турции, Украи-

ны, Чехии, Финляндии. 

Уже много лет участни-

ком «Будпрагрэса» является 

наше издательство «Гольф-

стрим». В этом году мы пред-

ставляем на выставке наш 

новый проект – журнал 
«Квартира», который начал 

выходить в июле. Читателя-

ми этого бесплатного пол-

ноцветного еженедельника 

уже являются жители более 

10 000 минских квартир. Так-

же журнал распространяется 

по предприятиям, работаю-

щим в сфере строительства 

и обустройства жилья (более 

1 000 адресов), на строитель-

ных рынках Уручья, Мали-

новки и др., в крупных торго-

вых и офисных центрах и т. д. 

Уже сегодня тираж журнала 

– более 15 тысяч экз., и мы 

рассчитываем, что эта циф-

ра будет постоянно расти за 

счет новых подписчиков. 

Как обычная квартира со-

стоит из различных комнат, 

так и наша «Квартира» вклю-

чает ряд соответствующих 

рубрик – «Гостиная», «Спаль-

ня», «Кухня», «Прихожая» 

и т. п. В них мы стараемся 

рассказать о том, как лучше 

обустроить то или иное по-

мещение. Кроме того, в жур-

нале представлены практи-

ческие советы, связанные со 

строительством и ремонтом, 

консультации квалифициро-

ванных юристов по «квартир-

ным» вопросам и т. д. Найти 

необходимые для обустрой-
ства дома материалы и услу-

ги нашим подписчикам долж-

на помочь реклама, поэтому 

мы активно приглашаем к со-

трудничеству рекламодате-

лей. Развлекательный блок 

(новости, интервью с извест-

ными людьми, «комната сме-

ха», ТВ-программа с анонса-

ми и т. п. ), надеемся, сдела-

ет журнал интересным широ-

кому кругу читателей. 

Бесплатно подписаться 

на «Квартиру» может любой 

минчанин, для этого доста-

точно только заполнить спе-

циальный купон, который 

публикуется в каждом но-

мере журнала (стр. 3). Посе-

тителям выставки «Будпра-

грэс-2009» сделать это будет 

еще проще: подписку мож-

но оформить прямо на на-

шем стенде, расположенном 

в Футбольном манеже. 

Мы надеемся, что «Квар-

тира» станет для вас новым 

другом, постоянным источ-

ником информации и эф-

фективной площадкой для 

продвижения своей продук-

ции и услуг. 

Наши телефоны: 
(017) 284-74-09, 294-04-27 
Факс: (017) 210-01-01 

e-mail: gulf@nsys.by
Репортаж с «Будпрагрэ-
са-2009» – в следующем но-
мере «Квартиры». Опера-
тивную информацию о рабо-
те выставки ищите на сайте
www. infobaza.by 

Осенний выставочный 
сезон в столице Беларуси 
открывает выставка 
«Будпрагрэс-2009», которая 
пройдет с 1 по 4 сентября 
в Футбольном манеже и 
на площадке у выставочного 
комплекса по проспекту 
Победителей, 14. 
Впервые участие в выставке 
принимает журнал 
«Квартира».

Революция начинается!

О
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Проходная кухня
Я человек неопытный 

и, когда знакомился с про-
ектом квартиры, не обратил 
внимания, что в кухне пре-
дусмотрено целых три две-
ри – на балкон, в гостиную 
и в прихожую. В результате 
получился какой-то проход-
ной двор – нет нормально-
го места для мебели и холо-
дильника, даже обеденный 
стол поставить некуда. 

Сейчас хочу заложить кир-
пичом дверной проем в го-
стиную, но не знаю, вправе 
ли это сделать. Обращаться 
за разрешением опасаюсь, 
потому что заставят бегать 
по разным конторам с согла-
сованиями. Да и не знаю, кто 
мне поможет – ЖЭС, УКС 
или строители дома. А мо-
жет, просто нанять шабашни-
ков  да и сделать все втихую? 

Сергей Прокопчик, 
г. Минск

Нет жизни без кладовки
Какие-то теперь куцые 

проекты придумывают: в но-
вой «двушке» ни одной ан-
тресоли или кладовки – ни 
банку варенья спрятать, ни 
хозяйственное ведро с глаз 
убрать. Денег на шкаф-купе 
у меня нет, а вот отгоро-
дить стеночками угол в при-
хожей для бытовых нужд 
могу и сам. Как говорится, 
удобная «тещина» комна-
та получается. Но сосед го-
ворит, что за такую самоде-
ятельность меня могут и на-
казать.

Иван Горошевич, г. Минск

Зачастую владельцы 
квартир (в том числе авто-
ры вопросов, обратившие-
ся в редакцию), недоволь-
ны существующей плани-
ровкой или мечтают ви-
деть свою будущую квар-
тиру несколько иной, неже-
ли в проектной документа-
ции. Саму необходимость 
перепланировки и ее вид 
предоставим определять 
владельцам. Остановим-
ся на правовых аспектах 
проведения перепланиров-
ки, которые предполага-
ют сделать ее не «втихую», 

а в строгом соответствии 
с законным порядком. 

Основные требования по 
проведению перепланиров-
ки изложены в Положении 
о порядке переустройства 
и перепланировки жилых 
помещений в многоквар-
тирных жилых домах (пост. 
СМ РБ от 31.12.2006 в ре-
дакции от 02.08.2008). Пе-
реустройство – изменение 
существующих инженерных 
систем (демонтаж, установ-
ка, замена или перенос ин-
женерных сетей, санитарно-
технического, электриче-
ского или другого оборудо-
вания) в жилом помещении 
и конструктивных элемен-
тов. Перепланировка – из-
менение его существующе-
го планировочного реше-
ния. 

Не являются переустрой-
ством и перепланировкой: 

установка (замена) меж-
комнатных дверей в преде-
лах существующего дверно-
го проема; 

устройство подвесных (на-
тяжных) потолков; 

устройство и демонтаж 
стационарных шкафов и ан-
тресолей; 

установка вентиляцион-
ных приборов; 

замена электротехниче-
ских изделий (розетки, вы-
ключатели, светильни-
ки) и напольных покрытий 
на имеющие аналогичные 
технические характеристики; 

замена электриче-
ских плит и санитарно-
технического оборудования. 

Эти работы не требуют раз-
решения исполкома и разра-
ботки проекта, их можно осу-
ществлять свободно. 

Также не требуется полу-
чения разрешения и разра-
ботки проекта, однако не-
обходимо согласование 
с ЖЭС (организацией за-
стройщиков, организация-
ми, обслуживающими дом), 
для производства следую-
щих работ: 

установка индивидуаль-
ных приборов учета воды; 

замена оконных и бал-
конных заполнений фаса-
дов жилых домов, а также 
устройство неотапливаемых 
помещений за счет остекле-
ния балконов и лоджий (со-
гласование с местным ор-
ганом архитектуры и градо-
строительства) ; 

установка усиленных и до-
полнительных входных две-
рей в помещение; 

замена газовых плит, уста-

новка индивидуального при-
бора учета газа (согласова-
ние с организацией газового 
хозяйства). 

Изменения в помещении 
в результате производства 
указанных работ не требуют 
государственной регистра-
ции изменения недвижимого 
имущества. 

Требуется разрешение 
местного исполкома, а так-
же обязательна разработ-
ка проектной документа-
ции для проведения следую-
щих работ: 

установка (демонтаж) ста-
ционарного инженерного 
оборудования; устройство 
и замена систем водо- и га-
зоснабжения, отопления, 
электроснабжения, канали-
зации, мусоро- и газоудале-
ния, вентиляции; 

устройство гидро-, паро-, 
тепло- и звукоизоляции; 

устройство балконов 
и лоджий; 

по усмотрению местного 
исполкома – другие виды ра-
бот. 

Разрешение исполкома 
без разработки проекта тре-
буется для проведения ра-
бот по разборке существую-
щих и устройству новых пе-
регородок. 

Перепланировка. 
Хотелось как лучше…
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Запрещается производ-
ство следующих работ: 

с нарушением строитель-
ных, противопожарных, 
санитарно-гигиенических 
требований, законодатель-
ства об охране историко-
культурного наследия, об 
архитектурной, градострои-
тельной и строительной дея-
тельности; 

приводящих к снижению 
несущей способности кон-
струкций (оснований фун-
даментов, колонн, стен, ба-
лок, перекрытий, опор, про-
стенков, конструкций крыш 
и плоских кровель), а также 
снижению гидро-, паро-, теп-
ло- и звукоизоляции, био-, 
и огнестойкости несущих 
и ограждающих конструкций; 

влекущих за собой нару-
шение режима работы си-
стем вентиляции, дымо-, 
и газоудаления, а также на-
рушение и ухудшение пара-
метров работы инженерно-
технического оборудования 
дома или отдельных поме-
щений; 

по устройству жилых по-
мещений без естественного 
освещения; 

по установке перегородок, 
попадающих в оконные про-
емы; 

по установке в помещении 
дополнительного оборудова-
ния центрального отопления, 
горячего водоснабжения 
и электротехнического обо-
рудования, если это повле-
чет увеличение предельно 
допустимых расчетных инже-
нерных нагрузок на одно по-
мещение жилого дома; 

по изменению цветово-
го решения фасада жилого 
дома; 

ведущих к снижению экс-
плуатационной пригодности 
конструкций здания, техни-
ческой долговечности и со-
хранности отдельных поме-
щений или жилого дома. 

Для получения разре-
шения на переустройство 
и (или) перепланировку не-
обходимо подать в районную 
администрацию: 

–  заявление об этом; 
– паспорт и письменное 

согласие проживающих со-
вершеннолетних членов се-
мьи; 

– технический паспорт на 
квартиру; 

– план-схему или перечень 
работ по переустройству или 
перепланировке; 

для собственников – сви-
детельство о регистрации 

права собственности; 
для проживающих в госу-

дарственном жилом фонде – 
письменное согласие наймо-
дателя жилого помещения, 
если наймодателем является 
не исполком; 

для проживающих в жи-
лых домах организаций за-
стройщиков – письменное 
согласие органов управле-
ния этой организации. 

Заявление подается без 
взимания госпошлины. 

Переустройство и пере-
планировка жилого поме-
щения государственного жи-
лищного фонда допускают-
ся с согласия нанимателя 
и проживающих с ним совер-
шеннолетних членов семьи 
и разрешения наймодателя. 
Отказ нанимателя или со-
вершеннолетних членов его 
семьи может быть оспорен 
в судебном порядке, если 
имеется разрешение наймо-
дателя. 

Также может быть оспо-
рен в суде отказ других соб-
ственников или совершенно-
летних членов семьи на пе-
реустройство или перепла-
нировку помещения частно-
го жилого фонда, 

Инициатор обязан предо-
ставить доступ в помеще-
ние представителям органи-
зации, осуществляющей экс-
плуатацию жилищного фон-
да, местного исполкома для 
осмотра на соответствие су-
ществующей планировки 
техпаспорту, а также техни-
ческого состояния конструк-
ций и инженерного оборудо-
вания помещения. 

Для выполнения пере-
устройства и перепланиров-
ки, требующей разработки 
проекта, инициатор заключа-
ет договор с проектной орга-
низацией, имеющей лицен-
зию. Проектная организация 
разрабатывает и согласовы-
вает проект, а также при не-
обходимости обеспечивает 
проведение государственной 
вневедомственной эксперти-
зы проекта. 

Отказ исполкома в выда-
че разрешения на переобо-
рудование и (или) перепла-
нировку может быть обжа-
лован. 

В разрешении исполко-
ма должны быть указаны: 

инициатор переустрой-
ства и перепланировки по-
мещения; 

виды работ по переустрой-
ству и перепланировке поме-
щения; 

дата окончания и приемки 
выполненных работ; 

условия хранения строи-
тельных материалов и поря-
док вывоза их отходов; 

иные требования, преду-
смотренные техническими 
требованиями, с учетом пе-
реустройства и переплани-
ровки конкретного помеще-
ния. 

Перед выполнением ра-
бот, предусмотренных про-
ектом, инициатор обязан за-
ключить договор на осущест-
вление технического надзо-
ра с организацией, имеющей 
лицензию. 

Работы по переустрой-
ству и перепланировке по-
мещения, кроме видов ра-
бот, которые не лицензиру-
ются, должны выполняться 
на основании договора под-
ряда с подрядчиком, имею-
щим лицензию, с оформле-
нием актов на скрытые ра-
боты. 

В период проведения пе-
реустройства и переплани-
ровки помещения запре-
щается: 

производить в выходные 
и праздничные дни работы, 
создающие шум или вибра-
цию; 

начинать работы, создаю-
щие шум или вибрацию, ра-
нее 9 часов и заканчивать 
их позднее 19 часов в рабо-
чие дни; 

применять при производ-
стве работ оборудование 
и инструменты, от работы 
которых уровень шума и ви-
брации превышает установ-
ленные санитарные нормы; 

загромождать и загряз-
нять стройматериалами 
и их отходами эвакуацион-
ные пути, другие вспомога-
тельные помещения жилого 
дома; 

использовать пассажир-
ские лифты для транспорти-
ровки стройматериалов и их 
отходов без упаковки. 

