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КУПОН
БЕСПЛАТНОЙ 
ПОДПИСКИ

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» №15 

Жилье: право и практика
Заявки должны рассма-

триваться в день поступле-
ния и устраняться не позднее 
следующего дня. Для устра-
нения неисправностей и ава-

рий, возникающих в ночное время, вы-
ходные и праздничные дни, должны соз-
даваться аварийно-технические службы.

Опытные юристы отвечают на вопросы 
читателей «Квартиры».

стр. 4 

Советы
Предлагаем еще один ва-

риант «быстрого гардеро-
ба». Он состоит из элегант-
ной зеркальной колонки и де-
ревянной перекладины для 

плечиков. На обратной стороне зеркала 
прикреплены металлические крючки для 
дамских сумочек.

Как  недостатки можно превратить в до-
стоинства, вы узнаете из статьи «Удачные 
решения для прихожей».

стр.6–7

У телевизора
«Чего хотят женщины?» На этот веко-

вой вопрос на следующей неделе попро-
бует дать ответ Мел Гибсон сотоварищи 
в одноименном фильме. Что еще стоит 

посмотреть на ТВ, вы узнаете из обзора 
киноаналитика Максима Жбанкова «7 
причин включить телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
В Ботаническом саду встречаются не 

только экзотические растения, но и мо-
лодожены. Одну такую пару запечатлел 
минчанин Геннадий Снопков. На втором 
кадре ракурс получился совершенно не-
ожиданный…
Фотоконкурс «Квартиры» продолжает-
ся. Шлите нам смешные снимки!

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

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

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 ПОДПИСАТЬСЯ.!



Существуют ли кон-
кретные сроки по вы-
полнению жилищно-экс-
плуатационными служба-
ми заявок на устранение 
неполадок и неисправно-
стей в жилых домах?

Какими нормативными 
документами это регла-
ментировано?

В. Рябов, 

Да, такие сроки существу-
ют. В соответствии с Тех-
ническим кодексом уста-
новившейся практики ТКП 
45-1.04-14-2005 (02250) 
«Техническая эксплуатация 
жилых и общественных зда-
ний и сооружений. Порядок 
проведения» в жилых зда-
ниях (кроме обеспеченных 
централизованным управ-
лением техническим состо-
янием инженерных систем 
и оборудования) диспетчер-
ские службы должны при-
нимать заявки от населения 
на устранение неисправно-
стей. 

Заявки должны рассма-
триваться в день поступле-
ния и устраняться, как пра-
вило, не позднее следу-
ющего дня. Для устране-
ния неисправностей и ава-
рий, возникающих в ночное 
время, выходные и празд-
ничные дни, должны, как 
правило, создаваться 
аварийно-технические служ-
бы.

 В случаях невозможности 
оперативного устранения 
неисправностей, связанных 
с угрозой безопасности, по-
вреждения имущества, экс-
плуатационные организации 
обязаны: 

принять неотложные 
меры по предотвращению 
угрозы обрушения конструк-
тивных элементов (устрой-
ством временных крепле-
ний), затопления нижеле-
жащих этажей (перекрыти-
ем систем отопления, водо-
снабжения с одновремен-

ным обеспечением потреби-
телей водой в переносных 
емкостях по установленному 
графику, устройством заглу-
шек и др.) ; 

проинформировать за-
интересованных лиц о при-
нятых решениях и планируе-
мых сроках устранения неис-
правностей.

Указанным норматив-
ным документом установле-
ны, в частности, следующие 
предельные сроки устране-
ния неисправностей элемен-
тов зданий, системы холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, канализации, отопления 
и др. с момента их выявле-
ния (в сутках): 

протечки кровли – 1; 
неисправности в системе 

организованного водоотвода 
(внутреннего водостока – 2, 
наружного водостока – 5) ; 

повреждение балконов 
и балконных ограждений – 1 
(с немедленным ограждени-
ем опасной зоны) ; 

промерзание стен – в тех-
нически возможные сроки; 

протечка окон, стыков 
стеновых панелей – 7; 

отслоение штукатурки 
потолка или верхней части 
стен, угрожающее ее обру-
шению – 5 (с немедленным 
принятием мер безопасности) ; 

течи водоразборных кра-
нов и смывных бачков – 1; 

