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Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №14 
Мебель

Раздвижные системы вы-
сокого класса отличаются бо-
лее плавным ходом, включа-
ют в себя шумопоглощаю-
щие вкладки, пылезащитные 

щетки и полировку треков. 
Если у вас одежда валяется на всех сту-

льях, а обувь заняла половину прихожей 
– значит, время принимать решительные 
меры. Пункт первый: читаем статью «Что 
полезно знать о шкафе-купе»…

стр. 4-5 

Жилье: право и практика
Указом № 479 установле-

ны ограничения по исполь-
зованию квартиры-офиса 
под коммерческие нужды. 
В этом плане не повезло ба-

ням, саунам, химчисткам, дискотекам, 
ритуальным услугам...

Как перевести жилое помещение 
в нежилой фонд, вы узнаете из статьи 
«Квартира под офис».

стр. 6 

У телевизора
На следующей неделе в нашем теле-

эфире бенефис Лео ди Каприо: от сла-
щавого романтика в «Титанике» до кру-

того копа в «Отступниках». Что еще сто-
ит посмотреть на ТВ, вы узнаете из об-
зора киноаналитика Максима Жбанкова 
«7 причин включить телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8–11

Комната смеха
Давеча мы потешались над соседями, 

торгующими мороженым «Экскрем». В 
ответ минчанин Андрей Дыбовский при-
слал снимок, сделанный в городе Ивье...

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

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

И, конечно, РЕКЛАМА!
Предложения номера: 
матрасы, гардины, потолки, 
полы, двери, мебель, жалюзи, 
стройматериалы роллеты, 
компьютерные услуги  

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, разме-

щенной в журнале «Квартира», просим 
ссылаться на наше издание!

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

Уважаемые читатели!
Просьба обо всех нарушениях распространения журнала «Квартира» (несвоевременная доставка, 
вам не положили в почтовый ящик, вы обнаружили разбросанные или бесхозные экземпляры) 
сообщать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: (017) 290-94-70

!

Щёлк!

Щёлк!

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что если вы и в дальнейшем хотите получать 

журнал «Квартира», пожалуйста, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСКУ.!
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адеемся, что неко-
торые советы про-
фессионалов, при-

веденные ниже, помо-
гут вам сориентироваться 
в многообразии моделей 
шкафов-купе и сделать пра-
вильный выбор.

Итак, главный плюс 
шкафа-купе в том, что он 
проектируется с учетом 
всех особенностей конкрет-
ного помещения. А значит, 
стены, потолок, пол могут 
быть использованы в каче-
стве боковых, верхних или 
нижних стенок. Кстати, это 
дает и существенную эконо-
мию на материалах.

Еще один плюс – раз-
движные двери не требуют 
дополнительного простран-
ства при открывании, сле-
довательно, такой шкаф 
может эксплуатироваться 
и в небольшом по размеру 
коридоре. Наоборот, зер-
кальные стекла в дверях по-
зволят даже визуально уве-
личить маленькое помеще-
ние. 

Внутренняя конструкция 
изготавливается по индиви-
дуальному проекту. Здесь, 
по сути, нет ограничений – 
все зависит от фантазии за-
казчика и размера его ко-
шелька. Полки – деревян-
ные и стеклянные, большие 
и малые ящики, сотовые 
элементы (то есть решет-
чатые полки или корзины) – 
по вашему выбору. Поэтому 
важно заранее хорошенько 
продумать – что и где вы на-
мерены хранить в будущем 
шкафу, чтобы рассчитать 

требуемую высоту полок, их 
количество и т.д. 

Почему шкаф называется 
«купе»? Благодаря системе 
открывания дверей, напо-
минающей двери купе в ва-
гоне поезда. К тому же это 
главная система шкафа, от 
которой во многом зави-
сит и срок службы всей кон-
струкции, и удобство поль-
зования ею.

Собственно, систему кон-
струкции профилей – «Се-

натор», «Командор», «Стен-
ли», «Модус», «Версаль», 
«Европа» и многие другие 
– и предлагают продавцы 
шкафов-купе, рекламируя 
свой товар. Тут есть бюд-
жетные модели и вариан-
ты подороже. Одно можно 
сказать точно – экономить 
на системе дверей не стоит, 
иначе потом намучаетесь. 

В чем различия между си-
стемами? 

Есть двери с верхней 
подвеской, есть с опорой 
на нижний ролик. 

Для конструкции с верх-
ней подвеской необходи-
мо наличие жесткого карка-
са, а это увеличивает стои-
мость шкафа. Хотя эксплу-
атация верхней подвески 
возможна и по направляю-
щей, прикрепленной прямо 
к потолку. Однако системы 
с верхней подвеской тре-
буют ровных поверхностей, 
так как допустимое откло-
нение составляет 5–6 мм.

Более распространена 
система раздвижных две-

рей с опорой на нижний ро-
лик. То есть ролики движут-
ся внутри паза. Надежность 
движения двери по направ-
ляющей обеспечивается 
подшипниками и специаль-
ными устройствами, кото-
рыми оборудованы нижние 
ролики.

Раздвижные системы вы-
сокого класса отличают-
ся более плавным ходом, 
включают в себя шумопо-
глощающие вкладки, пыле-
защитные щетки и полиров-
ку треков. Системы с опо-
рой на нижний ролик осо-
бенно хорошо подходят для 
неровных потолков и полов, 
отклонение которых может 
составлять 2–3 см. 

Если щеток и пылезащит-
ной системы нет, то нужно 
регулярно очищать пазы от 
набивающейся пыли, что-
бы она не мешала движе-
нию роликов. Если движе-
ние происходит по рельсу, 
важно, чтобы опорный ро-
лик был оснащен противо-
соскальзывающим устрой-
ством. Иначе периодически 
придется приподнимать со-
скользнувшую дверь, что-
бы установить ее обратно 
на рельс. 

Для защиты дверей от по-
вреждений при ударах бо-
ковые панели оснащают 
особыми отбойниками.

Шкаф-купе – очень распространенная 
и даже незаменимая вещь в любой 
квартире. Главным образом благодаря 
очевидному удобству – полезные 
метры в наших сравнительно 
небольших квартирах по-прежнему 
на вес золота, гардеробные комнаты – 
удел элитных домов. А обладающий 
способностью быть встроенным 
в любой угол шкаф-купе зачастую 
становится оптимальным решением.