Завершение работ под-
тверждается актом при-
емки работ приемочной ко-
миссией, которая назначает-
ся исполкомом по заявлению 
инициатора. Дату начала 
и окончания работы комис-
сии определяет инициатор 
с участием подрядчика. При-
емка работ оформляется ак-
том, который подписывается 
всеми членами комиссии. 

Инициатор обязан предъ-
явить приемочной комиссии 
следующую документацию: 

разрешение местного ис-

полнительного и распоряди-
тельного органа; 

разработанный и согласо-
ванный в установленном по-
рядке проект; 

договор подряда; 
договор на осуществление 

технического надзора; 
акты на скрытые работы; 
ведомость технических ха-

рактеристик помещения, со-
ставленную организацией по 
государственной регистра-
ции недвижимого имущества 
по результатам проверки ха-
рактеристик помещения. 

Ответственность за са-
мовольные переоборудо-
вание или перепланиров-
ку жилых помещений преду-
смотрена ст. 21. 16 КоАП РБ. 

Нарушение правил поль-
зования жилыми помеще-
ниями или содержания жи-
лых и вспомогательных по-
мещений жилого дома, кон-
структивных элементов и ин-
женерных систем либо само-
вольные переоборудование 
или перепланировка жилых 
помещений, в т. ч. инженер-
ных систем, без изменения 
несущей способности кон-
струкций, а также использо-
вание не по назначению жи-
лых помещений, пригодных 
для проживания, – влекут на-
ложение штрафа в размере 
от 10 до 30 БВ, а на юриди-
ческое лицо – от 30 до 50 БВ. 

Самовольные переобору-
дование или перепланиров-
ка жилых помещений, при-
ведшие к снижению несущей 
способности конструктив-
ных элементов здания, а так-
же переоборудование венти-
ляционных шахт и каналов 
– влекут наложение штрафа 
в размере от 30 до 50 БВ, а 
на юридическое лицо – от 50 
до 70 БВ. 

Инициатор самовольной 
перепланировки обязан за 
свой счет провести восста-
новительные работы по при-
ведению помещения в преж-
нее состояние. По разреше-
нию исполкома помещение, 
самовольно переустроенное 
и перепланированное с со-
блюдением технических тре-
бований, может быть сохра-
нено в переустроенном и пе-
репланированном виде. 

Петр БИРУЛЯ, 

адвокат Минской областной 

коллегии адвокатов 
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робковые полы из-
готавливаются из 
коры пробкового 

дуба – дерева, которое рас-
тет в Португалии, Испании 
и странах северной Афри-
ки. Этот природный мате-
риал водонепроницаем, об-
ладает низкой теплопрово-
дностью. Поэтому полы из 
пробки никогда не будут хо-
лодными, что очень важ-
но для детских комнат или 
спален, поскольку никому 
неохота ступать босиком по 
ледяному полу. 

Пробка обладает стой-
костью к химически актив-
ным веществам, способно-
стью восстанавливать пер-
воначальную форму. По-
этому нагрузки не дефор-
мируют пробковый пол, не 
оставляют на нем вмятин. 
Как ни странно это звучит, 
но каблук-шпилька не нане-
сет пробковому полу ника-
кого вреда. Пробковый пол 
по определению не скольз-
кий, не электризуется, обла-
дает бактерицидными свой-
ствами. 

Еще один существенный 
плюс – шумоизоляция. Бла-
годаря звукопоглощающим 
свойствам пробки уровень 
шума в помещениях с проб-
ковыми полами снижается 
на 17–20 децибел. Ну дей-
ствительно, зачем нам слу-
шать телевизор, круглые 
сутки работающий у соседей 
снизу? Для особо любящих 
тишину есть и специальные 
настенные пробковые по-
крытия – листы из измель-
ченной пробки, с лицевой 
стороны покрытые декора-
тивным пробковым шпоном. 

Пробковый пол не го-
рюч, что тоже немаловажно. 

Пробка – упругий материал, 
и при хождении такой пол 
слегка пружинит. Причем 
ходить по нему, как говорят 
специалисты, еще и полез-
но, поскольку это благотвор-
но воздействует на опорно-
двигательный аппарат. 

Пробка не подвержена 
гниению, ее не любят гры-
зуны, она не скользкая, не 
впитывает посторонние за-
пахи, например сигаретный 
дым. Поэтому пробковые 
полы удобны и на кухне. 

Вот сколько достоинств. 
Расспросив насчет надеж-
ности пробкового пола зна-
комых, уложивших такой 
пол дома, я не услышал на-
реканий. Все ответы сво-
дились примерно к одно-
му: если пробковый пол не 
ковырять ножом, не свер-
лить – в общем, не воздей-
ствовать на него специаль-

ными средствами, то повре-
дить его действительно не-
просто. 

Впрочем, ничто не быва-
ет вечным. Но специалисты 
дают ряд советов по уходу 
за пробковым полом, чтобы 
он послужил подольше. Все 
просто: такой пол можно пы-
лесосить, вытирать хорошо 
отжатой тряпкой. Можно ис-
пользовать моющие сред-
ства, но не абразивы и не 
растворители. Выпускаются 

и специальные средства по 
уходу за пробковыми покры-
тиями. По понятным причи-
нам не стоит пользоваться 
металлическими щетками. 

Хотя пробка водонепро-
ницаема, но в случае зато-
пления не выдержит и она. 
Поэтому оценивайте угрозу 
– возможно, для ванной ком-
наты пробковый пол  и не са-
мый идеальный вариант. 

Пробка не очень дружит 
с резиной – резиновые по-
дошвы оставляют на этом 
покрытии трудноудаляемые 
пятна. Не стоит использо-
вать коврики, имеющие ла-
тексную или прорезиненную 
основу. Чтобы предохранить 
пол от царапин, на ножки 
столов и стульев стоит на-
клеить кусочки фетра. 

Пробковые полы с вини-
ловой защитой необходи-
мо покрывать мастикой раз 

в 2–3 года (для жилых поме-
щений). Вот, пожалуй, и все. 
Если придерживаться этих 
простых правил, то пробко-
вый пол прослужит вам до-
статочно долго. 

По способу укладки проб-
ковые полы делятся на две 
группы: плиточные или кле-
ящиеся (тут все понятно из 
названия) и «плавающие», 
которые собираются по тому 
же принципу, что и покры-
тия из ламината, с проклей-

кой пазов и гребней или во-
все без клея – на специаль-
ных замках. 

Плиточные – это довольно 
тонкие (от 3 до 6 мм) плитки-
сандвичи. Самая износо-
стойкая и твердая из них – 
трехмиллиметровая. Но для 
дома лучше брать плиты тол-
щиной 6 мм. Это наиболее 
приемлемый вариант, кото-
рый обеспечит комфорт и бу-
дет сохранять тепло. Они мо-
гут быть различного размера 
– 300х300, 450х150, 600х300, 
450х450 мм и др. Укладка их 
требует идеально ровной по-
верхности. При ремонте по-
верх старых полов можно 
настилать листы водостой-
кой ДСП или толстой фане-
ры. После этого поверхность 
шлифуется и обрабатывает-
ся акриловым грунтом. 

Окончание на стр. 11

Казалось бы, привычная нам пробка 
не очень-то напоминает материл, 
подходящий для изготовления 
современного и долговечного 
напольного покрытия. Однако, как 
выяснилось, пробковые полы – 
удобная и замечательная штука, 
имеющая целый ряд достоинств. Но 
давайте обо всем по порядку. 

Пробковый дом

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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ервый и пока един-
ственный в Белару-
си энергоэффектив-

ный крупнопанельный дом 
построен в 2007 году в мин-
ском микрорайоне Красный 
Бор-1. Его отличает повы-
шенная теплозащита стен, 
использование принципа 
неоднородного утепления. 
Здесь установлены энерго-
сберегающие окна, внедре-
на специальная система вен-
тиляции с рекуперацией теп-
ла уходящего воздуха. 

Более того, как утверж-
дает один из авторов идеи, 
главный конструктор Го-
сударственного предприя-
тия «Институт НИПТИС им. 
Атаева» Министерства ар-
хитектуры и строительства 
Беларуси Владимир Потер-
щук, этот дом – единствен-
ный в своем роде не только 
в Минске, но и в Европе. 

Правда, в Германии есть 
пассивные дома, где эко-
номии добиваются за счет 
мощного утепления фаса-
дов. Только это дома не та-
кой высоты и не многоквар-
тирные. 

Каковы секреты 
энергоэффективности?
Тепло не отдается наружу, 

а остается в квартире благо-
даря утепленным стенам, хо-
рошим окнам, особой систе-
ме вентиляции, рассказал 
«Завтра твоей страны» Вла-
димир Потерщук. 

При этом внешне дом как 
дом. Издалека вытяжные 
шахты можно принять за укра-
шение, а вблизи убедиться 
– вид строения они не портят. 

Каждая квартира име-
ет свой стояк, от которо-

го идет система отопления 
в виде петли, проходящей по 
всей квартире. Жильцы го-
ворят, что благодаря этому 
в их квартирах теплые полы. 
Иногда тепла от пола хвата-
ет на то, чтобы во всей квар-
тире было тепло. 

– На входе есть счетчик 
и регулятор тепла. Каждая 
батарея также имеет свой 
регулятор. Температура воз-
духа может задаваться ав-
томатически. Система ото-
пления и вентиляции имеет 
один блок управления. Ра-
ботает воздухонагреватель 
приточного воздуха. За счет 
разводки отопления иногда 
регулятор стоит на нуле, а 
в квартире комфортно даже 
поздней осенью, – расска-
зывает жительница дома Та-
тьяна. 

Стоит ли овчинка
выделки?
Заместитель председате-

ля комитета по архитекту-
ре и строительству Минобл-
исполкома Владимир Кре-
стьянчик отметил в коммен-
тарии БелТА, что одна из 
проблем при возведении та-
ких зданий – это дороговиз-
на. 

– Проведение энергосбе-
регающих мероприятий тре-
бует дополнительных затрат, 
а это приводит к удорожа-
нию квадратного метра. По-
этому необходимы типовые 
проекты, которые сводят до-
полнительные затраты к ми-
нимуму, – подчеркнул чинов-
ник. 

Владимир Потерщук сооб-
щил, что каждый метр энер-
гоэффективного дома обхо-
дится дороже обычного па-

нельного на 6–8 долларов. 
Типовым же проектом может 
стать красноборский дом. 

Правда, анализ работы 
энергоэффективных систем 
в доме сделать было не так 
просто. 

– Из-за того, что людям 
приходилось самим зани-
маться отделкой, многие 
долгое время не вселялись, 
а лишь приезжали делать 
ремонт. В результате выво-
ды делать было непросто, 
поскольку в первую зиму там 
жило мало людей, – поясня-
ет Владимир Потерщук. 

Жить в таком доме 
могло бы быть 
еще выгоднее
Когда жильцы вселились, 

то поняли, что экономия су-
щественная. Минувшей зи-
мой в жировках сумма не 
превышала (с учетом стои-
мости воды) 120 тысяч ру-
блей в месяц в больших 
трехкомнатных квартирах, 
где проживают четыре чело-
века. 

Владимир Потерщук го-
ворит, что удельное по-
требление топливно-
энергетических ресурсов 
на отопление и вентиляцию 
обычного панельного дома 
составляет около 90 кВт.ч 
на 1 кв. м в год. При этом 

энергоэффективный дом 
требует энергии в три раза 
меньше. 

– Это происходит благо-
даря утеплению наружных 
стен. Первый и последний 
этажи теряют больше теп-
ла, чем другие. В квартирах 
первого этажа тепло ухо-
дит в подвал, а последнего 
– на крышу. В энергоэффек-
тивном доме торцевые сте-
ны имеют отделку соответ-
ственно месторасположе-
нию квартир. В нашем доме 
тепло в квартирах распре-
делено более равномерно, 
чем в других, – подчеркива-
ет специалист. 

Евгений, который живет 
в этом доме на четвертом 
этаже, шутит, что иногда не 
включает обогрев квартиры 
даже в холодное время года. 

– Меня греют соседи, по-
скольку наша квартира на-
ходится в середине дома, а 
стены позволяют теплу со-
храняться, получается, что 
если бы я и платил соответ-
ственно потребляемому те-
плу, то мое местоположение 
было бы очень выигрыш-
ным. На мой взгляд, было бы 
хорошо ввести специальный 
коэффициент по оплате со-
ответственно месторасполо-
жению квартир. У нас с этим 
пока не все четко определе-

Все крупнопанельные дома 
в Минске с 2012 года будут строить 
энергоэффективными – именно так 
видят в Мингорисполкоме будущее 
жилищного строительства столицы. 
Корреспондент Интернет-газеты 
«Завтра твоей страны» разузнал, как 
живется людям в первом в стране 
энергоэффективном панельном доме. 