неисправности аварийно-
го характера (трещины и сви-
щи в трубопроводах и их со-
единениях, неисправность 
вентилей, задвижек, засоры) 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации, водопо-

высительных установок – не-
медленно; 

неисправности мусоро-
провода – 1; 

неисправности общих 
электросетей и оборудова-
ния аварийного характера 
(короткое замыкание, угроза 
поражения током и т.д.) – не-
медленно; 

неисправности замочно-
переговорного устройства, 
кодовых замков входных 
дверей в подъезды – 1; 

неисправности лифта – 1 
(с немедленным прекращени-
ем эксплуатации) ; 

нарушение воздухообме-
на в помещениях – немед-
ленно; 

протечки газа – немед-
ленно; 

неисправность оборудо-
вания системы газоснабже-
ния – 1 (с немедленным пре-
кращением эксплуатации).

 

Собираемся в этом году 
сделать перепланировку 
квартиры. В частности, хо-
телось бы увеличить пло-
щадь кухни (оборудова-
на газовой плитой) за счет 
уменьшения площади дру-
гой комнаты.

 Позволят ли нам вы-
полнить такую работу?

В.Тетерев, 

Не позволят, поскольку 
при проведении такой пе-
репланировки будут нару-

шены требования строи-
тельных норм. Расшире-
ние площади кухни, обору-
дованной газовой плитой, 
за счет жилой комнаты при-
ведет к тому, что кухня ока-
жется расположенной над 
и под жилыми комнатами 
нижнего и верхнего этажей, 
что категорически не допу-
скается. Такое требование 
содержится в п.7.16 СНБ 
3.02.04-03 «Жилые здания».

Подготовил 
Виктор Савицкий
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«ЧП» в квартире

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

Взрывоопасная кухня
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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



В одной из таких квартир 
все стены, двери и потолок 
по совету дизайнера теперь 

выкрашены в чистый голубой. Этот 
цвет придает пространству прихожей 
воздушность и необыкновенную чи-
стоту. Серое напольное покрытие пре-
красно гармонирует с металлической 
матовой фурнитурой шкафов, двер-
ными ручками хай-тек, авангардными 
светильниками и оконными жалюзи. 

Чтобы оптически расширить узкую 
прихожую, дизайнер установил 
на противоположных стенах два зер-
кала. Это явилось ключевым момен-
том в оформлении всего помещения. 
Под зеркалами так же симметрично 
расположены два шкафа, в которых 
даже многочисленная семья свободно 
разместит всю свою обувь. 

Сразу за входной дверью располо-
жена удобная ниша для гардероба, на-
стоящая находка для вытянутой, узкой 
прихожей. Ее легко сделать своими ру-
ками. Гардероб незаметно вписывает-
ся в помещение, так как имеет тот же 
цвет, что и стены. По желанию нишу 
можно оборудовать раздвижной зер-
кальной дверью. 

У противоположной стены, рядом 
с входной дверью, имеет смысл раз-
местить легкую вешалку (так называ-
емый «быстрый гардероб»). 
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Прихожая в современных квартирах – 
это нередко вытянутое, узкое помещение, 
напоминающее коридор старой коммуналки. 
Однако благодаря удачному дизайну 
недостатки можно превратить в достоинства. 

И конечно, необходимо позабо-
титься о достаточном освещении 
нашего угла. Светильники можно вы-

брать настенные и настольные – все зависит 
от вашего вкуса и фантазии. 

Цвета лучше использовать натуральные. 
Светло-серое напольное покрытие, охристые 
оттенки дерева и совсем немного черного 
в деталях. 

Теперь, придя вечером в такую уютную при-
хожую, не хочется сразу повернуть дальше, за 
угол, а можно побыть здесь подольше, не спе-
ша раздеться и оставить за порогом все днев-
ные заботы. 

Предлагаем еще один вариант «быстрого 
гардероба». Он состоит из элегантной зер-
кальной колонки и деревянной перекладины 
для плечиков. На обратной стороне зеркала 
прикреплены металлические крючки для дам-
ских сумочек.

Удачные 
решения 
для прихожей

Власть над ме-
лочами! Эти маг-
нитные пласти-
ны, закрепленные 
на стене, – находка 
для забывчивых. 
Теперь больше не 
придется искать 
ключи, зажигалки 
и мелкие деньги. 