Что полезно знать 
о шкафе-купе

Н
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Кстати, есть и шкафы-
купе с распашными дверя-
ми, которые крепятся на ме-
бельных петлях. Есть и от-
кидные двери на особых ме-
таллических креплениях.

Рамы и треки раздвиж-
ных дверей могут быть алю-
миниевыми или стальными. 
Для изготовления сталь-
ных используется листовое 
оцинкованное железо, по-
крываемое лаком и эмалью 
в несколько слоев. Сталь-
ной профиль считается ме-
нее надежным, чем алюми-
ниевый, поскольку толщина 
последнего больше. Поми-
мо этого, конструкция алю-
миниевых дверей жестче, а 
специальное покрытие пре-
дотвращает коррозию.

Что касается остальных 
материалов, то при изго-
товлении шкафа-купе ис-
пользуется древесный мас-
сив, столярная плита, шпон, 
деревозаменители (ДСП, 
МДФ, ДВП), ламинат, стек-
ло, металл, пластик, кро-
мочные материалы. От ис-
пользуемого материала, 
равно как и от количества 
полок, ящиков, а также от 
системы открывания две-
рей и будет зависеть конеч-
ная цена шкафа. 

Древесный массив – 
это натуральная древеси-
на. Плюсы – эстетичный 
вид, экологичность. Мину-
сы – дерево должно быть 
очень хорошо обработано, 
иначе изготовленная из нее 
мебель быстро рассохнется 
и покорежится. 

Столярная плита – это 
листы фанеры, приклеен-
ные с двух сторон к цельно-
деревянной сердцевине. В 
общем-то этот вариант на-
дежнее дерева, поскольку 
не так боится воздействия 
внешней среды. 

Шпон – это тонкие ли-
сты древесины, наклеенные 
на основу, в роли которой 
выступают плиты ДСП или 
МДФ. Такой материал, ко-
нечно же, дешевле массива 
и столярной плиты.

Вместо шпона порой ис-
пользуют и ламинат – плен-
ку, которой покрывают пли-
ты МДФ и ДСП для красоты 
и для защиты материала от 
внешних воздействий. Ла-
минат долговечнее шпона, 
хотя натуральный шпон бо-
лее эффектен внешне.

Что касается ДСП 
(древесно-стружечная пли-
та), то это материал срав-

нительно хрупкий. Каче-
ство ДСП зависит от плот-
ности, размера деревян-
ных частиц, а также каче-
ства и количества смол. 
ДВП (древесно-волокнистая 
плита) – материал, стой-
кий к перепадам темпера-
туры и влажности. МДФ 
(Medium Density Fiberboard) 
– это плита, сделанная из 
очень мелких опилок. Пли-
ты МДФ более экологичны, 
чем ДСП, так как скрепля-
ющими веществами в них 
служат лигнин и парафин.

Кроме того, плиты МДФ 
ровные, гладкие и прочные. 
Пожалуй, это будет лучшим 
решением из деревозаме-
нителей. 

Стекло – прозрачное 
и матовое, цветное или 
с узорами, зеркала разных 
форм и оттенков – все это 
используется для дверей 
шкафов-купе. Стеклянными 
могут быть и полки: все или 
некоторые. 

Используемое в мебель-
ном производстве стек-
ло делится на две катего-
рии: безопасное и обыч-
ное. Безопасное – это либо 
лист стекла, наклеенный 
на пленку, либо триплекс, 
где пленка находится как бы 
внутри самого стекла. Та-
кое стекло гораздо труднее 
разбить, но если это и про-
изойдет, безопасное стекло 
не разлетится на мелкие ку-
сочки, а просто потрескает-
ся. Понятное дело, что это 
гораздо надежнее. 

От качества кромочно-
го покрытия во многом за-
висит внешний вид мебели. 
Как правило, кромки изго-
тавливают из меламина или 
ПВХ (кант, профиль). Кром-
ка из ПВХ предпочтитель-
нее, поскольку долговеч-
нее. Профиль из ПВХ эла-
стичен, и им отделывают 
закругленные углы.

Специалисты советуют: 
принимая готовый шкаф, 
обращайте внимание на то, 
чтобы не было зазоров 
между деталями изделия, 
дыр между шкафом-купе 
и стенами. И, конечно, что-
бы он был выполнен из вы-
бранных вами материалов, 
а не более дешевых анало-
гов. 

Виктор СТРОЕВ, 
«Квартира»

На церемонии открытия 
председатель концерна 
«Беллесбумпром» Влади-
мир Шульга отметил, что 
«назначение этой выстав-
ки – показать покупате-
лям изменения тенденций 
мебельной моды. Это шаг 
к тому, чтобы поставить 
представленную мебель 
на поток, уточнив мнения 
потребителей».

По словам первого за-
местителя министра тор-
говли Михаила Свентиц-
кого, «рынок мебели в Бе-
ларуси в последние годы 
динамично развивается. 
С каждым годом потреби-
тели покупают все боль-
ше мебели, растет удель-
ный вес продаж мебели 
в структуре товарооборо-
та. Есть предпосылки, что 
эта динамика будет усили-
ваться».

Впрочем, экономический 
кризис сказался и на этой 
отрасли. «С продажей ме-
бели среднего уровня, кото-
рой мы и славились на рын-
ке, есть проблемы», – ска-
зал Владимир Шульга. Не-
плохо продается дорогая 
и дешевая мебель, а вот то, 
что посредине…

Чтобы хорошо продава-
лось то, что посредине (и не 

только), нужно размещать 
рекламу в журнале «Квар-
тира». Наше издание бес-
платно распространялось 
среди участников и посети-
телей мебельного форума. 
Выставка закончилась, но 
«Квартира», как и прежде, 
будет поступать в почтовые 
ящики подписчиков, также 
распространяться в бизнес-
центрах, гипермаркетах, 
на строительных рынках 
и т.д.  – еженедельно.

Мебель для квартиры, 
«Квартира» для мебели

В Минске прошла выставка-ярмарка «Мебель-2010», 
в которой приняли участие предприятия-изготовители 
мебельной продукции и комплектующих, предприя-
тия оптовой и розничной торговли Беларуси, стран 
СНГ, иностранные фирмы, предприниматели, а также 
журнал «Квартира». 
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аявление в местную 
администрацию (ис-
полком) о переводе 

может подавать только соб-
ственник квартиры (дома). 
К заявлению прилагаются 
документы, список которых 
приведен в пункте 17 переч-
ня административных про-
цедур, утвержденных Ука-
зом от 16.03.2006 № 152 
(этот Указ можно без труда 
найти в Интернете или в той 
же администрации). Обра-
щаю внимание, что в соот-
ветствии с Указом № 479 
этот пункт полностью изме-
нен. 