Жильцам нравится 
энергоэффективный дом

П
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но. Оплата больше зависит 
от количества жильцов, чем 
от потребляемого квартирой 
тепла, – рассказывает Евге-
ний. 

Энергоэффективный
дом еще и экологичный
Владимир Потерщук рас-

сказал, что сейчас во многих 
городских квартирах плохая 
вентиляция, в том числе из-
за герметичных окон: 

– Мы сделали побудитель-
ную вентиляцию. Работа-
ет приток воздуха и вытяж-
ка. Воздух поступает снару-
жи, приходит через теплооб-
менник, через который так-
же проходит вытяжной воз-
дух. Вытяжной воздух отдает 
тепло приточному воздуху, 
и подогретый воздух пода-
ется в каждую комнату. Ра-
ботает специальный прибор, 
контакта между воздушны-
ми массами нет. Таким об-
разом обеспечивается нор-
мированный теплообмен. У 
жителей нет ощущения, что 
они дышат слишком влаж-
ным воздухом или с малым 
содержанием кислорода. 

По материалам www.zautra.by

Клей используют фирменный, специ-
альный. При покупке пробкового покры-
тия необходимо обязательно уточнить 
вид клея и лака, который подходит имен-
но для этого вида. Плитки плотно прижи-
мают друг к другу и к полу. Уложив не-
большой участок, покрытие тщательно 
прокатывают тяжелым валиком. Клее-
вые полы – более дорогие, поскольку их 
укладка требует много работы, но и бо-
лее долговечные. 

«Плавающие» полы производят-
ся в виде панелей размером около 
900x300 мм и толщиной от 9 до 12 мм. 
Они, в отличие плиточных, проклеива-
ются только в стыках (соединение «шип-
паз») или вовсе собираются, как и замко-
вый ламинат. Замковый метод позволя-
ет осуществить качественный монтаж за 
короткий промежуток времени, а при не-
обходимости – неоднократно демонтиро-
вать пробковый пол без ущерба для его 
внешних параметров. 

Поэтому при выборе способа монтажа 
специалисты рекомендуют учитывать на-
значение помещения, в котором планиру-
ется настил пробковых полов. Например, 
на кухне следует стелить пробковый пар-
кет, а в помещениях с большой проходи-
мостью, где существует вероятность по-
вреждения отдельных участков, лучше 

подойдет плавающая конструкция, в ко-
торой можно без проблем заменить от-
дельные элементы. 

Плитка не должна лежать в упор к сте-
не – оставьте компенсационный шов 
в 3–5 мм, который затем закроется плин-
тусом. В свою очередь, плинтус должен 
крепиться не к полу, а к стене; рекоменду-
ют оставить между плинтусом и полом за-
зор в толщину листа бумаги. Желательно 
первые 24 часа не ходить по приклеенно-
му полу и в течение трех суток не ставить 
тяжелых предметов. 

Качественная плита должна быть тща-
тельно упакована, а срезы должны быть 
аккуратными, без заусенцев. Проверь-
те также геометрию плит. Возьмите две 
пластины из разных пачек и наложите 
друг на друга. Если они окажутся раз-
ных размеров или будут неплотно приле-
гать друг к другу и между ними останут-
ся щели, то такие плиты лучше не брать. 
Посмотрите на обратную сторону пробки. 
Она должна быть однородной и плотной. 
Если же в ней имеются различные вклю-
чения, значит, производитель решил сэ-
кономить, добавив в нее отходы обработ-
ки или вообще обычные опилки. Плита 
с добавками будет хуже удерживать теп-
ло и поглощать звук. 

Дмитрий КОВАЛЬ

Продолжение. 
Начало на стр. 8 Пробковый дом
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бъединенная ком-
ната должна иметь 
функциональное раз-

деление на зону кухни и зону 
отдыха. Иногда для этого ис-
пользуют порожек, разделя-
ющий кухню и гостиную, а 
иногда – ступеньку за счет 
того, что пол в кухне немно-
го приподнимают. 

Отделяться помещения 
могут и с помощью наполь-
ных покрытий. В зоне кух-
ни покрытие пола лучше 
сделать из линолеума или 
керамической плитки, по-
скольку необходимо делать 
регулярную влажную убор-
ку. В гостиной пол не нуж-
дается в постоянной влаж-
ной уборке, поэтому стоит 

использовать такие мате-
риалы как ламинат, паркет, 
ковролин. Сегодня можно 
подобрать такой рисунок 
линолеума или плитки, ко-
торый точно передает рису-
нок паркета или ламината. 
Поэтому, используя различ-
ные виды материалов по-
хожих по расцветке, можно 
создать единую дизайнер-
скую композицию. 

Аналогично, стены в зоне 
кухни наиболее оптималь-
но будет обложить керами-
ческой плиткой, а для стен 
в зоне отдыха подобрать 
обои, которые будут по сти-
лю сочетаться с плиткой. 
Очень эффектной деталью 
интерьера может стать арка, 

которая как бы разъединяет 
помещение на две зоны. 

Гостиная остается зо-
ной отдыха. В ней собира-
ются члены семьи не толь-
ко на обед и ужин. Как пра-
вило, гостиная – это ком-
ната, которая принадлежит 
всей семье и является свое-
образным центром кварти-
ры. В ней может быть распо-
ложен домашний кинотеатр, 
камин, музыкальный центр. 
Соответственным должен 
быть и интерьер зоны от-
дыха: обилие мягкой мебе-
ли, ковер, декоративные по-
душки, разнообразные ак-
сессуары. 

Свет в зоне отдыха дол-
жен создавать уютную об-

становку. Поэтому рекомен-
дуется использовать торше-
ры, бра, настольные лам-
пы с мягким светом. А над 
обеденным столом можно 
повесить красивую люстру, 
которая выделит зону сто-
ловой. 

Самым главным при со-
вмещении кухни с гостиной 
является необходимость 
сохранить единство стиля 
и цвета. Несмотря на то, что 
разные зоны нужно выде-
лять, общее пространство 
должно оставаться еди-
ным, выполненным в одном 
дизайнерском стиле. В та-
ком случае совмещение го-
стиной и кухни будет целе-
сообразным и оправдан-
ным. Вы получите большую, 
удобную и многофункцио-
нальную комнату, которая 
станет любимой в квартире 
для ваших домочадцев. 

О том, как узаконить пе-
репланировку, читайте на 
стр. 6–7. 

По материалам 

www. chaoslend. ru

Что делать, если ваша большая и дружная семья любит 
совместные обеды и ужины, но не помещается в полном 
составе на маленькой кухне? При желании можно найти 
выход из такой ситуации. Например, объединив две 
комнаты, получить кухню-гостиную. В этом случае, 
убрав внутренние перегородки, можно получить большое 
пространство. 

Объединение кухни 
с другими помещениями

О
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то же время цены 
на элитное жилье 
изменились незна-

чительно. По рассказам 
опытных риэлторов, любая 
квартира повышенной ком-
фортности и благоприятно-
го месторасположения на-
ходит своего покупателя. 

Средняя цена за 1 м2 со-
гласно изданию «Недви-
жимость Белоруссии» 
на 24.08.2009 г. состави-
ла для 1-комнатных – 1 399 
у. е., 2-комнатных – 1395 у. 
е., 3-комнатных – 1 355 у. 
е. и 1 212 у. е. – для 4-ком-
натных. Несколько иная си-
туация на портале tut.by, 
где на тот же день цена 
1 м2 в однокомнатной квар-
тире составила 1 114 у. е., 

в 2-комнатной – 1 077 у. 
е., в 3-комнатной – 1 046 у. 
е., и, наконец, в 4-комнат-
ной – 966 у. е. Причину та-
ких разбежек мы объясняли 
в предыдущем обзоре (жур-
нал «Квартира» № 4, 11–17 
августа 2009 г. ). Квартир-
ный индекс БОО (Белорус-
ское общество оценщи-
ков) составил 1 379,0 у. е. 
за 1м2. 

Собственный анализ 
журнала «Квартира» рын-
ка новостроек (более 60 
предложений) показал, что 
средняя цена 1 м2 в новых 
домах в конце августа со-
ставила 1 218 у. е. 

Из других источников мы 
почерпнули следующую ин-
формацию: 

– новый генеральный план 
развития Минска до 2030 года 
будет представлен на под-
пись президенту в октябре-
ноябре, сообщил на пресс-
конференции заместитель 
председателя Мингориспол-
кома Андрей Ясюченя. 

Одно из новшеств генпла-
на, заслуживающих особо-
го внимания, касается пер-
спективы освоения приго-
родных территорий. В част-
ности, речь идет о планах по 
застройке районов Щомыс-
лица, Дегтяревка, Тарасово, 
Ельница и Новый Двор. 

Освоение пригородных 
территорий начнется в 2011–
2012 годах. В настоящий мо-
мент готовится градострои-
тельная документация. 

– Проектировать и стро-
ить в Беларуси будут парал-
лельно. Если до настоящего 
времени строительство объ-
ектов во многом тормози-
лось за счет проектных ра-
бот, на разработку и согла-
сование которых зачастую 
уходил не один год, то те-
перь принято решение о па-
раллельном проектировании 
и строительстве объектов. 
Соответствующее положе-
ние утверждено Постанов-
лением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 
июля 2009 года №1001 «Об 
утверждении Положения о 
параллельном проектирова-
нии и строительстве объек-
тов и внесении дополнения 
в постановление Совета Ми-

В

Щомыслица и Тарасово 
станут частью столицы
Редакция журнала «Квартира» предлагает вниманию читателей 
традиционный ежемесячный обзор новостей рынка недвижимости. В августе 
на нем наблюдалось затишье. Сделки на первичном и вторичном рынке жилья 
происходят в ценовом диапазоне 1 020–1 200 у. е. за м2. 
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Местоположение Тип 
дома* Сдача Цена 1м2, USD

Игуменский тракт, 3 Кб 2009-2010 870-1070

Волгоградская, 64 2- 3-комн. П 1 кв. 2009 1490

Сурганова-Академическая Кб 1 кв. 2012

1200 (100%),1300 (75%), 

1350 (50%),1400 (40%), 

1500 (25%), 1700(10%) 

Крупской Кб Сдан 1150

Пр-т Дзержинского (ст. м. Петровщина) Кб 4 кв. 2009 1256-1272

5-я Щорса-Декабристов Кб Сдан 1190-1300

Жиновича (Лещинского-Матусевича) 2-3-ком. П 1 кв. 2010 950,1000

Пр. Дзержинского – Щорса Кб 4 кв. 2009 1261,1316,1368

Платонова,21 Кб 2 кв. 2010 1242

Червякова-Каховская Кб 1 кв. 2011 1250-1400

Пр. Независимости, 85Б М 1 кв. 2009 1600,1770

Лобанка,4 Кб Сдан 1250-1350

Скрипникова,11 Кб Сдан 1100, 1200

Славинского,11 Кб 3 кв. 2011 1450-1530

Гамарника Кб 2 кв. 2010 1000,1100

Стариновская-пр. Независимости Кб 4 кв. 2009 1364

Пр. Партизанский, 19/а 3-ком. Б Сдан 1500

Игуменский тракт,26 Кб Сдан 1080-1250

Волгоградская,34 П 1 кв. 2010 1150-1397

Сухаревская-Лобанка Кб 4кв. 2009 1278,1313,1346

Есенина-Громова П 3 кв. 2009 1061-1168

Бурдейного,20 Кб 1 кв. 2010 1171,1280,1384,1491

Каменная горка-1 Кб 4 кв. 2010 1128-1253

Притыцкого-Лобанка Кб 3 кв. 2009 1303

Волгоградская, 86 К 2 кв. 2009 1100,1300-1400

пр-т Дзержинского,80 К Сдан 1283-1350

Лошица-4 Кб 3 кв. 2009 1107,1242

Воронянского-Авакяна Кб 2 кв. 2010 1378,1532

Н. Орды – пр. Дзержинского Кб 2 кв. 2010 1047,1099,1151

Маяковского Кб 1 кв. 2010 950,1100,1200,1390

Кропоткина Кб 1 кв. 2010 1350-1450

Гало (р-н Некрасова-Беды) К 2 кв. 2009 1300-1500

Притыцкого,91 1-3-комн. Кб 4 кв. 2009 1100-1400

Воронянского,1А 3,4-комн. Кб Сдан 1380

пр-т Дзержинского – пр-т Жукова Кб 2011 1100

Разинская-Щорса-Железнодорожная Кб 2011 1100

Пр. Рокоссовского М 4 кв. 2009 1200,1300

Корш-Саблина,9 2-3-4-ком. К Сдан 1300-1500

Кольцова Кб 4 кв. 2011 1100-1400

Либкнехта, 123А 2-ком. Б Сдан 1200

Богдановича-Корш-Саблина-Тургенева 1-2-к Кб 2010 1420

Богдановича- Корш-Саблина-Тургенева 1-2-к Кб 2011,2012 1125

Богдановича- Корш-Саблина-Тургенева 3-к Кб 2010,2011,2012 1335,1012,1051

Высокая – Геологическая Кб 1 кв. 2011 1010-1095

Шафарнянская-Гинтовта-Ложинская-Городецкая Кб 1 кв. 2010 1339-1397

Беломорская Кб Сдан 1500-1550

Заславская-Амураторская-пр-т Машерова П 2 кв. 2010 1260-1450

Лукьяновича-Восточный-Литературная Кб 4 кв. 2009 1000, 1100

Орловская М 4 кв. 2009 1100,1200,1350

Чеврякова-Каховская-Урожайная-Осипенко К 2 кв. 2010 1491-1591

Беды Кб 4 кв. 2009 1300,1350,1400,1450

Жиновича,4 3-4-ком. П Сдан 1150,1200

Корвата-Геологическая-Высокая Кб 1 кв. 2010 1060-1116

Притыцкого-Якубовского-Тимошенко Кб 3 кв. 2010 1349,1420

Независимости,168-3 Кб 2 кв. 2009 1440-1500

Е. Гедройца,6 П Сдан 1150,1200

Притыцкого,75 Кб Сдан 1200-1500

Олешева-Логойский тракт Кб 4 кв. 2009 1400

Гинтовта-Ложинская Кб 2 кв. 2010 900-1200

Бельского – Одоевского Кб 1 кв. 2011 1225

Грибоедова ул., 4 Мб Сдан 1 700

Предложения по строящимся в Минске квартирам  
Курс 1 USD (НБ РБ) – 2 827 руб.