Подобный спо-
соб хранения обу-
ви пользуется за-
служенной попу-
лярностью. Кар-
кас этой калошни-
цы сделан из дре-
весины бука, а пе-
редние панели из-
готовлены из мато-
вого гофрирован-
ного алюминия. 



Подклеить обои
Отклеился уголок, край 

или стык обоев? Лучше под-
клеивать их специальным 
клеем для обойных стыков, 
который, как правило, со-
стоит из ПВА и добавок. Он 
продается в небольших тю-
биках или банках, так что 
его не нужно разводить. 

Чтобы аккуратно подкле-
ить отошедшие участки, 
распределите тонкий слой 
клея на листе белой бумаги 
и проведите им по внутрен-
ней стороне отклеивших-
ся краев. Затем прижми-
те обои к стене и промокни-
те сухой тряпкой, чтобы не 
было вздутия. 

Отмыть линолеум
Темные полосы и пятна 

хорошо чистить зубной па-
стой (белого цвета) или ла-
стиком. Если такой способ 
не действует, используйте 
средство «WD-40». Сбрыз-

ните им полотенце, потрите 
пятно, а затем поверхность 
промойте мыльной губкой. 

Убрать царапины 
на мебели
Если царапина неглубо-

кая и нет изменения цве-
та поверхности, достаточно 
протереть ее мебельной по-
лиролью. Царапины поболь-
ше можно протереть обу-
вным кремом, подходящим 
по цвету, или мебельным 
маркером. Глубокие цара-
пины убираются с помощью 
ретуширующего карандаша 
с морилкой, который выпу-
скается в разных цветовых 
вариантах. Он оставляет ви-
димой структуру древесины, 
сглаживая при этом дере-
вянную поверхность. 

Устранить 
скрип дверей
Петли можно смазать ма-

шинным маслом или обыч-

ным вазелином. Но обычно 
скрип – это признак разру-
шения петель, поэтому луч-
ше применять защищаю-
щее от коррозии средство 
«WD-40». Кстати, если ваши 
дети обожают переводные 
наклейки, их тоже легко уда-
лить, побрызгав «WD-40» 
на саму картинку и вокруг 
нее, немного подождать, а 
затем аккуратно соскрести. 

Смазать окна
После 5–7 лет проклад-

ки на пластиковых окнах из-
нашиваются, начинают при-
мерзать, залипать и тре-
скаться. Поможет силико-
новый спрей. Нанесите его 
на тряпочку и промажьте 
стыки и направляющие (не-
важно, пластиковые окна 
или деревянные). Для этой 
цели можно взять автомо-
бильную смазку, которая ис-
пользуется для защиты пла-
стиковых и резиновых изде-
лий от растрескивания. При 
нанесении средства на про-

кладки образуется эластич-
ный слой, который продле-
вает срок службы окон. 

Заменить плитку
Если плитка в ванной 

треснула, сначала аккурат-
но удалите шов по пери-
метру испорченной плит-
ки с помощью молотка и от-
вертки (приставив отвертку 
к месту шва, постучите по 
ней молотком). Если плит-
ка не выпала целиком, раз-
бейте ее молотком, выньте 
несколько осколков, а затем 
отбейте оставшиеся. 

Удалите все лишнее с по-
верхности стены и очисти-
те щеточкой от цементной 
пыли. Нанесите плиточ-
ный клей, затем возьмите 
два пластиковых крестика, 
вставьте их в нижние углы 
и прижмите новую плитку. 
Когда клей высохнет, запол-
ните затиркой швы. 

Плитку принято покупать 
с запасом 10%, но если вы 
не были столь дальновид-
ны и запасов не осталось, 
попробуйте найти похожую 
в магазине. Если не получи-
лось найти такую же плит-
ку, можно использовать де-
коративный элемент (встав-
ку), который подойдет вам 
по цвету и размеру. 

Неважно, когда 
вы делали ремонт, 
3 года назад или 10. 
Наши советы помогут 
вам освежить квартиру. 

6 советов 
по мелкому 
ремонту
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Четко продуманный угол
Следующая квартира. Взглянув 

на план помещения в виде буквы 
«Г», можно подумать, что нет ника-
ких шансов оптимально спланиро-
вать его. Однако, если хорошо поду-
мать, и эту прихожую можно сделать 
вполне комфортной и даже исполь-
зовать ее для работы. 