Платить госпошлину за 
перевод не надо.

Решение о переводе жи-
лого помещения в нежилое 
по заявлению собственни-
ка администрация должна 
вынести в течение 15 дней. 
Если ей понадобится полу-
чить документы или сведе-
ния от других государствен-
ных органов, то срок увели-
чивается до 30 дней. 

Отказ администрации 
в переводе должен быть мо-
тивирован. Перечень моти-
вов предусмотрен в Указе 
№ 479. Отказ можно обжа-
ловать в вышестоящий ис-
полком или в суд.

Чем можно заниматься 
в квартире-офисе?

Понятное дело, Указом 
№ 479 установлены огра-
ничения по использова-
нию квартиры-офиса под 
коммерческие нужды. Так, 

в ней нельзя располагать 
промышленное производ-
ство, объекты, выделяю-
щие вредные вещества, яв-
ляющиеся источником по-
вышенного шума и вибра-
ции, негативно влияющие 
на окружающую среду или 
условия проживания дру-
гих граждан в доме. В этом 
плане не повезло баням, са-
унам, химчисткам, дискоте-
кам, ритуальным услугам 
и некоторым другим видам 
деятельности, четко пропи-
санным в Указе № 479. За-
ниматься этим можно толь-
ко в одноквартирном доме. 

В отношении других ви-
дов деятельности придет-
ся руководствоваться са-
нитарными, противопожар-
ными, природоохранными, 
градостроительными и ины-
ми правилами. Если будут 
возникать сомнения, то не 
стоит горячиться и осаж-
дать различные кабинеты, 
а лучше обратиться с пись-
менным запросом в ту же 
администрацию. На осно-
ве мнения компетентных 
служб она должна дать од-
нозначный ответ: можно ис-
пользовать квартиру под 
конкретный вид деятельно-
сти или нет.

Не лишним будет пред-
варительно самому ознако-
миться с нормативными тех-
ническими правовыми акта-
ми (стандартами, техусло-
виями, правилами, норма-
ми и т.п.), которые регули-

руют осуществление того 
или иного вида деятельно-
сти. Найти эти акты можно 
через органы Госстандарта. 
Прочитав их, во многом уже 
можно будет самому опре-
делиться в необходимости 
перевода квартиры в нежи-
лое помещение. 

Если квартира будет ис-
пользоваться только для ад-
министративных целей (т.е. 
для размещения директора, 
бухгалтера и других работ-
ников фирмы, не осущест-
вляющих производствен-
ной деятельности), то здесь 
проблем быть не должно. 
Главное в этом случае – со-
блюсти требования, уста-
новленные к администра-
тивному помещению.

Не забудьте о регистра-
ции!

В Указе № 479 прописа-
но, что для использования 
квартиры под офис нужно 
не только получить на руки 
решение администрации, но 
и зарегистрировать в орга-
не по государственной реги-
страции недвижимости «из-
менение назначения недви-
жимого имущества» (это так 
и называется!). А если в не-
жилое помещение переве-
ден одноквартирный жилой 
дом или отдельная комната 
в нем, квартира в блокиро-
ванном жилом доме, то не-
обходимо зарегистрировать 
и изменение назначения зе-
мельного участка, относя-
щегося к дому (квартире). 

Советуем не забыть ис-
полнить это правило. И дело 

тут не только в том, что мож-
но схлопотать администра-
тивный штраф за неиспол-
нение требования законо-
дательства, но и в том, что 
налоговая инспекция фор-
мально получит право ис-
ключить из затрат расходы 
по содержанию квартиры-
офиса и насчитать нало-
гов, пеней и штрафов. А они 
могут быть немаленькими, 
так как юридическому лицу 
или индивидуальному пред-
принимателю коммуналь-
ные платежи выставляются 
на полную катушку. 

Время подумать еще есть!
Указ № 479 вступит 

в силу под самый Новый 
год – 31 декабря 2009 г. За-
явление и все другие доку-
менты можно прямо в этот 
день принести и сдать в ад-
министрацию. А пока сове-
тую раздобыть необходи-
мые акты и информацию 
и все хорошенько взвесить.

Кстати, в Указе не запи-
сано, что собственник дол-
жен самолично осущест-
влять предприниматель-
скую деятельность в сво-
ей квартире после перево-
да. Это значит, что он впра-
ве сдавать ее в аренду юри-
дическим лицам или инди-
видуальным предпринима-
телям.

Указ № 479 можно почи-
тать в газете «Советская 
Белоруссия» за 30 сентя-
бря. 

Игорь БУЕВИЧ, юрист

Квартира 
под офис
Квартира 
под офис

З

Квартиру на первом этаже 
многоквартирного жилого дома, 
одноквартирный жилой дом или 
отдельное жилое помещение в нем, 
квартиру в блокированном жилом 
доме отныне можно переводить 
под офис. Это право предоставлено 
Указом Президента от 25.09.2009 
№ 479, в котором установлены 
правила перевода жилых помещений 
в нежилые. 

Уважаемые читатели, все матери-
алы правового характера будут го-
товиться исключительно для вашей 
пользы. Поэтому мы рассчитываем 
на ваше внимание, поддержку и ак-
тивное участие в работе рубрики. 
Ждем ваших вопросов и пожела-
ний. Письма можно направлять как 
на адрес редакции, так и на элек-
тронный адрес ведущего рубрики 
Владимира СИВАКОВА: 
kobuzi@mail.ru

От редакции
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Дорогие друзья!

Вот уже три месяца мно-

гие из вас еженедельно на-

ходят наш журнал в сво-

ем почтовом ящике. За 

это время кому-то он при-

глянулся, а кого-то оста-

вил равнодушным. Это нор-

мально: понравиться всем 

сразу невозможно. 

Навязывать свое обще-

ство тем, кому «Квартира» 

безразлична, мы не хотим. 

А хотим расширить круг чи-

тателей и друзей нашего 

журнала. Поэтому принято 

решение обновить базу рас-

сылки. В будущем мы будем 

распространяться в других 

районах города. 

Но! Вы можете и дальше 

гарантированно получать 

«Квартиру», если оформи-

те бесплатную подписку, 

купон для которой публику-

ется в каждом номере (см. 