нистров Республики Бела-
русь от 8 октября 2008 года 
№1476». 

– Строительство гаражей 
и автостоянок в Беларуси 
станет дешевле. Соответ-
ствующий Указ №427 «Об 
удешевлении строитель-
ства гаражей и автомобиль-
ных стоянок» Президент Бе-
ларуси Александр Лукашен-
ко подписал 21 августа 2009 
года. Указом предусматри-
вается освобождение от об-
ложения налогом на добав-
ленную стоимость оборо-
тов по реализации вновь по-
строенных на территории 
Беларуси гаражей и авто-
стоянок (долей в праве соб-
ственности на автостоянку) 
застройщиком, гаражным 
кооперативом, а также ко-
оперативом, осуществляю-
щим эксплуатацию автосто-
янок. Кроме того, предусма-
тривается освобождение от 
НДС оборотов по строитель-
ству названных объектов 
и отчислений в инновацион-
ный фонд по ним. Эти меры 
позволят уменьшить стои-
мость строительства и ре-
монта гаражей и автостоя-
нок на 18%. 

– По информации агент-
ства БелТА, в Минске 950 
квартир в жилых домах, ко-
торые будут построены во 
втором полугодии, не имеют 
потенциальных владельцев. 
Об этом сообщил исполня-
ющий обязанности предсе-
дателя комитета строитель-
ства и инвестиций гориспол-
кома Николай Бутрим на за-
седании городской админи-
страции. 

Николай Бутрим пояснил, 
что речь идет о договорах 
долевого участия в строи-
тельстве домов в каркас-
ном исполнении. Если в про-
шлом году доля жилья КПД 
составляла 60%, монолит-
ного и кирпичного – 40%, то 
в этом году и 2010-м карти-
на кардинально меняется. 
Во втором полугодии в сто-
лице необходимо постро-
ить 480 тыс. кв. м в каркас-
ном исполнении и 390 тыс. 
кв. м КПД. «С заключени-
ем договоров на дома КПД 
вопросов нет, а на каркас-
ные дома остается 950 не-
заключенных договоров до-
левого участия стоимостью 
Br220 млрд», – констати-
ровал представитель гор-
исполкома. 

Артем ВИЛЕЙТО
Б – блочный К – кирпичный Кб – кирпично-блочный

М – монолитный Мб – монолитно-блочный П – панельный

*
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изайнеры отмечают 
следующие основ-
ные виды штор: 

лондонские и римские, лам-
брекены и рулонные шторы 
Плиссе, австрийские и фе-
стонные. 

Австрийские и фестон-
ные шторы – роскошное 
убранство окна, они бе-
рут начало в XVIII веке. 
Это обычно шторы с боль-
шим количеством складок, 
сборок и рюшей. Эти што-
ры утяжеляют украшенные 
бахромой края. Традицион-
но при пошиве этих штор 
используются ткани из шер-
сти или шелка с ровной по-
верхностью или вышитыми 
узорами. 

Лондонские шторы из-
готавливаются так же, как 
и австрийские. Они мо-
гут быть выполнены с не-
большой пышностью либо 
с очень глубокими склад-

ками, которые эффектно 
раскрываются при подъе-
ме шторы. Края этих штор 
в большинстве случаев 
оформлены очень краси-
во – бахромой, кисточками 
или изящным стеклярусом. 
Такие украшения оживляют 
шторы и придают им осо-
бый характер. 

Римские шторы – от-
личный способ оформить 
те окна, где плохо выглядят 
раздвижные шторы и нужно 
полностью закрыть окно. Их 
нередко используют с на-
рядными портьерами. 

Ламбрекены – наиболее 
популярный вид оформле-
ния окон, они производят 
впечатление изысканного 
убранства, делают интерьер 
богатым. 

Рулонные шторы Плис-
се, пожалуй, самый прак-
тичный способ оформления 

окна на лоджии или на кух-
не, так как они легко уста-
навливаются в проем окна 
или на стену. Эти шторы  
универсальны для любого 
дизайна интерьера, будь то 
классика или авангард. 

Любые шторы нуждают-
ся в уходе для продления 
их жизни. Для этого не тре-
буется особенных знаний 
– просто руководствуйтесь 
элементарными правилами. 
Перед стиркой всегда рас-
кладывайте шторы по цве-
ту и температуре стирки. 
Это простое правило позво-
лит сохранить в своем цве-
те все ваши шторы. 

Стирайте шторы в дели-
катном режиме – это уве-
личит им жизнь. Не дожи-
дайтесь полного высыха-
ния шторы – гладить ее же-
лательно во влажном со-
стоянии, тогда она сохра-
нит свою форму и вид. Если 
нужно тщательно отгладить 
швы на шторе, проложите 

между швом и тканью не-
большой кусочек материи – 
в этом случае на Вашей за-
навеске не появится некра-
сивый рубчик. Расшитые 
узорами шторы лучше гла-
дить с изнанки – так сохра-
нится вышивка. 

Если Ваши окна украше-
ны шторами из шелка, ши-
фона, тафты или органзы, 
то проще обратиться в хим-
чистку. Темные и набив-
ные шелковые шторы мо-
гут потерять цвет, их тоже 
желательно не стирать, а 
воспользоваться услугами 
чистки. 

Обязательно удаляйте 
пыль с поверхности штор, 
в противном случае она 
въестся в шторную ткань. 
Если будете чистить шторы 
при помощи пылесоса, ис-
пользуйте мягкую щеточку-
насадку. 

goodgoods. ru

В каждом помещении шторы 
занимают заметное место среди других 
элементов интерьера. С помощью штор 
можно в одно мгновение не только 
изменить характер помещения, 
но и сделать его зрительно больше, 
светлее, создать иллюзию другого 
времени года, сделать обстановку 
торжественной или серьезной. 
Шторы из натуральной ткани 
с изображением цветов и листьев – 
и в Вашей квартире поселится лето. 
Украсьте любую штору букетом 
из фруктов, ягод или цветов – 
щедрая, плодородная осень никогда 
не покинет Ваш дом. Свежее 
дыхание зимы обеспечит воздушный 
тюль с рисунком из снежинок, 
а цветущая весна придет к Вам вместе 
с просвечивающимися клетчатыми, 
полосатыми шторами блестящих, 
жизнерадостных оттенков. 

Ухаживаем 
за шторами

Д



18 Инструмент

Профессиональная 
или бытовая?
Дрели, как, собственно, 

и весь электроинструмент, 
подразделяют на два клас-
са: профессиональный и бы-
товой. Главное отличие тут 
– допустимые нагрузки. Или, 
проще говоря, сколько часов 
инструмент (в нашем случае 
дрель) может работать без 
ущерба для мотора. 

Профессиональный инстру-
мент рассчитан на использо-
вание от 6 до 10 часов в сут-
ки. Здесь несколько иное ка-
чество материалов: эти моде-
ли надежнее, меньше подвер-
жены износу, имеют большую 
мощность, меньшую отдачу.

Так что тут исходите из 
того, как часто вы соби-
раетесь использовать ин-
струмент. Если дело только 
в карнизе – вам вполне хва-
тит и бытовой модели. До 
4 часов в день хорошие бы-
товые дрели работают без 
проблем, можно справиться 
с любой домашней задачей. 
Тогда зачем переплачивать? 

Ну а если инструмент вам 
нужен для постоянной и еже-
дневной работы – тогда пра-
вильным решением будет 
приобретение  профессио-
нального инструмента. 

Дрель 
или перфоратор?
Дрели ударного действия 

(а безударные, собственно, 
уже являются раритетами 
и серийно не выпускаются 
практически ни одним из про-
изводителей) могут cверлить 
отверстия в различных ма-

териалах, проделывать углу-
бления в материалах повы-
шенной жесткости, заворачи-
вать (а если есть функция ре-
верса, то и выворачивать) са-
морезы и шурупы. 

Во всех дрелях ударно-
го действия функцию удара 
можно отключить обычным 
переключателем. 

Перфоратор, кроме уже 
перечисленных фунций, по-
зволяет сверлить отверстия 
в особо жестких материалах 
(армированный бетон, ка-
мень и пр. ), долбить разны-
ми видами зубил. 

Ответ на поставленный 
в подзаголовке вопрос опять-
таки вытекает из задач. Если 
проблема в карнизе – дрели 
хватит «за глаза». Если вам 
нужно сделать небольшой 
пролом в стене или снести 
бетонную перегородку – бе-
рите перфоратор. 

 

На что обращаем 
внимание?
Для дрелей основными ха-

рактеристиками будут номи-
нальная мощность, количе-
ство оборотов и максималь-
ный диаметр сверления, тип 
патрона. 

Пляшем опять-таки от за-
дач 

Чем выше мощность, 
тем быстрее можно проде-
лать работу. Номинальная 
мощность представленных 
на рынке дрелей составляет 
от 300 до 1 500 Вт. Мощная 
дрель обладает и большими 
возможностями. Но важно не 
перегрузить электрическую 
сеть. Если вы планируете ра-
ботать с деревом или други-

ми мягкими материалами, то 
вам будет достаточно дрели 
мощностью до 500 Вт. Одна-
ко для бетонной стены потре-
буется больше. 

Количество оборотов 
(или скорость вращения). 
Эта характеристика отра-
жает возможности инстру-
мента. Чем выше оборо-
ты, тем больше возможно-
стей. Даже при небольшой 
мощности это обеспечивает 
дрели большую производи-
тельность. В настоящее вре-
мя на рынке представлены 
дрели, обеспечивающие до 
3 000 об/мин. В профессио-
нальных моделях этот пока-
затель может быть и выше. 

Если вы собираетесь рабо-
тать с насадками (при шли-
фовке, полировке или за-
чистке поверхностей) – пред-
почтительнее дрели с боль-
шим количеством оборотов, 
т. к. они обеспечивают боль-
шую производительность. 

Нужная вещь – функция 
регулировки скорости вра-
щения. Это важное допол-
нительное удобство. Ска-
жем, если вам нужно исполь-
зовать дрель для закручива-
ния шурупов или саморезов, 
то это удобнее делать на низ-
кой скорости. 

Есть модели, где особый 
процессор выбирает опти-
мальную скорость и поддер-

Вот приспичило супруге повесить карниз 
или вешалку в ванной… Это самый 
распространенный, хотя далеко не 
единственный, стимул для того, чтобы 
купить дрель. Тем более что вещь в хозяйстве 
действительно полезная. Однако как выбрать 
именно ту, которая вам нужна? Надеемся, 
вам помогут наши рекомендации. 

Сверлим
дырку

живает ее вне зависимости 
от нагрузки на инструмент. 

Максимальный диаметр 
сверления. Служит для за-
щиты двигателя дрели от пе-
регрузок. При выборе дрели 
ознакомьтесь с максимально 
возможным для вашей дрели 
диаметром сверления и не 
превышайте его. Диаметр 
сверления дается для стали, 
дерева, бетона и кирпича. 

Есть еще и всякие «фиш-
ки». Скажем, угловые дре-
ли, которые используются 
для работы в ограниченном 
пространстве. С ними мож-
но сверлить под углом 90° 
к ручке дрели. Есть дрели-
миксеры, которые, помимо 
сверления, могут размеши-
вать текучие материалы  – 
такие,как растворы, краски, 
гипсовые или цементные 
смеси и пр. Дрели-миксеры, 
как правило, не имеют функ-
ции удара, поэтому их пред-
почтительнее использовать 
для сверления мягких ма-
териалов (дерева). А для 
удобства размешивания они 
оснащены дополнительной 
рукояткой. 