Зона, расположенная справа за 
входной дверью, оказалась доста-
точной по ширине для установки 
шкафа с раздвижными дверями. 
Непосредственно в углу поставле-
на узкая деревянная консоль с ори-
гинальными выдвижными ящиками 
черного цвета. Ее можно использо-
вать как рабочее место. Утром, пе-
ред уходом, сидя за этим удобным 
письменным столом, вы сделаете 
все необходимые звонки и намети-
те распорядок дня. В проходе рас-
положена настенная панель из де-
рева. Узкая, с четко продуманным 
расположением полок, она не меша-
ет движению по коридору. Шляпки, 
зонтики и даже цветы нашли здесь 
свое место. 

По материалам ivd.ru

По материалам «Домашнего очага»



1 Юлиан Семенов. 
Информация к 
размышлению 

Небритый толстяк 
с острым взглядом и мутны-
ми связями в спецслужбах, 
Юлиан Семенов был одной 
из самых странных фигур 
эпохи позднего брежневиз-
ма и ранней перестройки. 
Он колебался вместе с эпо-
хой: начав с молодецких гим-
нов парням с Петровки, 38. 
Выдумав грустного шпиона 
Штирлица. Защищая брил-
лианты для диктатуры про-
летариата и сражаясь с ми-
ровым империализмом. Но, 
как ни странно, память о 
нем – вовсе не в книжках, а 
в легендарных «Семнадцати 
мгновениях» и блиц-эпизоде 
из «Соляриса» Тарковского.

28 октября, 
среда,10.10, РТР.

2 Крамер против 
Крамера 

США, 1979
Режиссер: Роберт Бен-

тон. В главных ролях: Мерил 
Стрип, Дастин Хоффман, 
Джейн Александер, Джастин 
Хенри. 

Начало голливудских 70-х 
– хорошее время для пси-
хологических драм. После 

«Бешеного быка» и «Крест-
ного отца» на семейных вой-
нах можно было неплохо за-
работать. Вот и для «Краме-
ра» опытный профи Бентон 
выбрал беспроигрышный 
сюжет про папу-одиночку, 
маму-злючку и их общие 
расчеты и надежды по пово-
ду симпатичного шестилет-
ки. В этой незатейливой, но 
очень трогательной истории 
все держится на отличном 
актерском тандеме Хофф-
ман–Стрип. Старая школа. 
Высокий класс. Аплодис-
менты в студию!

28 октября, среда, 
21.00, 8 канал.

3 Остров 
Россия, 2006

Режиссер: Павел Лунгин. 
В ролях: Петр Мамонов, Вик-
тор Сухоруков, Дмитрий Дю-
жев, Юрий Кузнецов.

Лунгин и Мамонов снова 
вместе. Но нет ничего более 
далекого от перестроечного 
«Такси-блюза», чем это пу-
таное кино про новую рус-
скую духовность. Попытка 
житийного повествования 
про тихого праведника в мо-
настыре на холодной воде 
периодически сбивается то 
на военную драму, то на бы-
товые зарисовки, то вообще 
на трэш-страшилку в мане-

ре «Изгоняющего дьявола». 
Смысл и цельность происхо-
дящему придает не промы-
сел режиссера, а личность 
экс-рокера Мамонова. Это 
стоит смотреть. Хотя бы для 
того, чтобы потом не согла-
ситься.

30 октября, 
пятница, 22.35, РТР.

4 Чего хотят 
женщины 

США, 2000
Режисер: Нэнси Майерс. 

В главных ролях: Мел Гиб-
сон, Хелен Хант, Мариса То-
мей, Эшли Джонсон. 

Образцовое кино для се-
мейного просмотра в дож-
дливый выходной. Здесь, 
конечно же, не отыскать 
особых глубин. Зато имеет-
ся мачо Гибсон в женских 
колготках, нечаянно полу-
чивший дар (или проклятие) 
читать мысли окружающих 
его дам. В итоге успешный 
рекламист уходит в твор-
ческий штопор, его контак-
ты с многочисленными под-
ружками резко усложняют-
ся. А про карьерный рост 
можно, кажется, вообще за-
быть… Но не все так плохо, 
пока есть в мире красные 
розы, Фрэнк Синатра и шам-
панское в паре высоких бо-
калов. Учитесь, пацаны!