стр. 3). 
Также подписаться на наш 

журнал можно на сайте 

www.infobaza.by

Ваша «Квартира»

Бесплатная «Квартира»? 

Только по подписке!

Купон 
бесплатной 
подписки – стр.

«Квартиру»!

НЕ ПРОСПИ

3



1 Без пощады
США, 1986

Режиссер: Ричард Пирс. 
В ролях: Ричард Гир, Ким 
Бесингер, Ерун Краббе, 
Джордж Дзундза.

По-хорошему старо-
модный полицейский ро-
манс. Именно здесь впер-
вые встретились два 
секс-символа Голливу-
да рубежа 80-х и 90-х – 
Ким Бэсингер и Ричард 
Гир. Ким как раз снялась 
в скандально-карамельных 
«Девяти с половиной», а вот 
Гир тормозил: в его активе 
были лишь всевозможные 
«американские жиголо». 
Настоящий успех настигнет 
этот дуэт позже – когда че-
рез шесть лет выйдет психо-
эротично-патологичный 
«Окончательный анализ». 
И смотреть эту немудре-
ную стрелялку-обнималку-
догонялку надо именно так: 
с поправкой на время и уче-
том последствий. Как ста-
рые фотки своих подружек.

20 октября, 
вторник, 21.05, 8 канал.

2 Леденец
США, 2005

Режиссер: Дэвид Слэйд. 
В ролях: Патрик Уилсон, 

Эллен Пейдж, Сандра Он, 
Дженнифер Холмс. 

Фасонный клипмейкер, 
делавший картинку для 
Muse и System Of a Down, 
дебютировал в большом 
кино этим тревожным ми-
нималистским фильмом про 
бешеных малолеток. Стан-
дартная схема «красотка 
и чудовище» здесь не про-
сто перекручивается с точ-
ностью до наоборот. Она 
просто рассыпается на гла-
зах. Тощая нимфетка Эл-
лен Пейдж, попавшая в те-
левизор еще в десять лет, 
с недетским шиком крутит 
взрослым дядей. А помога-
ют ей в этом ножи, пассати-
жи и прочие полезные пред-
меты. Плюс хорошее знание 
классических триллеров.

23 октября, 
пятница, 00.55, НТВ.

3 Отступники
США, 2006

Режиссер: Мартин Скор-
сезе. В ролях: Леонардо ди 
Каприо, Мэтт Дэймон, Джек 
Николсон, Марк Уолберг. 

Мартину Скорсезе случа-
лось делать фильмы и по-
умней, и поярче. Но именно 
«Отступники» (см. фото.)
принесли ему «Оскар» за 
лучший фильм года. Не-

виданные прежде кассо-
вый успех и народную лю-
бовь удалось получить све-
жими методами: приметить 
гонконгский боевик «Двой-
ная рокировка», поменять 
китайцев на ирландцев, гу-
сто засеять экран мертвыми 
бандюками (общим числом 
22) и звук – бесконечны-
ми «факами» (общим чис-
лом 237), дать Джеку Ни-
колсону возможность вы-
творять что угодно. И смело 
выходить на поклоны. Сум-
рачное гангстерское кино. 
Дань уважения Шекспиру 
и «Грязному Гарри».

24 октября, 
суббота, 21.35, СТВ.

4 Индийские 
йоги, кто они? 
40 лет спустя

В далеких шестидеся-
тых советский человек жил 
не только пятилетками. 
Он плясал хали-гали, пел 
про последнюю электричку 
и стремился к физическо-
му совершенству. Прежних 
ворошиловских стрелков 
сменили самопальные йоги 
с бледными ксерокопиями 
закордонных пособий. Про 
дар спать на гвоздях и за-
вязываться узлом твердили 
все – от генералов до бар-
дов. Некоторые еще и дела-
ли про йогов кино. Что оста-
лось от прежних увлечений? 
А вот этот фильм!

24 октября, 
суббота, 16.40, РТР.

5 Красный барон
Великобритания– 

Германия, 2008

Режиссер: Николай Мюл-
лершон. В ролях: Маттиас 
Шайгхофер, Тиль Швайгер, 
Лена Хиди, Джозеф Файнс. 

Чем дальше в прошлое 
уходят войны, тем проще 
о них говорить без нерв-
ных срывов и пропаган-
дистского угара. Историко-
биографическая лента о 
Манфреде фон Рихтгофе-
не, самом знаменитом не-
мецком военном летчике 
ХХ века, формально следу-
ет фактам. Но по сути рас-
сказывает легенду про ге-
роя, не желавшего быть ге-
роем. Летучий отряд Рихт-
гофена с его кодексом че-
сти и стремлением «воевать 
по правилам» выглядел жи-
вым анахронизмом в крова-

вой мясорубке первой миро-
вой. И не мог не проиграть 
логике массового уничтоже-
ния. Но смог проиграть кра-
сиво. Хорошая пара фран-
цузской «Эскадрилье «Ла-
файет».

24 октября, 
суббота, 21.05 8 канал.

6 Моя 
родословная. 
Дмитрий 
Дибров

Самый молодой из слав-
ного призыва перестроеч-
ных телевизионщиков, Ди-
бров умудрился не расте-
рять шарма хлопчика из 
провинции, превратив его 
в узнаваемый авторский 
стиль. Ему можно простить 
даже азартные игры с пу-
бликой за любовь к Май-
ку Науменко, ром с пепси-
колой и ночные телепоси-
делки с массой достойно-
го народа. Дибров живет 
в зазоре между скандаль-
ной светской хроникой и се-
рьезными культ-просвет-
проектами. Он для всех 
и ничей. Каково ему сей-
час? И как бывало прежде? 
Хотите – послушайте…

25 октября, 
воскресенье, 14.30, ОНТ.

7 Титаник
США, 1997

Режиссер: Джеймс Кэме-
рон. В ролях: Леонардо ди 
Каприо, Кейт Уинслет, Кэти 
Бейтс, Фрэнсис Фишер, Гло-
рия Стюарт. 

Камерона любят за «Тер-
минаторов». Но в «Титани-
ке» он умудрился прыгнуть 
выше головы. Душеразди-
рающая любовная история 
оказалась аранжированной 
под фильм-катастрофу на-
столько удачно, что это кино 
смотрели все. Даже те, кто 
на дух не переносит крошку 
Лео и толстушку Кейт. Вста-
ющие на дыбы пароходы, 
пассажиры, летящие в без-
дну, стрельба на залитых 
водой золотых лестницах, 
суета вокруг бриллиантов 
и эпохальные подводные 
съемки – это лишь ловушки 
для наивного зрителя. Пото-
му что кино-то не об айсбер-
гах, а о жизни. Ничего не от-
кладывайте на потом. По-
тому что «потом» может не 
быть.