Но пока мы об этом рас-
суждаем, карниз сам не за-
крепится. А первичный багаж 
знаний для выбора дрели у 
вас уже, надеемся, есть. 

Дмитрий КОВАЛЬ
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ерсональное бомбоубежище 
АВСguard – единственное ре-
комендованное Федераль-

ным ведомством Германии по защи-
те населения и помощи жертвам ка-
тастроф. 

Это подземное сооружение площа-
дью от 12 квадратных метров «с пол-
ной радиационной, биологической, 
химической защитой», выдерживаю-
щее взрывную волну силой до 9 бар, 
горение огня до 6 часов и взрывы лю-
бых типов ручных гранат и бомб. Га-
зонепроницаемые бронированные 
двери и аварийные люки, дезакти-
вационная камера-шлюз, автоном-
ное электропитание и водоснабже-
ние, своя антенна для связи, видеона-
блюдение, датчики радиации и внеш-
него давления, огнетушители, проти-
вогазы, костюм химзащиты и специ-
альная одежда для низких темпера-
тур – вот далеко не полный перечень 
аксессуаров, доступных владельцам 
персональных бункеров (большая 
часть, правда, идет за дополнитель-
ную плату). За год работы фирмы на-
бралось уже 200 заказчиков по все-
му миру. 

Без лишнего шума 
На сайте компании-дилера в Рос-

сии нет ни контактного телефона, 
ни почтового адреса. Связь с миром 
– через электронную почту. Вначале 
пишешь о себе, потом звонит пред-
ставитель фирмы Роман Угольков. 

На вопрос, к чему такая таинствен-
ность, Роман отвечает: чтобы не до-
ставали граждане, требующие за-
щиты от энергетических вампиров 
и инопланетян. Да и вообще клиенты 
у фирмы «штучные», а товар – не пи-
рожки. 

Не секрет, что потенциальными за-
казчиками бункеров станут владель-
цы элитной загородной недвижимости.

Разумеется, большинство из них 
в угрозу масштабной войны не верит. 

Их первая реакция на предложение 
купить убежище – смех. Но дальше, 
как замечает Роман, «страхи вылеза-
ют наружу». Никто не убежден на сто 
процентов, что войны навсегда ис-
ключены, что ближайшая АЭС не ста-
нет вторым Чернобылем, что сосед-
ний хладокомбинат не выбросит в ат-
мосферу тонны аммиака, а над голо-
вами не полетят облака из хлора или 
смертельно опасного ракетного то-
плива... 

Но для богатых людей главная при-
чина купить бункер – надежда защи-
титься от преступников. Спрятаться 

за бронированными дверями и сте-
нами можно во время нападения 
на дом. Торговцы бомбоубежищами 
считают, что для заказчиков, особен-
но из провинции, где нет особо охра-
няемых поселков, это наиболее по-
нятный аргумент. 

Стоимость «крутых» особня-
ков и имений давно перевалила за 
$4–5 млн. Бункер добавляет к затра-
там хозяина максимум 5–7 процен-
тов. 

По материалам New Times

$200 тысяч на стол – 
и любой желающий 
может получить 
персональный 
подземный бункер 
с полной радиационной, 
биологической, 
химической и прочей 
защитой. Предприятие 
обещает быть 
прибыльным. 

Если завтра война…

П



1 Вспомнить все
 США, 1990

Режиссер: Пол Верховен. 
В ролях: Арнольд Швар-
цнеггер, Шарон Стоун, 
Майкл Айронсайд, Рейчел 
Тикотин. 

Один из самых успеш-
ных фильмов Верховена (да 
и Шварцнеггера). Рассказ о 
простом работяге из буду-
щего, неожиданно открыва-
ющем в себе навыки супер-
агента и отправляющем-
ся на Марс, чтобы возгла-
вить борьбу мутантов про-
тив преступной корпорации, 
сработан с визуальной изо-
бретательностью («Оскар» 
за спецэффекты) и склон-
ностью к детальному показу 
боевых эпизодов. Кино не 
детское. Зато взрослые по-
лучат удовольствие от по-
тасовки блондинки Стоун 
и брюнетки Тикотин, а так-
же от незабываемой сцены 
прохождения Арни (в жен-
ском образе!) таможенного 
контроля. 

2 сентября, среда, 
 21. 05, 8 канал. 

2 Возвращение. 
Эдуард Хиль              

Улыбчивый парень с ко-
сой челочкой и вальяжной 
походкой, Эдуард Хиль, по-
жалуй, одна из самых недо-
оцененных поп-звезд совет-
ской эпохи. Хиль был слиш-
ком осторожен, чтобы петь 
рисковые твистики, и не-
достаточно политичен для 
«Малой земли». Но при этом 
был хорош свойским обая-
нием. И умел сделать кра-
сиво даже бредовые песен-
ки вроде «У леса на опуш-
ке жила зима в избушке…». 
Он активен и сейчас: вы не 
слышали поп-проект «Хиль 
и сыновья»? А ведь герою 
уже 75…

3 сентября, четверг, 
00. 00, РТР. 

3 Место встречи 
изменить нельзя

 СССР, 1979
Режиссер: Станислав Го-

ворухин. В главных ролях: 
Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин, Сергей Юр-
ский, Армен Джигарханян. 

Экранизация знаменито-
го романа братьев Вайне-
ров «Эра милосердия» – не 
просто фильм, а культурный 
прорыв. Она сделала Глеба 
Жеглова (см. фото) народ-
ным героем, обогатила раз-
говорную речь массой обо-
ротов типа «А сейчас – Гор-
батый!» и «Мы тебя не боль-
но зарежем», подарила 
группе «Любэ» идею одно-
го из ранних хитов. Но за яр-
ким сюжетом и талантливой 
актерской работой прячется 
довольно грустный вывод: 
слуги правосудия часто име-
ют о нем весьма своеобраз-
ное представление. И пере-
убедить их практически не-
возможно. 

5 сентября, суббота и 6 
сентября, воскресенье, 
17. 45, CТВ. 

4 Приключения 
Буратино

 СССР, 1975

Режиссер: Леонид Неча-
ев. В ролях: Дмитрий Иоси-
фов, Николай Гринько, Рина 
Зеленая, Ролан Быков. 

Итальянскую сказку Карло 
Коллоди граф Толстой неког-
да пересказал по-советски. 
Была история становления 
личности – стал гимн проле-
тарской солидарности. А за-
тем бригада нашего земляка 
Нечаева сработала телемю-
зикл, подаривший нам бес-
смертную песенку про вели-
кого плута с именем из четы-
рех слогов. Броская история 
деревянного шалопая, устро-
ившего революцию в отдель-

но взятом кукольном теа-
тре под музыку Рыбникова 
и стихи Окуджавы. Весело, 
ярко, талантливо. Отличный 
«праздник непослушания». 

5 сентября, суббота, 
11. 15, ЛАД. 

5 Путь Карлито 
США, 1993

Режиссер: Брайан де 
Пальма. В ролях: Аль Пачи-
но, Шон Пенн, Пенелопа Энн 
Миллер, Джон Легуизамо, 
Вигго Мортенсен. 

Спустя десять лет после 
невероятного успеха своей 
предыдущей совместной ра-
боты «Лицо со шрамом» де 
Пальма и Пачино снова сде-
лали жесткую криминальную 
драму. Но уже совсем с дру-

гим акцентом. Вместо преж-
него геройства с пулеметом 
наперевес – грустные глаза 
матерого наркодельца, отси-
девшего срок и мечтающе-
го завязать. Но с этих злых 
улиц по своей воле уйти не-
возможно. Приходится вспо-
минать былые привычки 
и старые связи. Фильм снят 
практически безупречно – но 
без давешних драйва и кура-
жа. Это уже не танец с писто-
летами. Просто опасный че-
ловек в ожидании последне-
го поезда. 

5 сентября, суббота, 
21. 50, ЛАД. 

6 Поезд на Юму
 США, 2007

Режиссер: Джеймс Мэн-
голд. В ролях: Рассел Кроу, 
Кристиан Бэйл, Питер Фон-
да, Даллас Робертс. 

Вестерн хоронили неодно-
кратно. И каждый раз пре-
ждевременно. Режиссер 
Мэнголд не просто переска-
зал старый фильм из 50-х. 
Он сделал это по-своему – 
энергично, жестко и умно. И 
позвал на главные роли от-
личный дуэт Бэйл–Кроу. Ка-
жется, что весь этот безу-
мный огневой рейс был зате-
ян лишь для того, чтобы взъе-
рошенный скуластый фер-
мер и ухоженный бандит с лу-
кавым взглядом смогли в фи-
нале обменяться нескольки-
ми фразами о самом личном. 
И вместе броситься через 
насквозь простреливаемую 
привокзальную площадь. 

5 сентября, суббота, 
21. 05, 8 канал. 

7 Александр 
Филиппенко. 

Неугомонный
2 сентября исполняется 65 

лет Александру Филиппен-
ко. Его можно не помнить 
по экранным подвигам – но 
джазовые монологи со зна-
менитым «И Козел на сак-
се!» забыть никак нельзя. Он 
никогда не ходил в звездах, 
не был душой тусовок и 30 
лет счастлив с одной женщи-
ной. Аномалия? Нет, талант 
жизни. Про юбиляра расска-
жут Алексей Герман и Вален-
тин Гафт, Сергей Юрский 
и Алексей Козлов. Такую 
компанию стоит послушать. 

6 сентября, 
воскресенье, 12. 30, ОНТ. 
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07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Х/ф «Небесные ласточки». 1 с.
09.25 В этот день
09.30, 16.40 Час суда. Дела семейные
10.25 Т/с «Любовь как любовь»
11.30 Т/с «Две сестры»
12.20 Х/ф «Монк»
13.45 «Грандиозная гонка». Реалити-шоу
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор 

тура
15.30 Мультфильм
15.45 М/с «Соник Икс»
16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.35 Калыханка
20.50 Х/ф «Небесные ласточки». 2 с.
22.10 Детектив «Идеальный брак» 

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Лаки». 1 с.
08.50 «8 самых»
09.00 «Клуб - 700»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Сладкий плод»
10.40 Новости кино
10.55, 23.30 Астро-метео-прогноз
11.00 Х/ф «Паника в Нью-Йорке»
13.20 «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 «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.30 «30 лет спустя»
19.45 Т/с «Сладкий плод»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры-Лайт»
21.00 Х/ф «Человек, который любит»
22.45 «Вечерний концерт телечата»

23.05 «Автопанорама»
23.30 «Чрезвычайные истории»
00.20 Т/с «Next 2»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.45 «Особо опасен!»
11.20, 21.30 Т/с «Ментовские войны»
12.10 «Средний класс»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.05 Т/с «Аэропорт-2»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30, 23.40 Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.10 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Судмедэкспертиза. Без права на 

ошибку»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Провинциалка»
13.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Однажды будет любовь»
19.30 «Формула власти»
19.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Провинциалка»
22.30 Т/с «Самая красивая»
23.40 Вести+
00.00 «Операция «Вайс»

Лад
06.55 ЛАДное утро

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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 «Десантура»
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, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения»
07.40 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
15.35 «Воскресение классики» с А. 

Анисимовым. Диалоги о музыке
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Желанная»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»

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, 08.35, 11.50 Деловая жизнь
08.40 «Арена». Программа о спорте
09.10 Т/с «Свой-чужой»
10.00 Х/ф «Территория красоты»
10.50 Х/ф «Всегда говоди «всегда»-3». 2 с.
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Андреем Смоляком
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Герои»
13.50 Т/с «Клиника»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови». 1 с.
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3». 3 с.
18.40 Відэафільм цыкла «Зямля беларуская»
19.35 Сфера интересов
19.55 Т/с «Свой-чужой»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 Х/ф «Комната потерянных игрушек». 
00.35 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 Жди меня
10.00 Т/с «Одна семья»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

ВТО
РН

И
К
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08.15 Х/ф «Небесные ласточки». 2 с.
09.25 В этот день
09.30, 16.40 Час суда. Дела семейные
10.25 Т/с «Любовь как любовь»
11.25 Своя музыка
11.50 Т/с «Две сестры»
12.40 Х/ф «Монк»
14.05 Битва экстрасенсов
15.00 Т/с «Великие обольстительницы 

кино. Александра Стюарт»
15.55 Мультфильм
16.05 М/с «Соник Икс»
16.25 Внеклассный час
17.35 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.35 Калыханка
20.50 Х/ф «Женитьба»
22.40 Другие. «Брызги шампанского»
23.10 Х/ф «Человек с двойным мозгом»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 10.50, 21.00, 23.30 Астро-метео-

прогноз
07.15 Х/ф «Лаки». 2 с.
08.50 «8 самых»
09.00 Туристическая программа 

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Сладкий плод»
11.00 Х/ф «Человек, который любит»
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
21.05 Х/ф «Вспомнить все»
23.15 «Старый магнитофон»

23.05 «Добро пожаловаться»
23.30 «Детективные истории»
00.20 Т/с «Next 2»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Просто вкусно»
08.55 «Русские сенсации»: «Звезды-одиночки»
09.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
10.25 «Спасатели»
10.50 «Особо опасен!»
11.20, 21.30 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, 23.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.10 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Е. Леонов. «А слезы капали...»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Провинциалка»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Однажды будет любовь»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Провинциалка»
22.30 Т/с «Самая красивая»
23.40 Вести+
00.00 Д/ф «Великие комбинаторы»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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 «Десантура»
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, 07.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения»
07.40 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дорогая передача»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Желанная»
13.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
14.15 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Национальное достояние».
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.00 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»

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 «Сестры по крови». 1 с.
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3». 3 с.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с сестрами Груздевыми
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Альманах путешествий
14.10 Т/с «Клиника»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Шведский стол с модным меню... 