31 октября, 
суббота, 21.35, СТВ.

5 Казино «Рояль» 
Великобритания, 

2006
Режиссер: Мартин Кэмп-

белл. В главных ролях: Дэ-
ниэл Крэйг, Эва Грин, Мэдс 
Миккелсен, Джуди Денч.

Виртуозная перезагруз-
ка сериала про неистово-
го агента 007. К середи-
не нулевых самая знамени-
тая шпионская история пре-
вратилась в самую скучную 
и нелепую. Джеймс Бонд 
смотрелся как домашний 
пудель и постоянно махал 
перед камерой своими до-
рогими часами. Кэмпбелл 
провел радикальную опе-
рацию по удалению лишне-
го хлама. Новый Бонд же-
сток, поджар и мускулист. 
Боевые сцены заставляют 
визжать от восторга. Девы 
живописны, сентименталь-
ны и в меру порочны. Раз-
рушение половины Венеции 
и пара автомобильных ката-
строф – подарок от шефа. 

Вы этого еще не видели? 
Тогда только попробуйте 
пропустить!

31 октября, 
суббота, 21.05, 8 канал.

6 Харли Дэвидсон 
и Ковбой 
Мальборо 

США, 1991
Режиссер: Саймон Уин-

сер. В главных ролях: Мик-
ки Рурк, Дон Джонсон, Чел-
си Филд, Дэниэл Болдуин. 

Сентиментальный при-
вет из эпохи видеосало-
нов. В прежние времена 
именно такое кино крутили 
на «ура» в полутемных под-
вальчиках и засматривали 
до дыр на домашних «вида-
ках». Фильм Уинсера точно 
ложится в формат «buddy 
movie» – кино про остроум-
ных подельников, занятых 
лихими делами. Тут все к 
месту: еще вполне свежень-
кий Микки Рурк – напома-
женный король автостра-
ды (см.фото), саркастич-
ный Дон Джонсон в разби-
тых сапогах, веселые каба-
ки и наркомафия в черных 
пуленепробиваемых паль-
то, бодрые шуточки и злоб-
ные банкиры. Разухабистая 
рок-н-рольная фантазия. 
Бойкая веселуха без осо-
бых причин.

1 ноября, воскресенье, 
16.30, 8 канал.

7 «Песни кино». 
Творческий 
вечер 
А. Зацепина

Зацепин – честь и гор-
дость советского кино. 
Каким-то чудом ему уда-
лось сочинить вязанку глав-
ных песен сразу несколь-
ких эпох – от беззаботных 
твистиков из «Кавказской 
пленницы» до почти арт-
роковых композиций из «31 
июня». Шоу-биза у нас не 
было. А вот хиты имелись. 
Песенки Зацепина распе-
вали с экрана Андрей Ми-
ронов, Юрий Никулин, Алла 
Пугачева и Леонид Курав-
лев – а после их растаски-
вали по дворам и переул-
кам беспутные кинозрите-
ли. В другой стране он стал 
бы миллионером. Здесь его 
просто любят. Тоже резуль-
тат.

1 ноября, воскресенье,
 16.30, РТР.
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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»
10.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
12.15 Репортер «Белорусского времечка»
12.55 Спорт-кадр
13.25 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.10 Мультфильм
14.20 М/с «Русалочка»
14.45 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.55 Внеклассный час
15.10 «Лабірынты гісторыі беларускіх татараў». 
15.40 Врачебные тайны с А.Терещенко
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.10 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо 

(Минск). В перерыве: Калыханка
21.35 Белорусское времечко
22.35 Другие. «Без солнца в холодной воде»
23.05 Т/с «Юрики»
23.45 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.40 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.30 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Охотники за сокровищами»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Девятый уровень»
10.50 «К-игры»
11.00 Х/ф «Изумрудный лес»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Секретный фарватер»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарнiца»
20.55 «К-видео» для всей семьи
21.00 Х/ф «Крамер против Крамера»
23.15 «Старый магнитофон»

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 «Мертвый, живой, опасный»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные 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 «Спасатели»
09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.15 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.15 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Юлиан Семенов. Информация к 