25 октября, воскресенье, 
16.45, 8 канал.

8 №14 20–26 октября 2009ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7

3
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13.05 Спорт-кадр
13.35 Х/ф «Монк»
14.20 М/с «Русалочка»
14.45 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.55 Внеклассный час
15.10 «Лабірынты: гаспадыня М. Патоцкая»
15.40 Врачебные тайны с А.Терещенко
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
21.05 Калыханка
21.25 Белорусское времечко
22.25 Другие. «Чертово колесо»
22.55 Т/с «Юрики»
23.35 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Последний день»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Крестный отец»
09.50 «К-игры»
11.00 Х/ф «Без пощады»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 «ВосьМойХит»
19.40 Т/с «Крестный отец»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Жестяной барабан»

НТВ-Беларусь
Профилактика до 08.40
08.40 «Спасатели»
09.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор дня
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.15 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
20.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Москва) – Манчестер Юнайтед (Англия) 
22.30 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.15 «Особо опасен!»
01.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Комната смеха
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Х/ф «Исаев»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости – Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер-2»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Х/ф «Исаев»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Секреты вечной молодости»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Х/ф «Слава моего отца»
12.25 Репортер «Белорусского времечка»

11.10 «Контрольная закупка»
11.45 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Братья-детективы»
23.30 «Документальный детектив». 

«Выстрел на болоте»
00.05 Т/с «Женаты... с детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Военная тайна»    

с И. Прокопенко
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Охота на Вервольфа»
16.50 «Новые путешествия дилетанта»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Добро пожаловаться»
20.55 Т/с «Охота на Вервольфа»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

Первый
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, 

Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.45 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 «OFF STAGE LIFE» с группой «Топлесс»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Дети Евровидения: Алексей 

Жигалкович»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Х/ф «Застава Жилина»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Реал-Милан
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Бордо-Бавария

ОНТ
09.05 Техническая профилактика: 

Сметаничи, Костюковичи
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.10, 01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Новости спорта

12.55 Хоккей. Формула игры
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
14.15 М/с «Русалочка»
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.15 Внеклассный час
15.30 Своя компания
16.10 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.55 Т/с «Любовь как любовь»
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) -Амур 

(Хабаровск). В перерыве: Калыханка
21.20 Белорусское времечко
22.20 Спорт-кадр
22.50 Т/с «Юрики»
23.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Пути и путы»
08.50 «8 самых»
09.00 «Клуб – 700»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Секретные материалы»
10.40 Новости кино
11.00 Х/ф «Дом с секретом»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Охотники за «чужими»
19.00 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.40 Т/с «Крестный отец»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры- «Лайт»
21.05 Х/ф «Без пощады»
23.15 «Вечерний концерт телечата»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Чистосердечное признание»
09.10 «Сеанс с Кашпировским.»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.10 «Профессия-репортер»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.00 «Чрезвычайное происшествие»
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Интер – 

Динамо (Киев) 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор дня

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Х/ф «Исаев»
13.25, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости – Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер-2»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Х/ф «Исаев»
22.35 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Завещание барона Штиглица»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Х/ф «Проверка на дорогах»
12.10 «Страсти по культуре» с Г. Давыдько

01.20 Наши новости
06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Грипп. Эпидемия слухов»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Новости спорта
11.10 «Один против всех»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Братья-детективы»
23.30 Т/с «Женаты... с детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 «Top Gear. Русская версия»
16.50 «Столичный футбол»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Охота на Вервольфа»
22.00 «С чего начинается Родина»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

Первый
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Арена». Программа о спорте
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Целебные источники Беларуси»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Ток-шоу «Ответный ход»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Связь обеспечена!» цикла 

«В интересах национальной 
безопасности»

15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Барселона-Рубин
23.40 Олимпийский журнал
00.05 День спорта
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

дня
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Ливерпуль-Лион

ОНТ
09.05 Техническая профилактика: Защебье
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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14.50 Мультфильм
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
15.10 «Своя музыка. Продолжение»
15.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Горожане
19.40 «Пра мастацтва»
20.05 Репортер «Белорусского времечка»
21.05 Калыханка
21.25 Битва экстрасенсов
22.35 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина 

на войне»
23.20 Футбол. Лига Европы. Обзор дня
00.15 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Бархатные ручки»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» – Фэст 

искренней музыки 2007
10.00 Т/с «Головокружение»
11.00 Х/ф «Гуляка»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Охотники за «чужими»
18.45 «30 лет спустя…»
19.00 Программа «Разыскивается отдых»
19.30 Х/ф «Головокружение»
20.55 «Вечарніца»
21.05 «К-видео для всей семьи»
21.10 Х/ф «Пророчество»
23.25 «ВосьМойХит»

15.15 «Профессия-репортер»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
21.00 Х/ф «Родительский день»
22.55 Х/ф «Предатель»
00.55 Х/ф «Леденец»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Нина Усатова»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Х/ф «Исаев»
13.05, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости – 

Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Срочно в номер-2»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Юрмала-2009». Фестиваль
22.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
00.45 Х/ф «Чужие страсти»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30, 16.30 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
10.55 Другие. «Чертово колесо»
11.25 Х/ф «Нежная зима»

16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Западная 

Беларусь. Утраченные иллюзии»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы»
22.40 «Наша Белараша»
23.15 Х/ф «Трудности перевода»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Автопанорама»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Фантастические истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Мертвый, живой, опасный»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.35 Х/ф «ТАКСИ 2»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.55 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»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Главный герой представляет»
12.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

Первый
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Концертная программа «Встреча 

друзей»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 «OFF STAGE LIFE» с В. Янковским
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Планета лошадей»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Д/ф «Звезды телеэфира»
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Мой муж присутствовал при родах»
18.05 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Х/ф «Большой Стэн»
00.55 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, 
01.00 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.15 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.45 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»

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

– Металлург (Новокузнецк). В 
перерывах: Телебарометр, Калыханка

21.15 Белорусское   
времечко

22.00 Футбол. Лига Европы. Фулхем-Рома
00.00 Время футбола
00.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00, 12.35 Новости кино
07.10, 10.55, 23.25 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Последний день»
08.50 «30 лет спустя»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Крестный отец»
11.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Охотники    