в Боросе»
15.55 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови». 2 с.
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3». 4 с.
18.40 Відэафільм АТН цыкла «Зямля 

беларуская»
19.30 Видеофильм АТН
19.55 Т/с «Цепь»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 Х/ф «Комната потерянных игрушек». 
00.35 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»
10.00 Т/с «Десантура»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 01.20 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»

С
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А
2 сентября

ТВ-программа
Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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16.20 Внеклассный час
17.25 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «История шутит»
19.35 Белорусское времечко
20.35 Калыханка
20.50 Х/ф «Монолог»
22.45 Время футбола
23.10 Х/ф «Обитатели»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Глаза ангела»
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 «Вспомнить все»
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 «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 «Жестяной барабан»

08.40 «Просто вкусно»
08.55 «Следствие вели»
09.40 «Чрезвычайное происшествие»
10.20 «Борьба за собственность»
10.50 «Главная дорога»
11.20, 21.30 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, 23.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Глухарь»
00.10 «Ты смешной!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 Д/ф «Мальчик из Армавира. 

Необыкновенные вундеркинды»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Провинциалка»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.20 Т/с «Самая красивая»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Однажды будет любовь»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Т/с «Провинциалка»
22.30 Т/с «Самая красивая»
23.40 Вести+
00.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Х/ф «Женитьба»
09.50 В этот день
09.55, 16.30 Час суда. Дела семейные
10.55 Т/с «Любовь как любовь»
11.55 Т/с «Две сестры»
12.45 Х/ф «Монк»
14.10 Битва экстрасенсов
15.05 Врачебные тайны с А.Терещенко
15.35 М/с «Соник Икс»

13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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 «Десантура»
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, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения»
07.40, 15.30, 20.10, 23.00 «Мисс Минск-2009»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Репортер СТВ». Лучшее
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 Т/с «КГБ в смокинге»
21.30 Т/с «Отряд»
22.55 «СТВ-спорт»
23.05 «Автопанорама»
23.30 «Горячий лед»
23.55 «Секретные истории»
00.45 Т/с «Next 2»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»

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 Видеофильм АТН
09.05 Т/с «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови». 2 с.
10.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3». 4 с.
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Тамарой Лисицкой
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Собственной персоной
14.15 Т/с «Клиника»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Шведский стол с модным меню... 

в Стокгольме»
15.55 Т/с «Короли игры»
16.50 Х/ф «Сестры по крови». 3 с.
17.45 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3»
18.40 Відэафільм цыкла «Зямля беларуская»
19.35 Сфера интересов
19.55 Т/с «Цепь»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.35 Х/ф «Комната потерянных игрушек». 
00.35 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 «Десантура»
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»Ч
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08.25 Х/ф «Монолог»
10.05 В этот день
10.10, 16.30 Час суда.    

Дела семейные
11.05 Время футбола
11.35 Т/с «Любовь как любовь»
12.35 Т/с «Две сестры»
13.25 Х/ф «Монк»
14.15 Битва экстрасенсов
15.05 М/с «Соник Икс»
15.30 Внеклассный час
15.40 Школа ремонта
17.25 Вкусно с Борисом Бурдой
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Все о безопасности
19.30 Концерт «Клифф Ричард». 
20.50 Калыханка
21.05 Х/ф «Жаркий ноябрь»
22.50 Х/ф «Хороший вор»

8 канал
07.00, 10.40 Новости кино
07.10 «Метео-прогноз»
07.15 Х/ф «Пограничный городок»
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 «Секретные материалы-битва за 

будущее»
13.00 «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 «Убийцы»
23.20 «Хит-парад» телечата
23.40 «Метео-прогноз»

23.05 «Видимо-невидимо»
23.50 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ: ЗЕМЛЯ»
01.40 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва-Ялта-транзит»
10.25 «Репортер А. Лошак». Лучшие 

фильмы
10.50 «Окопная жизнь»
11.20 Т/с «Ментовские войны»
12.05 «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»
22.40 Х/ф «Пророчество человека-

мотылька»
00.50 Х/ф «Крейзи»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
10.05 «Мой серебряный шар. Олег Даль»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Провинциалка»
13.10 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 00.15 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 «Отчаянные домохозяйки»
17.25 «Городок». Дайджест
17.55 Т/с «Однажды будет любовь»
19.30 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.30 Х/ф «Глупая звезда»
22.25 Х/ф «Прохиндиада-2»
00.25 Х/ф «Цена сокровищ»

Лад
06.55 ЛАДное утро
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой

14.40 «Детективы»
15.10 Т/с «Жаркий лёд»
16.15 Т/с «Принцесса цирка»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Беспризорники. 

Школа выживания»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы». Новый сезон
23.15 Х/ф «Женщина без правил»

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа»
06.10, 17.20 «Минщина»
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения»
07.40,15.30, 20.10, 23.00 «Мисс Минск-2009»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «КГБ в смокинге»
09.40 «Горячий лед»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.35 Т/с «Наваждение»
13.50 «Здравствуйте, доктор!»
14.20 «Дальние родственники»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.35 Т/с «Отряд»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Наваждение»
20.00 «Столичные подробности»
20.15 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «ПРОСНУВШИСЬ В РИНО»
22.55 «СТВ-спорт»

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 «Цепь»
09.55 Х/ф «Сестры по крови». 3 с.
10.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Алесей
12.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
13.05 Т/с «Вероника Марс»
13.45 Т/с «Клиника»
15.15, 19.15 Новости региона
15.25 Т/ф «Шведский стол с модным меню... 

в Гётеборге»
15.55 Т/с «Короли игры»
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 
17.55 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3»
19.30 Видеофильм АТН
19.55 Т/с «Цепь»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
23.35 Х/ф «Негодяй»
01.25 День спорта

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

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 01.15 
Наши новости

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

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»П
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Лад
07.25 Т/с «Новые храмы дикой природы»
08.20 Т/с «Поверхность»
09.00 Своя компания
09.45 Женсовет
10.15 Школа ремонта
11.15 Муз/ф «Приключения Буратино». 1, 2 с.
13.40 Д/ф «Золото в бутылке»
14.30 Х/ф «Мой папа-герой»
16.15 Х/ф «Пуля-дура-2. Агент почти не виден»
19.30 Х/ф «Все невидимые дети»
21.50 Х/ф «Путь Карлито»
00.20 Казанова

8 канал
09.00, 15.30 Новости кино
09.10, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
10.15 Х/ф «Багровые реки»
12.00 Х/ф «Мегре расставляет сети»
14.00 Х/ф «Братство друидов»
15.40 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Огнеупорный»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
19.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
20.50 «Вечарнiца»
20.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Поезд на Юму»
23.20 «Старый магнитофон»

10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Испытание Акилы»
16.20 «Алтарь победы. Государственная 

граница»
17.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований»
19.30 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Загнать артиста»;   
«Гости из сумрака»

21.10 Х/ф «Посторонний»
23.00 Х/ф «Два дня в Париже»
00.50 Х/ф «Пузырь»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 Х/ф «Прохиндиада-2»
08.45 «Путешествия натуралиста»
09.15 «Утренняя почта»
09.50 «Легенды мирового кино». Григорий 

Александров
10.20 «Субботник»
11.15 Комната смеха
12.15 Х/ф «Глупая звезда»
14.20 Т/с «Каменская»
16.20 Х/ф «Ищите женщину». 1 с.
17.55 «Городок». Дайджест
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Желтый дракон»

СТВ
06.25 «Анфас»
06.40 Т/с «Фирменная история»
07.30 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
09.45 «Я - путешественник»
10.10 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Новые путешествия дилетанта»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.50 «Дорогая передача»
15.25 «Военная тайна»    

с Игорем Прокопенко
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо»
17.20 «Малая Родина». Березовка
17.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». 
19.00 «Репортер СТВ». Лучшее
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
20.40 Х/ф «ГАННИБАЛ»
23.05 Концерт Михаила Задорнова
00.05 Х/ф «БУЧА В ГУЧЕ»
01.40 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
07.35 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мультфильмы
09.00 «Смотр»
09.25 «Без рецепта»

Первый
06.50 Т/с «Сокровища всемирного наследия»
07.20 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 Т/с «Как сказал Джим»
10.00 «Шпилька». Программа для женщин
10.35 Утренняя волна
11.05 «Моя правда». Фильм «Н. Караченцов»
12.10 Х/ф «Корона Российской империи». 
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.10 Новости региона
15.30 Х/ф «Дорога домой-2. Потерянные в 

Сан-Франциско»
16.55 Д/ф «Звездная жизнь» Фильм «Звезды 

меняют профессию»
17.45 Відэафільм цыкла «Зямля беларуская»
18.20 «Ваше лото»
19.10 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Н. Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Свадебная вечеринка»
23.35 «Собственной персоной»

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.40 «Здоровье»
10.25 «Смак»
11.05 «Нина Ургант, три кошки и двое мужчин»
12.05 «Ералаш»
12.15 «Школьная линейка на ОНТ»
13.45 «Чудеса исцеления»
14.45 «Битва городов»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
17.55 «Харизма»
18.30 Х/ф «Инфант»
21.05 Х/ф «Игра»
22.50 Х/ф «Отчаянные меры»
00.40 Х/ф «Не могу дождаться»
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12.10 ПРОдвижение+
12.25 «Пясняр з нарачанскага краю». 

Документальный фильм о народном 
поэте Беларуси Максиме Танке 
(«Белвидеоцентр»)

12.50 Концерт мастеров искусств Беларуси
14.50 Х/ф «Уравнение со всеми известными». 

1, 2 с.
18.10 Х/ф «Послание в бутылке»
20.35 Телебарометр
20.50 Экспедиция
21.20 Х/ф «Миссис Браун»
23.20 «Права человека». Программа Е. Новикова
23.35 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 «Поезд на Юму»
12.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» «Экспресс на 

Плимут»
13.45 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Х/ф «Лавка чудес»
16.50 Х/ф «На скейте от смерти»
18.25 «К-игры»
18.30 Т/с «Венесуэла глазами гурмана»
18.55 Х/ф «Голубая волна»
20.50 «Вечарніца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Два мира»
23.00 «Хит-парад телечата»
23.25 «Метео-прогноз»

14.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятье чаши 
Иуды»

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: кодекс воровской чести»
23.40 «Авиаторы»
00.10 «Наказание. Русская тюрьма вчера и 

сегодня»

РТР-Беларусь
07.00 «Кто в доме хозяин»
07.30 Мультфильм
07.45 Х/ф «Желтый дракон»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.05 Городок
12.15 Муз/ф «Трембита»
14.15 Т/с «Каменская»
15.15 «Смехопанорама «
15.50 Х/ф «Ищите женщину». 2 с.
17.20 «Смеяться разрешается»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив»
20.40 Х/ф «Большая любовь»
22.40 Х/ф «Ключ от спальни»

Лад
07.25 Т/с «Новые храмы дикой природы»
08.20 Благовест
08.50 Мир вашему дому
09.00 Т/с «Поверхность»
10.30 Приключенческая фильм «Про дракона 

на балконе, про ребят и самокат» ()
11.30 Врачебные тайны с А.Терещенко

СТВ
06.25 «Проверено на себе»
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «ПРОСНУВШИСЬ В РИНО»
09.30 «Здравствуйте, доктор!»
10.00 «Очевидец представляет: самое 

смешное»
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Автопанорама»
12.00 «Солдаты. Золотые серии»
14.45 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
15.15 «Ретромания»
16.30 «24 часа»
16.50 Живой Журнал «Мисс Минск-2009»
17.20 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 2 с.
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.30 Х/ф «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
22.30 «Спортивная неделя»
22.50 Концерт «Песняры»
00.55 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
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Женский взгляд»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Д/ф «Чапаева ликвидировать!»

Первый
07.35 Т/с «Сокровища всемирного наследия»
08.30 Альманах путешествий
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 Т/с «Как сказал Джим»
10.05 Культурные люди
10.35 Цикл «Моя правда». Фильм «Т. 