размышлению»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Х/ф «Исаев»
12.50, 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 «Смертельное оружие»

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.05 Т/с «Адмиралъ»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40 Новости спорта
11.10 «Детективы»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.40 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Е. 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 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Вспомнить все...»
00.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.30 Т/с «Без ума от тебя»
01.35 Новости спорта до 01.45

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 «Мертвый, живой, опасный»

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»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 «Олимпийский журнал»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 OFF STAGE LIFE с Ильей Митько
13.15 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Колас.Купала. Тайны биографии»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.35 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Х/ф «Застава Жилина»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 «Эпоха». «Кшиштофу Занусси - 70». 1 ч.
23.25 Х/ф «Презумпция невиновности»
01.45 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, 23.25, 01.20 Наши 
новости

13.00 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.50 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.40 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»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
21.10 Калыханка
21.25 Белорусское времечко
22.25 Спорт-кадр
22.55 Т/с «Юрики»
23.35 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Вики, Кристина, Барселона»
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 «Новый парень моей мамы»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Секретный фарватер»
19.00 «Старый магнитофон»
19.15 Программа «На рыбалку с Ю. Заславским»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры- «Лайт»
21.05 Х/ф «Изумрудный лес»
23.15 «Вечерний концерт телечата»

15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Очная ставка»
01.15 «Рука Москвы» К юбилею российского 

иновещания

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Непобежденный»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Х/ф «Исаев»
13.20, 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 «Формула Келдыша. Просчет главного 

теоретика»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 17.00 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…»
11.45 «Страсти по культуре» 
12.30 Хоккей. Формула игры

13.40 «Модный приговор»
14.40 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Е. 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 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «Женаты... с детьми»
00.40 Т/с «Без ума от тебя»
01.45 Новости спорта до 01.55

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 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ»
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 «Мертвый, живой, опасный»
22.00 «С чего начинается Родина»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные 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 «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»

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 «Казахстан: от рассвета до заката»
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 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.45 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.50 Х/ф «Глаза змеи»
00.50 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, 23.25, 
01.30 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Вторая жизнь»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40 Новости 

спорта
11.10 «Один против всех»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.



10 №15 27 октября – 2 ноября 2009

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

29
 о

кт
яб

ря
П

ЯТ
Н

И
Ц

А
30

 о
кт

яб
ря

ТВ-программа

Динамо (Минск) - ЦСКА (Москва). В 
перерыве: «Калыханка»

21.20 Репортер «Белорусского времечка»
22.15 Битва экстрасенсов
23.20 «Пра мастацтва»
23.50 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Паспорт»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2007
10.00 Т/с «Девятый уровень»
11.00 Х/ф «Лучше не бывает»
13.15 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Секретный фарватер»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф «Собственность дьявола»
23.15 «ВосьМойХит»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Х/ф «Шпильки»
21.35 Х/ф «Шпильки-2»
23.35 Х/ф «Критическая масса»

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

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как 

любовь»
11.00 Х/ф «Дежа вю»
12.50 Другие. «Без солнца 

в холодной воде»
13.20 Гаспадар
13.45 Т/с «Ночные огни 

пятницы»
14.35 М/с «Русалочка»
14.55 «Хочу все знать». 

Киножурнал для 
детей

15.05 «Своя музыка. 
Продолжение»

15.35 Т/с «Комиссар 
Мегрэ»

17.25 Все о безопасности
17.55 Т/с «Любовь как 

любовь»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

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

Vaterland»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 Т/с «Адмиралъ»
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 «Наша Белараша»
00.00 Концерт «Умом Россию не поднять»
01.45 Новости спорта до 01.55

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»
20.30 КВН. Первая лига. 1/2 Финала
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «ВИКИНГ»
01.50 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»
11.15 «Главный герой представляет»
12.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»

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»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Бочки-матери»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Колас. Купала. Тайны биографии»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Мои полки ломятся от романов»
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 «Без тормозов»
00.50 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, 01.30 
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 Новости 

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

ведет дилетант»
16.15 Т/с «Монтекристо»

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»
10.30 Х/ф «Бег от смерти»
11.55 Д/ф «Холст длиною в жизнь»
12.10 Экспедиция
12.40 Битва экстрасенсов
13.30 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.15 Мультфильм
14.35 М/с «Русалочка»
15.00 «Хочу все знать».   