за «чужими»
18.45 «Музыкальный апельсин» – фэст 

искренней музыки 2007
19.15 Программа «Мой любимый  

питомец»
19.45 Х/ф «Головокружение»
20.55 «Вечарніца»
21.10 «К-игры». «Лайт»
21.15 Программа «На рыбалку   

с Ю. Заславским»
21.30 Х/ф «Гуляка»

11.15 «Женский взгляд». Анастасия 
Курехина

11.45 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование»

12.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Главный герой представляет»
00.15 «Коллекция глупостей Максима 

Кононенко»
00.45 «Поздний разговор»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Х/ф «Исаев»
13.05, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости – 

Беларусь
14.20 Т/с «Колдовская любовь»
15.10 Т/с «Срочно в номер-2»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Х/ф «Исаев»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Великая депрессия»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.50 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.15 Битва экстрасенсов
13.10 Х/ф «Монк»
13.55 М/с «Русалочка»
14.40 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.50 Внеклассный час
15.05 Д/ф «Мужчины в опасности»
16.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

15.15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Т/с «Братья-детективы»
23.30 Т/с «Женаты... с детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»

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

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

настроения»
07.40 «СТВ-спорт»
08.30 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «Спецназ»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Частные истории»
14.40 Т/с «Гадкий утенок»
15.30 Т/с «Охота на Вервольфа»
16.50 «Здравствуйте, доктор!»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Мертвый, живой, опасный»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Спецназ»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Борьба за собственность»
09.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор дня
10.20 «Средний класс»

Первый
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Земельный вопрос»
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Ваўкавыскія пагоркі»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Планета лошадей»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Срочно в номер»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 23.55 «Зона Х». Криминальная 

хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Футбол. Лига Европы. БАТЭ-АЕК
22.00 Панорама
22.50 Т/с «Части тела»
00.00 День спорта

ОНТ
09.05 Техническая профилактика: 

Шарковщина, Столин, Гродно, 
Трокеники, Мстиславль, Мозырь

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.10, 01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 01.35 

Новости спорта
11.10 «Контрольная закупка»
11.45 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Детективы»
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ТВ-программа

23.20 ПРОдвижение+

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.25 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Красный барон»
13.00 Т/с «. Пуаро Агаты Кристи», «Двойной 

грех»
14.00 Концерт
14.45 «К-видео» для детей
15.05 Фильм для детей
16.45 Т/ф «Титаник»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Мой любимый марсианин»
23.00 «ВосьМойХит»

21.05 «Сеанс с Кашпировским.»
22.05 Т/с «Семин»
00.00 «Авиаторы»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «Антитеррор»

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Васильевский остров»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Тройная проверка»
14.15 «Смехопанорама «
15.25 «Смеяться разрешается»
17.35 Х/ф «Берегите женщин»
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. 

Петрова
20.40 Х/ф «Песочный дождь»
22.40 «Специальный корреспондент»
23.50 Х/ф «Дневной поезд»

Лад
07.05 Мир вашему дому
07.15 Благовест
07.40 Вкусно с Борисом Бурдой
08.05 Горожане
08.35 Х/ф «Внук космонавта»
10.00 Школа ремонта
11.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.40 Бухта капитанов
12.25 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
12.40 Гаспадар
13.10 ПРОдвижение+
13.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». Анимационный 
блокбастер

14.55 Т/с «Эврика»
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль-Манчестер Юнайтед
18.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки»
19.55 Экспедиция
20.35 Телебарометр
20.55 Х/ф «История о нас»
22.50 «Своя музыка. Продолжение»

20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Большая разница»
22.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН»

СТВ
06.55 «Дорогая передача»
07.15 Т/с «Фирменная история»
08.05 Х/ф «ТАКСИ 2»
09.30 «Автопанорама»
10.00 Очевидец представляет: Самое 

смешное
10.55 «Большой завтрак»
11.30 «Солдаты. Золотые серии»
13.30 «Здравствуйте, доктор!»
14.00 «Частные истории»
15.00 Муз/ф «СИЛЬВА»
16.30 «24 часа»
16.50 «Репортерские истории»
17.20 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.40 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
22.40 «Теннис. Профессиональный мужской 

турнир»
00.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
02.05 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.10 Х/ф «Контрабандисты»
07.50 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Т. Баженовым
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»
13.25 «Советские биографии. Феликс 

Дзержинский»
14.15 Х/ф «Красный лотос»
16.20 «Кремлевская кухня. Дом 

на набережной»
17.10 Т/с «Эксперты»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 «Чистосердечное признание»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»

Первый
07.50 Х/ф «Ферма в прериях»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Арсенал
09.35 «Оружие». Цикл документальных 

фильмов
09.50 Альманах путешествий
10.15 Культурные люди
10.55 «В мире моторов»
11.30 «Nota Вene»
12.10 Х/ф «Дама с собачкой»
14.00 Д/ф «Служба без права на ошибку»
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Дети Евровидения: Даша, Алина, 

Карина»
15.55 Х/ф «Отец невесты-2»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Андреем Смоляком
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Эдита 

Пьеха и ее мужчины»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Гроеровым
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский 

сезон»
23.45 Х/ф «Ночная вахта»

ОНТ
07.00 «Воскресное утро»
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.55 «Непутевые заметки»
10.15 Пока все дома
11.05 Фазенда
11.40 «Утренняя почта»
12.15 «Умницы и умники»
13.00 «Обратный отсчет». «Западная 

Беларусь. Утраченные иллюзии»
13.35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
14.10 «Ералаш»
14.30 «Моя родословная. Дмитрий Дибров»
15.25 «Песни Победы». «Смуглянка»
16.15 Новости спорта
16.20 «Загадки памяти»
17.00 «Легенда о трех ключах». Франция – 

Бельгия, 2007
18.45 «Битва титанов»

07.50 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.40 «Утренняя почта»
10.15 «Субботник»
11.10 Комната смеха
12.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
14.20 «Формула власти»
14.55 Х/ф «Чужие страсти»
16.40 Д/ф «Индийские йоги, кто они?»
17.40 Х/ф «Берегите женщин»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Васильевский остров»