Самойлова»
11.25 В мире моторов
12.10 Х/ф «Кто смеется последним»
14.05 Видеофильм АТН
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.10 Новости региона
15.30 Nota Bene
15.55 Семейный фильм «Вечно молодой»
17.45 Суперлото
18.40 Х/ф «Квартет для двоих»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели»
22.10 Футбол. Лиги чемпионов УЕФА
22.40 Х/ф «Полное дыхание»

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.50 «Непутевые заметки»
10.10 Пока все дома
11.00 Фазенда
11.35 Х/ф «Щелкунчик: принц орехов»
12.30 «Александр Филиппенко. 

Неугомонный»
13.30 Х/ф «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые»
16.15 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.50 «Александр Филиппенко. Встреча со 

зрителями»
18.20 Х/ф «Фото моей девушки»
20.00 Контуры
21.05 Премьра «ДОстояние РЕспублики»
00.05 Х/ф «8 миллионов способов умереть»
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6 сентября

ТВ-программа
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– В Минске мне всегда го-
ворили, что я хожу по поди-
уму неправильно, не шеве-
лю бедрами и все такое, а в 
Париже, как выяснилось, это 
мое умение ходить «некази-
сто» очень понравилось. Я 
там сразу все показы сдела-
ла, – говорит Люда, раскла-
дывая передо мной свои по-
следние работы. 

Обложки популярных глян-
цевых журналов, каталоги 
всемирно известных брен-
дов – Hermes, Miss Sixty, 
Monsoon, Armani и т. д.  – в 
семейном архиве папы их не-
сколько десятков. За 11 лет 
работы за рубежом Бахмат 
не только сделала себе имя 
в мировой fashion-индустрии, 
но и родила двух очарова-
тельных дочек, которые те-
перь живут на Манхэттене, в 
Нью-Йорке, где у Людмилы 
квартира – ее основное ме-
сто жительства между съем-
ками и показами. 

– Знаешь, почему-то у нас 
к моделям относятся несерь-
езно, а за границей дума-
ют по-другому. У президен-
та Франции Саркози, между 
прочим, жена – модель. И ее 
профессия считается очень 
серьезной и хорошо оплачи-
ваемой. 

Многие наши девушки по-
лучают шансы в этой работе, 
но когда намерения не очень 
чисты, то с профессией мо-
дели можно расставаться. 
Это большой труд, которому 
надо отдаваться без остат-
ка. Если хочешь вести раз-
гульный образ жизни, ку-
рить, гулять, то утром все бу-
дет написано на твоем лице. 

И когда я слышу о том, что 
модели только и делают, что 
пьют и принимают наркоти-

ки, то это неправда. Подоб-
ное встречается, но не на-
столько часто, чтобы быть 
распространенным явлени-
ем. Это скорее клише, кото-
рое журналисты прикрепили 
к нашей профессии. 

 – А еще про вас гово-
рят, что, став моделью, де-
вушка получает очень хо-
роший шанс удачно вый-
ти замуж. 

– Я думаю, что любая мо-
жет найти свою половину, от 
внешности ведь далеко не 
все зависит. Хотя не могу не 
признать, что познакомиться 
с Абрамовичем модели все-
таки будет легче, нежели 
простой девушке. Но все же 
западная модель не озабо-
чена тем, как ей найти бога-
того мужчину. Она сама до-
статочно зарабатывает, что-
бы чувствовать себя обеспе-
ченным человеком. 

– Кстати, почему ты не 
вышла замуж за какого-
нибудь олигарха?

– Я уже в 18 лет была за-
мужем за белорусом. Закон-
чила школу с золотой меда-
лью, поступила на юрфак 
БГУ, в 19 лет родился один 
ребенок, в 20 – другой. Кай-
ли и Дайана – дала им аме-
риканские имена, потому 
что на свет они появились в 
Штатах. 

– Тебе важно, чтобы за 
фамилией Bahmat шла 
приставка – Belarus?

– Очень. Я горжусь тем, 
что белоруска. Иностранцы, 
как правило, не знают, где 
это и с чем едят, говоришь 
им: White Russia – тогда они 
начинают хотя бы геогра-
фически ориентироваться. 
А потом спрашивают, чем 
наша страна богата. 

Говорю: agricultural – в 
смысле агрокультура, агро-
городки… (смеется). Библи-
отека у нас большая. Знают, 
что мы делаем много трак-
торов. А еще (улыбается) я 
много чего могла бы расска-
зать, но ты же ведь все напи-
шешь, да?

– Само собой. 
– Тогда не буду. Надо со-

блюдать политкорректность. 
Мне нравится Минск. Бо-
танический сад красивый. 
Озеро на проспекте Маше-
рова, как оно называется? 
Очень его люблю. И вооб-
ще, город у нас чистый и зе-
леный, комфортно тут жить. 

Минск в этом плане похож 
на Париж. Там тоже рано за-
крываются магазины, долго 
длится обед, и люди никуда 
особенно не торопятся. 

– Что выгоднее – уча-
ствовать в показах или 
сниматься для обложек 
журналов?

– Эти вещи взаимосвя-
заны. Конечно, престижнее 
всего быть лицом какой-то 
компании. Но для этого надо 
рекламировать себя, уча-
ствуя в показах. Но важнее 
всего, чтобы твой типаж под-
ходил для компании. Хотя 
когда я снималась для Miss 
Sixty, то на меня надели чер-
ный короткий парик – вооб-
ще была на себя не похожа. 

– Кризис сильно ударил 
по Америке?

– Да, и по Европе тоже. У 
нас, мне кажется, он сильно 
не чувствуется потому, что 
мы всегда в нем жили. 

 
www.gazetaby.com

Людмила 
Бахмат: 

Ее судьба похожа на сказку. Придя 
на кастинг известного модельного 
агентства Metropolitan, 16-летняя 
Людмила Бахмат даже представить 
себе не могла, что из множества 
минских красавиц французы выберут 
именно ее – «скромную, худенькую 
и ничем не примечательную». Как 
потом оказалось, больше всего 
парижские товарищи ценили в 
женщинах природу и минимализм 
в проявлении красоты. Извлекать 
последнюю они намеревались сами 
и в наиболее подходящих для этого 
условиях – в столице мировой моды. 

«Для меня очень важно, 
чтобы за фамилией Bahmat 
шла приставка – Belarus»



Салат «Ананас»
Понадобится: 

2 или 3 картофелины 
средней величины;

1 куриный окорочок 
(приблизительно 300–400 г); 

150 г половинок грецких 
орехов;

3 яйца;
100 г твердого сыра;
4–6 корнишонов (мари-

нованных огурцов); 
1 средняя луковица (же-

лательно красная салатная); 
перья зеленого лука;
майонез, соль и перец 

по вкусу.

Способ приготовления: 
Тщательно вымыть карто-

фельные клубни, сварить их 
«в мундире». Когда карто-
фель будет готов, остудить 
его и очистить от кожуры, на-
тереть на крупной терке. 

Сварить вкрутую яйца, 
охладить в холодной воде 
и очистить, затем, как и кар-
тофель, натереть на крупной 
терке. 

Варится окорочок, охлаж-
дается, мясо отделяется от 
костей и мелко режется. 

Твердый сыр трется 
на терке. 

Огурцы следует нарезать 
мелкими кубиками. 

Лук очистить и тоже поре-
зать очень мелко. 

На овальное блюдо под-
готовленные ингредиенты 
выкладывать слоями. Нуж-
но немного все посолить, по-
перчить и смазать майоне-
зом. Слои выкладываются 
в следующем порядке: 

первый слой – картофель;
второй слой – лук;
третий слой – половина ку-

риного мяса;
четвертый слой – марино-

ванные огурцы;
пятый слой – оставшееся 

куриное мясо;
шестой слой – твердый сыр;
седьмой слой – яйца.
Верхний слой салата тща-

тельно смазывается майоне-
зом и украшается половин-
ками грецких орехов и перья-
ми зеленого лука. 

А еще вместо половинок 
ореха для украшения салата 
можно взять рубленые грец-
кие орехи или же заменить 
их ломтиками консервиро-
ванных шампиньонов. Ими 
украшают поверхность са-
лата в виде чешуек анана-
са. Для этого ломтики гри-
бов ложатся внахлест друг 
на друга. 

Cупчик 
с сосисками 
«Бодрость»
Понадобится: 

вода или мясной  
бульон – 2 л;

сосиски – 300–400 г;
вермишель мелкая –   

1 небольшая горсть;
лук – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
соль;
перец;
сливочное масло – 20 г;
чеснок – 1 долька;
укроп.

Способ приготовления
Приготовить мясной бу-

льон или вскипятить воду. 
Если суп готовится на воде, 
то в холодную воду можно 
положить вымытую неочи-
щенную луковицу и очищен-
ную морковь и варить ово-

щной бульон ~15 минут с мо-
мента закипания, затем лук 
с морковью удалить из ка-
стрюли.

Лук мелко порезать. 
Морковь нарезать тон-

кой соломкой или натереть 
на крупной терке. 

На разогретую с расти-
тельным маслом сковоро-
ду положить лук, затем до-
бавить морковь и обжарить 
на несильном огне ~ 5 минут. 

Переложить пассирован-
ные овощи в кастрюлю с бу-
льоном и варить при слабом 
кипении  5–7 минут. 

Чеснок измельчить (его 
можно  не добавлять). 

Сосиски порезать кружка-
ми. 

В сковороду, где пасси-
ровались овощи, положить 
кусочек сливочного масла 
(огонь не должен быть силь-
ным). 

Добавить чеснок, а затем 
сразу выложить сосиски. Об-
жаривать сосиски 5–7 минут 
на среднем огне до золоти-
стого цвета, затем перело-
жить их в кастрюлю с бульо-
ном. 

Сразу, как только положи-
ли сосиски, добавить в ка-
стрюлю горсть вермишели 
и варить 5 минут, изредка по-
мешивая. 

Суп посолить и поперчить. 
Выключить огонь и доба-

вить рубленый укроп. 
Накрыть крышкой и дать 

настояться 5–7 минут. 
В конце варки в суп можно 

положить натертый на тер-
ке или нарезанный кубиками 
плавленый сырок – получит-
ся уже совсем другой, но не 
менее вкусный супчик.

Свинина 
под шубой
Понадобится: 

свинина – 1 кг;
помидоры – 2–3 шт.;
лук репчатый – 3 шт.;
картофель – 3 шт.;
чеснок – 4–5 долек;
сыр – 200–250 г;
зелень;
соль;
перец;
майонез.

Способ приготовления: 
Мясо вымыть, обсушить 

и нарезать ломтиками. 
Каждый ломтик отбить 

с обеих сторон, посолить 
и поперчить. 

Картофель натереть 
на крупной терке. 

Лук нарезать кольцами 
или полукольцами. 

Помидоры нарезать полу-
кольцами. 

Сыр натереть на крупной 
терке. 

Чеснок порезать тонкими 
дольками или мелко пору-
бить. 

На смазанный маслом 
противень выкладывать сло-
ями, каждый слой немного 
просаливая: 

отбитые ломтики мяса; 
сверху лук с чесноком; 
затем тертый картофель. 
На картофель уложить по-

мидоры и смазать помидоры 
майонезом. 

Сверху помидоры посы-
пать тертым сыром и рубле-
ной зеленью. 

Запекать в духовке при 
температуре 200–220 граду-
сов 40–50 минут. 
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Какая ж квартира без вкусного 
и сытного обеда как минимум из 
трех блюд? Вашему вниманию 
предлагаются следующие рецепты. 

Вот так 
«Ананас»!
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– Мое любимое выражение: «Жен-
щина – это не помойка, и запихивать 
в себя что ни попадя не стоит», – гово-
рит Аня. – Нужно правильно питаться, 
заниматься спортом и верить в то, что 
ты самая красивая. Я ем мало и выби-
раю для себя только ту пищу, которая 
сочетается между собой. Например, 
избегаю гарнира с мясом или рыбой – 
это просто противопоказано. Ведь вза-
мен этому есть овощи – вареные или 
тушеные. А такие продукты как майо-
нез, сливочное масло и всякие соусы 
вообще должны быть навсегда исклю-
чены из рациона, если ты хочешь дер-
жать себя в форме и не расплываться. 
Еще важно, чтобы пища была не жаре-
ной, лучше – на гриле или на пару. 

Семенович никогда не завтракает, 
предпочитая с утра выпить кофе с мо-
локом. Зато обедает певица плотно, 
правда, категорически избегает жир-
ных продуктов. Вечером она позволяет 
себе съесть легкий салат, фруктовый 
или овощной. Получается, что в день 
Семенович ест всего полтора раза. 

Когда певице нужно было срочно по-
худеть перед съемками клипа на Кубе, 
она села на белковую диету. И была 
удивлена ее эффективностью. Эта ди-
ета подходит тем, кому нужно быстро 
сбросить пару-тройку килограммов 
и кто не мыслит свою жизнь без мяса 
и рыбы. Самое главное в ней соблю-
дать точную последовательность и не 
пытаться «слезть» в первые несколько 
дней, когда возникает желание съесть 
что-то сладкое или мучное. 