Киножурнал для детей
15.10 Внеклассный час
15.25 ПРОдвижение+
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Х/ф «Дежа вю»
21.20 Калыханка
21.35 Белорусское времечко
22.35 Время футбола
23.05 Т/с «Юрики»
23.45 Т/с «На углу у Патриарших-2»
00.40 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00, 12.45 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
08.50 «30 лет спустя»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Девятый уровень»
11.00 Х/ф «Крамер против   

Крамера»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.30 Т/с «Секретный фарватер»
18.50 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2007
19.20 Программа «Мой любимый  

питомец»
19.50 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарніца»
20.55 «К-игры» - «Лайт»
21.00 Программа «На рыбалку с Ю. 

Заславским»
21.15 Х/ф «Лучше не бывает»

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 «И снова здравствуйте!»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Женский взгляд». Костя Цзю
11.50 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
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»
19.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Главный герой представляет»
00.15 «Поздний разговор»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Гуд бай, Америка. Композитор 

Зацепин»
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 «Человек из жизни. Евгений 

Примаков»

Лад
07.00 ЛАДное утро

14.40 «Контрольная закупка»
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 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «Женаты... с детьми»
00.40 Т/с «Без ума от тебя»
01.45 Новости спорта до 01.55

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 «Мертвый, живой, опасный»
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»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 08.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 «Земельный вопрос»
09.05 Х/ф «Застава Жилина»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Сянно з блакітнымі 

вачыма»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Колас.Купала. Тайны биографии»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Подруга банкира»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.15 «Зона Х». Криминальная 

хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Х/ф «Застава Жилина»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 «Эпоха». «Кшиштофу Занусси - 70». 

2 ч.
23.25 Х/ф «Главный калибр»
01.20 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, 
23.25, 01.30 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, 23.40 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»

ца

и

Ответы на кроссворд и какуро (стр. 14)
По горизонтали:  1. Плашка. 4. Дакар. 
7. Стирка. 11. Связи. 12. Швеллер. 
13. Нанка. 14. Авария. 16. Эгида. 19. 
Врезка. 23. Плюс. 24. Люба. 25. Руина. 
27. Али. 28. Вевис. 30. Духан. 31. 
Нарта. 32. Лианы. 33. Сингл. 35. Чанги. 
38. Орхус. 40. Ндола. 42. Сет. 43. 
Антон. 44. Кнут. 45. Кади. 50. Адыгея. 
51. Сакля. 54. Богиев. 55. Диего. 56. 
Магадан. 57. Тичер. 59. Лацкан. 60. 
Сауна. 61. Весомо.
По вертикали:  1. Пассаж. 2. Ася. 3. 
Критик. 4. Дэвиэ. 5. Келли. 6. Риека. 8. 
Тенирс. 9. Ран. 10. Абакан. 15. Ангина. 
17. Гусан. 18. Долин. 20. Зуав. 21. 
Олух. 22. Эбер. 25. Релин. 26. Адыча. 
28. Васса. 29. Силон. 34. Натали. 36. 
Нант. 37. Истра. 38. Откол. 39. Худо. 
41. Отныне. 46. Вандал. 47. Печора. 
48. Портье. 49. Сверло. 51. Спайс. 52. 
Киану. 53. Ярара. 58. Чао.
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С
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31 октября
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ЬЕ

1 ноября

ТВ-программа

22.40 «Специальный корреспондент»
23.50 Х/ф «Живая мишень»

Лад
07.05 Мир вашему дому
07.15 Благовест
07.40 Вкусно с Борисом Бурдой
08.10 Х/ф «Все будет хорошо»
10.05 Школа ремонта
11.05 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.50 Бухта капитанов
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
13.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Гомель - 

Динамо (Минск)
16.05 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
16.20 Женская лига
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Динамо (Рига)
19.15 «Звезды юмора». Концертная 

программа
20.00 Экспедиция
20.35 Телебарометр
20.55 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период»
22.35 «Своя музыка. Продолжение»
23.05 Х/ф «Наркоз»

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.35 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Казино «Рояль»
13.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи», «Ключ к 