Лад
07.15 Вкусно с Борисом Бурдой
07.45 Все о безопасности
08.10 Х/ф «Возвращение блудного папы»
09.55 Д/ф «М. Тэтчер. Женщина на войне»
10.40 Женсовет
11.15 Своя компания
12.00 «Лабірынты гісторыі беларускіх татараў». 
12.30 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.15 Т/с «Эврика»
14.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Неман-Шахтер
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) -Сибирь 

(Новосибирск) 
19.20 «Бенефис Ю. Гальцева и Г. Ветрова».
21.30 Х/ф «Внук космонавта»
23.15 Казанова
23.45 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Пророчество»
12.00 «К-игры»
12.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
13.35 Х/ф «Паспорт»
15.25 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Охотники за сокровищами»
18.45 «30 лет спустя»
19.00 Х/ф «Вики, Кристина, Барселона»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры». «Лайт»
21.05 Х/ф «Красный барон»

СТВ
06.35 Т/с «Фирменная история»
07.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
09.30 «Культурная жизнь» с А. Ефремовым
10.00 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
10.55 «Минск и минчане»
11.30 «Солдаты. Золотые серии»
13.30 «Новые путешествия дилетанта»
14.05 «Военная тайна» с И. Прокопенко
15.00 Муз/ф «СИЛЬВА»
16.20 «Наше дело»
16.30, 19.30 «24 часа»
16.40 «Видимо-невидимо»
17.20 «Top Gear. Русская версия»
18.10 «Фантастические истории»
19.00 «С чего начинается Родина»
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
00.20 Х/ф «ДОГМА»
02.25 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Родительский день»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.20 «Без рецепта»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Алтарь победы»
14.15  Х/ф «Телохранительница»
16.20 «Женский взгляд». Костя Цзю
17.10 Т/с «Эксперты»
19.30 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа Максимум»
21.15 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!»
23.10 Х/ф «Контрабандисты»
01.00 Х/ф «Солдатский декамерон»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Странствия музыканта»
07.40 Мультфильмы

21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Русалка»
23.45 «Собственной персоной»

ОНТ
07.00 «Субботнее утро»
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости
09.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.45 «Здоровье»
10.30 «Смак»
11.10 Среда обитания.    

«Как защитить свой дом»
12.10 «Союз»
12.45 «Кинометры войны». «Закрытая» тема. 

Наш бронепоезд»

13.20 Х/ф «Наш бронепоезд»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Чудеса медицины»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
18.55 «Ледниковый период».Новый сезон
21.05 «Ледниковый период».Новый сезон. 
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.25 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Выходи за меня»

Первый
06.55 Т/с «Африка. Магический континент»
07.20 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 Т/с «Деревенская комедия»
10.35 «Шпилька». Программа для женщин
11.05 Утренняя волна
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Ильей Митько
12.10 Х/ф «Любовь зла»
13.50 Т/ф «Так финиширует СПЕЦНАЗ» цикла «В 

интересах национальной безопасности»

14.15 «Олимпийский журнал»
14.30 Т/ф «Шпион по собственному желанию»
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.15 Видеофильм АТН
16.40 Д/ф «Вредные привычки звезд»
17.35 Відэафільм «Сянно з блакітнымі вачыма»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Концерт «Живая Бьйорк»

25 октября

Ответы на сканворд 

(стр. 14)
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– Дима, скажи, если не 
секрет, квартиру в кредит 
покупал?

– Нет, мне вполне хватило 
своих средств. Продал одну 
квартиру в Минске, добавил 
накопленное и купил.

– Это сколько же у тебя 
в Минске квартир?

– Теперь осталась одна.
– Я смотрю, у тебя кух-

ня очень большая. Ты го-
товить любишь?

– Мне понравилась эта ме-
бель – она хорошо смотрит-
ся. Готовить я не люблю, по-
этому холодильник пустой. 
Хотя подождите! В моро-
зилке лежит замороженный 
кальмар, когда-нибудь я до 
него доберусь. Надеюсь, это 
произойдет до истечения 
срока его годности.

– В интерьере квартиры 
часто повторяется изобра-
жение ящерицы. Это жи-
вотное – твой тотем?

– Скорее талисман. Яще-
рицы мне симпатичны, и я 

тоже могу ползать и отбра-
сывать хвост иногда. Когда 
нужно. (Смеется.) 

Я довольно закрытый по 
характеру, и большинство 
людей считают меня стран-
ным: я не хожу на тусовки, 
не пью, не принимаю нар-
котики, не имею беспоря-
дочных связей. Я считаю, 
что это разлагает. Несмотря 
на то, что профессия у меня 
публичная, с налаживанием 
контактов у меня есть про-
блемы.

– Проблема в трудно-
стях коммуникации или 
тебе просто с собой не 
скучно?

– Мне с собой не скучно, 
поэтому большую часть вре-
мени я провожу один, при-
чем дома только сплю. Ска-
зать, чем конкретно я зани-
маюсь, не могу: гуляю, часто 
бываю в тире – люблю по-
стрелять по мишеням, ката-
юсь ночью по МКАД на ма-
шине с открытым верхом. 

Если увидите белый кабрио-
лет, знайте, что это я.

– У тебя сейчас есть про-
дюсер или он тебе не ну-
жен?

– Продюсеры нужны, что-
бы артист не запаривался 
над тем, что его в принци-
пе не должно беспокоить, 
проще говоря, не занимал-
ся решением нетворческих 
вопросов. Но помогают ар-
тистам обычно продюсеры 
на Западе. У нас же поня-
тие «продюсер» несколько 
самобытное, как и многое, 
впрочем. Наши продюсеры 
составляют контракты почти 
рабовладельческие, вкла-
дывают деньги и продвига-
ют или задвигают, забирают 
имя, – смотря что им на дан-
ный момент выгодно. Мне 
повезло: я изначально вы-
ступал под своим именем, 
и у меня его не отнять. Пока 
мне не попался тот человек, 
с которым мы могли бы быть 
на одной волне.

– Тебя продюсирова-
ли Виктор Дробыш, Фи-
липп Киркоров – на поле 
шоу-бизнеса они сильные 
игроки.

– И при этом я только не-
давно выпустил свой де-
бютный альбом, причем 
сам. Два предыдущих выш-
ли у пиратов. Виктор Дро-
быш много обещал, но ниче-

го не делал. Филипп Кирко-
ров – прекрасный продюсер, 
но работающий на короткие 
дистанции, на один проект. 
Например, «Евровидение», 
участие в мюзикле. Он сам 
действующий артист, есте-
ственно, что весь лучший 
материал оставляет себе. А 
Лунев (Александр Лунев – 
композитор. – Ред.) просто 
не оправдал мои надежды...