Рассчитана белковая диета на две 
недели. Но не более, так как это мо-
жет нанести вред организму. Во вре-
мя диеты нужно стараться не отсту-
пать от рекомендуемого рациона и ко-
личества потребляемой пищи. Един-
ственное, что можно себе позволить, 

это уменьшить порцию. Если полови-
на курицы за один присест – черес-
чур, съешьте четвертинку – хуже не бу-
дет. Нельзя заменять продукты или ме-
нять местами, скажем, завтрак с обе-
дом. Ужинать надо не менее чем за 3 
часа до сна. Чай, кофе, кефир – без са-
хара, мясо – без приправ и специй. Ре-
комендуется в день выпивать не менее 
литра воды – простой или негазирован-
ной минеральной. 

Противопоказана белковая диета 
при заболеваниях почек, органов пи-
щеварения, а также пожилым и пол-
ным людям, так как избыток белка по-
вышает свертываемость крови, что 
способствует образованию тромбов. 

По материалам 

«Новых Известий»

Певица Анна Семенович 
стремится всегда 
быть неотразимой. 
Поэтому всю жизнь ей 
приходится вести борьбу 
с предрасположенностью 
к полноте. 

Что делает 
Анна Семенович, 
чтобы поместиться в купальник

ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

1 
день

Черный кофе Яйца вкрутую,салат из вареной капусты
с растительным маслом, стакан томатного сока

Жареная или вареная рыба

2 
день

Черный кофе
с сухариком

Жареная или вареная рыба, салат из свежей 
капусты и овощей

200 г вареной говядины,
стакан кефира

3 
день

Черный кофе
с сухариком

Большой кабачок,поджаренный в растительном 
масле, яблоки с растительным маслом

2 яйца вкрутую, 200 г вареной 
говядины, салат из свежей 
капусты с растительным маслом

4 
день

Черный кофе  Сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с 
растительным маслом, 15 г твердого сыра

Фрукты

5 
день

Сырая морковь с 
соком лимона

Большая рыба,жареная или вареная, стакан 
томатного сока

Фрукты

6 
день

Черный кофе  Половина вареной курицы,салат из свежей 
капусты или моркови

2 яйца вкрутую, тарелка тертой 
сырой моркови с растительным 
маслом

7 
день

Черный кофе  200 г вареной говядины, фрукты Любого из предыдущих дней, 
кроме ужина

Вторая неделя – повторение первой, только в обратном порядке. То есть рацион восьмого дня белковой диеты 
полностью равен рациону седьмого, 9 = 6, 10 = 5 и так далее.



«Поймал мыша – ешь 
не спеша!» Так гласит на-
родная мудрость. Судя по 
всему, котенок настро-
ен серьезно, хоть мыш-
ка и компьютерная. А у 
нас есть повод улыбнуть-
ся благодаря минчанину 
Игорю Батрову, который 
оказался со своим фото-

аппаратом в нужное время в нужном месте.
Журнал «Квартира» продолжает фото-

конкурс в рамках рубрики «Комната смеха».

ФОТО
К О Н К У Р С
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У жирафа 
украли 
хвост

Ответы на кроссворд (стр. 30)
По горизонтали:  1. Академик. 4. Артемида. 6. 
Отбой. 8. Испуг. 11. Фрап. 12. Лоза. 13. Билетер. 15. 
Колобок. 17. Гуси. 18. Усмешка. 19. Саша. 22. Порто. 
23. Вздох. 25. Родео. 26. Пень. 27. Битюг. 29. Зонт. 
31. Плечо. 33. Клест. 36. Рэкет. 40. Спазм. 41. Морзе. 
42. Трио. 43. Крот. 44. Тотем. 46. Лимит. 47. Айран. 
49. Плаха. 52. Крона. 53. Труд. 54. Пират. 55. Знак. 56. 
Обвес. 58. Лафет. 61. Рогач. 63. Иглз. 65. Гротеск. 67. 
Фтор. 68. Танкист. 69. Аксакал. 70. Смыв. 74. Омск. 
76. Оскар. 77. Катар. 78. Дивизион. 79. Черепаха.

По вертикали:  2. Кипр. 3. Кейс. 4. Авиа. 5. Джаз. 6. 
Опилки. 7. Бештау. 9. Прялка. 10. Глобус. 13. Бруно. 
14. Ремиз. 15. Кашпо. 16. Кашне. 20. Тольдо. 21. 
Фризер. 24. Дутье. 26. Полтергейст. 27. Бок. 28. Гит. 
30. Треугольник. 32. Чесотка. 34. Лом. 35. Сум. 37. 
Эректор. 38. Ласты. 39. Тромб. 45. Мол. 46. Лох. 48. 
Нудист. 49. Пуп. 50. Аграф. 51. Аут. 52. Козырь. 57. 
Багет. 59. Аборт. 60. Елена. 62. Атолл. 64. Заново. 65. 
Грибок. 66. Кастет. 67. Фактор. 71. Мини. 72. Трон. 73. 
Ткач. 75. Смех.

Анекдоты 

недели

Присылайте ваши работы на наш электронный адрес: 

konkurs@infobaza.by
@

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

Не помешает и подпись к снимку и хотя 
бы небольшой комментарий (где и ког-
да сделано фото). Авторство указывает-
ся по желанию (ФИО, страничка в интерне-
те, e-mail и т. п. ). Анонимные снимки так-
же принимаются, однако надо иметь в виду, 
что в таком случае награда может не най-
ти героя.

Что такое ско-
рость света?Это когда вы успе-

ваете вытащить из 
холодильника бу-
тылку пива прежде, 
чем там загорится 
лампочка. 

– Девушка, я могу научить вас искусству любви... 
– И сколько денег вы намерены потратить на мое образование?.. 

н

Муж приходит домой. 

Его встречает жена с 

плакатом: «Я с тобой не 

разговариваю!» Муж по-

жимает плечами и са-

дится смотреть телеви-

зор. Через пять минут 

между ним и телевизо-

ром появляется жена с 

плакатом: «А знаешь по-

чему?»

По-видимому, 
утонул все-таки Ге-
расим, а не Муму, 
потому что из 
них двоих только 
Муму могла рас-
сказать Тургеневу 
эту грустную исто-
рию... 

Вышел указ всем 

дальнобойщикам со-

брать своих детей по 

стране. Вот один так 

и сделал – собрал и 

привез их домой.

Кричит жене:

– Я тут детей своих 

привез, выводи на-

ших – будем знако-

мить!

Жена, потупив гла-

за:
– Так и нет наших...

еще вчера всех поза-

бирали...

чему

Если вы заблудились 
в лесу и очень устали, 
найдите медведя, брось-
те в него камень, и вашу 
усталость как рукой сни-
мет!

а с

по-

Мужик купил дачу, де-

лится с другом впечат-

лениями: дом, сад, га-

зон, бассейн, даже ульи 

с пчелами есть. Друг все 

понимает, но спрашива-

ет: «А зачем тебе пче-

лы? Не проще ли меда 

купить?» Тот отвечает: 

«Не знаю еще, как они 

насчет меда, но тещу 

уже 7 раз покусали!»

Объявление: «Уважа-

емые покупатели! В свя-

зи с кризисом наш бутик 

переехал обратно на ве-

щевой рынок».

Познакомился с де-вушкой. Но ее родители против нашего счастья. Хотят, чтобы я женился. 

у

Самый влиятельный человек после корпо-ратива тот, у кого фот-ки... 

Самое пе-чальное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка как картошка, но та-кая подавлен-ная…

В Берли-
не у шестиме-
трового жира-
фа, собранно-
го из кубиков 
конструктора 

Lego, украли хвост, сообща-
ет агентство Reuters. 

Жираф, собранный из де-
талей конструктора, появил-
ся на Потсдамской площа-
ди в Берлине в апреле 2007 
года. Скульптура установле-
на у входа в тематический 
парк развлечений Legoland 
Discovery Center. 

«Это популярный сувенир. 
Его крадут уже в четвертый 
раз», – сообщили представи-
тели администрации темати-
ческого парка. По их словам, 
восстановление 30-сантиме-
трового хвоста, состоящего 
из 15 тысяч кубиков Lego, зай-
мет не менее недели и обой-
дется в три тысячи евро. 

В университете висит 

громадный, во весь про-

лет плакат: «Уважаемые 

студенты, настоятельно 

рекомендуем отмечать 

сессию после сдачи эк-

заменов, а не до того. 

Ректорат». 
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По горизонтали:  
1. Розовая мечта члена-корреспондента. 4. Богиня 

греческой мифологии, дочь Зевса. 6. Прекращение 
воздушной тревоги. 8. Регулярный приступ у труса. 
11. Французская игра, схожая с русской «стукалкой». 
12. Как называют виноградную ветвь? 13. С него на-
чинается вход в театр. 15. Круглый хлеб, печально 
закончивший свое «путешествие». 17. Водоплаваю-
щие птицы, похожие на лебедей. 18. Насмешливое 
движение рта. 19. Так звали девочку, которая плака-
ла, когда вырубали лес (Н. А. Некрасов). 22. Почто-
вые расходы за счет клиента. 23. Дыхательное выра-
жение чувства. 25. Ковбойские спортивные соревно-
вания. 26. Глупец с «деревянным» уклоном. 27. Какая 
река, впадающая в Волгу, носит название одной из 
пород лошадей? 29. Семейный «друг» у Ларисы До-
линой (песен.). 31. Надежная подставка для друга. 33. 
Эта птица питается семенами хвойных деревьев и не 
улетает на юг. 36. Сбор дани на современном этапе. 
40. Судорога кровопроводящего сосуда. 41. Это имя 
дали азбуке «стукачей». 42. Квартет без одного му-
зыканта. 43. Слепой зверек. 44. Объект религиозного 
почитания. 46. Ограничение на ставку (рулетка). 47. 
Кисломолочный напиток азиата. 49. Место «гаранти-
рованной» потери головы. 52. Верхняя часть дерева 
или деньги ряда стран Европы. 53. Без него и рыбку 
не вытащишь из пруда. 54. Название морского раз-
бойника. 55. Молчание по отношению к согласию. 56. 
Ловкость рук при взвешивании. 58. Станок артилле-
рийского орудия. 61. Всякое бодливое животное. 63. 
«Отель Калифорния» (группа). 65. Сложный архитек-
турный орнамент. 67. Химический элемент. 68. Воен-
нослужащий танковых войск. 69. На Кавказе старик с 
большой буквы. 70. Причина для укрепления берегов. 
74. Город – столица для адмирала Колчака (истор.). 
76. Американская киношная награда. 77. Воспаление 
слизистой оболочки органов человека. 78. Подразде-
ление артиллерийского полка. 79. Панцирный четы-
рехногий тихоход.

По вертикали:  
2. Остров на двоих у турок с греками. 3. Портфель 

финансового «воротилы». 4. Воздушная добавка к 
слову. 5. Вид музыки негритянской среды. 6. Древе-
сина в голове Винни-Пуха. 7. Кавказский «пятиголо-
вик». 9. Приспособление для ручного прядения. 10. 
Планета Земля на школьном уровне. 13. Жертва ита-
льянской инквизиции. 14. Недобор взяток, вистов 
(преф.). 15. Горшок с французским уклоном. 16. Как 
по-другому можно назвать твой шарфик? 20. Франче-
ско ... (итал. вратарь). 21. Машина для приготовления 
мороженого. 24. Процесс в стекольной промышлен-
ности. 26. Самопроизвольное перемещение предме-
тов. 27. Один из тех, что «мнут» (разг.). 28. Пробег ло-
шади на короткой дистанции. 30. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 32. Болезнь, при которой чешутся. 
34. Гроза льда в руках у дворника. 35. Денежная еди-
ница Узбекистана. 37. Приспособление для импотен-
та. 38. Что нужно аквалангисту кроме маски? 39. За-
купорка кровеносного сосуда. 45. Сооружение, защи-
щающее водное пространство порта от сильных волн. 
46. Наивный, доверчивый человек (блат.). 48. Купаль-
щик в «чем мать родила». 49. Надрывается при тяже-
лой работе. 50. Красивая застежка (устар.). 51. Ста-
тус мяча за боковой линией. 52. Каждая карта ма-
сти, названной в контракте. 57. Заготовка на картин-
ный периметр. 59. Медицинский «враг» демографии. 
60. Остров с именем святой, где умер Наполеон. 62. 
Как называют коралловый остров в виде кольца? 64. 
Еще раз сделать что-либо (наречие). 65. Инфекция 
на подошвах ног человека. 66. Металлический атри-
бут драки. 67. Способствующее обстоятельство. 71. 
Юбка, на которую ушло очень мало ткани. 72. Как на-
зывают кресло царя или короля? 73. Работник тек-
стильной фабрики. 75. Признак дурачины при отсут-
ствии причины (фольк.).

Кроссворд

Ответы на кроссворд смотрите на стр 29!
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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