Я решил, что с меня хва-
тит. Последние месяцы сво-
ей жизни я потратил на то, 
чтобы наладить контакты, 
которых у меня раньше не 
было. Поэтому-то многие 
артисты и уходят в небытие 
– все контакты остаются у 
продюсеров.

– Ты сейчас занимаешь-
ся тем, чем хочешь: запи-
сываешь ту музыку, ко-
торая нравится тебе, а 
не продюсеру, снимаешь 
клипы не у профессио-
нальных клипмейкеров. 
Это приносит доход?

– Мне хватает.
– И на белый кабриолет 

хватило?
– Кабриолет появился 

давно. Сейчас хватает на то, 
чтобы его заправлять. (Сме-
ется.) 

По материалам HELLO!

«Наши продюсеры составляют 
рабовладельческие контракты»

Дмитрий Колдун:

Певец Дмитрий Колдун, участник 
«Евровидения-2007» от Беларуси, 
купил квартиру в Москве. Артист 
рассказал, что лежит у него 
в холодильнике и почему у него не 
сложились отношения с известными 
продюсерами.



Давеча мы насмехались над сосе-
дями, торгующими мороженым «Экс-
крем». В ответ минчанин Андрей Ды-
бовский прислал снимок, сделанный в 
городе Ивье. Путь к местной торговой 
точке украшен тоже отнюдь не розами. 
Примечательно, что сей магазин назы-
вается «Смак»…

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках рубрики «Ком-
ната смеха». Напоминаем, что главное условие для участия в нашем кон-
курсе – фото должно быть веселым. Мы не ограничиваем вас темами, ге-
ографическими или временными рамками, но это должны быть фотогра-
фии, сделанные вами либо вашими друзьями, а не заимствованные из чу-
жих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы небольшой комментарий (где 
и когда сделано фото). Авторство указывается по желанию (ФИО, странич-
ка в интернете, e-mail и т. п. ). Анонимные снимки также принимаются, од-
нако надо иметь в виду, что в таком случае награда может не найти героя.

ФОТО
К О Н К У Р С
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В Архангельске задержан мужчи-
на, похитивший с одного из домов  
семь флагов, сообщает пресс-служба 
УВД по Архангельской области. За-
держанный вернул флаги и признал-
ся, что хотел сшить из них одеяло.

Как сообщало агентство «Росбалт», флаги были по-
хищены со здания, где располагается офис региональ-
ного отделения партии «Справедливая Россия». Сре-
ди них были как государственные, так и партийные 
флаги. Представители партии обратились в милицию.

Члены «Справедливой России» высказывали пред-
положение, что похищение связано с предвыбор-
ной кампанией в депутаты горсовета. Однако выяс-
нилось, что похититель нигде не работает и в ту ночь 
был сильно пьян.

В Германии повздоривший с про-
водниками отправляющегося поезда 
безбилетник показал им свой голый 
зад. По словам представителя поли-
ции, 22-летний студент-журналист 
прислонил свою «пятую точку» к 

окну двухэтажного поезда. При этом молодой че-
ловек зацепился штанами за дверь вагона, и тро-
нувшийся поезд протащил его около 200 метров.

Все это время студент старался держать ноги по-
дальше от колес. В конце концов один из пассажиров 
дернул стоп-кран. На место происшествия была вы-
звана служба спасения. Сообщение между Бременом 
и Гамбургом было прервано на целый час.

Молодой человек отделался порезами и ушибами. 
Он предстанет перед судом за создание помех в ра-
боте железнодорожного транспорта и оскорбление 
сотрудников железной дороги. Также ему, возмож-
но, придется возместить убытки, вызванные задерж-
кой поездов.

Житель Архангельска украл 
флаги России для пошива одеяла

Немец зацепился спущенными 
штанами за движущийся поезд

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

– Вася, а что такое 

матриархат? 

– Ну, это когда жена 

отворачивается к стен-

ке и храпит, а ты весь 

в слезах, забираешь де-

тей – и к папе, к папе!

Анекдоты 

недели

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

Вчера после мат-ча Дэвид Бэкхем, разда-вая автографы, случай-но подписал контракт 
с ярославским «Шинни-ком»... 

 
Утром едешь на дачу отдыхать, а вечером воз-вращаешься с этого дол-баного огорода. 

Падает самолет. В са-

лоне паника. Все мечут-

ся, кричат. Одна немоло-

дая женщина спокойно 

сидит на своем месте, не 

проявляя признаков бес-

покойства. 

– Вы что, верите, что 

мы спасемся? – спраши-

вает ее сосед. 

– Нет, что вы. 

– Тогда почему вы так 

спокойны?
– Я готова. Я догады-

валась, что это должно 

произойти. 

– Но каким образом?

– Мой зять – очень ве-

зучий молодой человек. 

Вовочка ничего не мо-

жет понять из того, что го-

ворит его младший двух-

летний брат. Подходит к 

маме и спрашивает: 

– Мам, а он точно рус-

ский?

ронный адрес:
@infobaza.by

Вовочка ничего не мо-

ять из того, что го-
х

Говорят, Абрамович поду-

мывает о покупке итальян-

ского футбольного клуба 

«Рома»... уж очень ему на-

звание нравится... 

м
вСын спрашивает 

отца: 
– Пап, это правда, что 

в некоторых странах 

Востока жених не знает, 

кто его жена, пока не же-

нится? – Это в любой стране, 

сынок!



Ответы 
на сканворд 
смотрите 
на стр. 11
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Падает ком-пьютер с 16-го этажа и думает: «Сейчас бы за-виснуть»!

у

ает ком

Если вы де-

лаете 
глупости 

на каждом шагу, 

стойте на месте. 

Монолог старого летчи-ка про пассажиров: – Они думают, что боятся летать... На самом деле они боятся падать... 

Что такое первая брачная ночь по срав-нению с первой внебрачной!

.. 

От импотенции 

еще никто не уми-

рал, правда, никто 

и не рождался.

– Когда было 

придумано пиво?

– Утром!

?
Радист при-

шел в церковь 

помолиться: 

– Господи! Ты 

меня слышишь? 

Раз, раз... 

орд 
е
1

р
е 
1
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Выгодные 

усл
овия!

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов 
по продаже 
рекламных
площадей