разгадке»
14.10 Концерт
15.00 «К-видео» для детей
15.20 Фильм для детей
16.30 Х/ф «Ковбой Мальборо»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 

слышу»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Ужастик «Крикуны»
23.10 «ВосьМойХит»

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» Лев Троцкий
14.15 Х/ф «День зависимости»
16.20 «Кремлевская кухня». От сумы и от 

тюрьмы…
17.15 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Чистосердечное признание»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
21.10 «Сеанс с Кашпировским.»
22.15 Т/с «Брачный контракт»
00.05 «Авиаторы»
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 «Антитеррор»

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Казаки-разбойники»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 «Храм детства Натальи Дуровой»
12.40 Х/ф «Последний жулик»
14.15 Т/с «Я сыщик»
15.15 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
16.30 «Песни кино». Творческий вечер 

Александра Зацепина
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. 

Петрова
20.40 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

16.15 Новости спорта
16.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 Что? Где? Когда?
22.20 «ДОстояние РЕспублики» до 01.40

СТВ
06.40 «Дорогая передача»
07.05 Т/с «У нас все дома»
08.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

16.15 «Реальный спорт»
16.30 «24 часа»
16.50 «Репортерские истории»
17.20 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Автопанорама»
19.30 «Неделя». Программа
20.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
22.40 СТВ представляет: Новая коллекция 

Валентина Юдашкина
00.20 «Профессиональный бокс»
01.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»

НТВ-Беларусь
06.10 Х/ф «Шпильки-2»
07.40 Мультфильм

Первый
07.25 Х/ф «Планета сокровищ»
09.00, 12.00, 14.25, 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 «Военно- полевой роман»
13.55 Т/ф «Самураи на колясках»
14.35 Новости региона
14.55 Чемпионат мира по автогонкам 

«Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Гонка

16.55 Футбол. Лига чемпионов
17.25 «В ожидании Мундиаля». Дневник 

чемпионата мира по футболу-2010
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Тамарой 

Гончаровой
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Николай 

Караченцов»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Максимом 

Короткиным
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский 

сезон»
23.40 Х/ф «Дрейф»

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». «Полесский 

Vaterland»
13.35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
14.15 «Ералаш»
14.30 «Моя родословная»
15.25 «Песни Победы». «Точка отсчета. 

Братские могилы»

Лад
07.25 Вкусно с Борисом Бурдой
08.00 Все о безопасности
08.30 Х/ф «Яблоко луны»
10.15 Женсовет
10.50 Д/ф «Гольфстрим, или Новый 

ледниковый период»
11.50 Своя компания
12.35 «Лабірынты гісторыі беларускіх 

татараў». 2 ч.
13.00 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
13.40 Т/с «Эврика»
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал 

- Тоттенхем
16.40 «ПРОдвижение+»
16.55 Х/ф «10 причин моей  

ненависти»
18.55 «Звезды юмора». Концертная 

программа
21.00 Х/ф «Все будет хорошо»
23.05 Казанова
23.30 Живой звук
00.15 Хоккей. Открытый чемпионат 

Беларуси.   
Шахтер (Солигорск) -  
Металургс (Лиепая)

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.45 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Собственность  

дьявола»
12.00 «К-игры»
12.05 Х/ф «Анжелика и султан»
13.35 Х/ф «Укротительница тигров»
15.15 Мульт-парад
16.00 Программа «Разыскивается  

отдых»
16.30 Х/ф «Вам письмо»
18.30 Т/с «Абсолютная власть»
19.00 Х/ф «Профессионалы»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 Х/ф «Казино «Рояль»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.20 «Без рецепта»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Алтарь победы». В бой идут одни асы
14.10 Х/ф «Громобой»
16.20 «Женский взгляд». Юлия Началова
17.10 Т/с «Супруги»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.10 «Ты не поверишь!»
23.10 Х/ф «Напрямую»
00.35 Х/ф «Ворон: город ангела»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Заметки натуралиста»
07.40 Мультфильмы
07.50 «Юрмала-2009». Фестиваль
09.40 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»
10.15 «Субботник»
11.10 Комната смеха
11.55 Х/ф «Остров»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 «Бермудский треугольник. Логово 

дьявола»
16.20 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
17.50 Комната смеха
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Казаки-разбойники»

19.00 «Жди меня. Беларусь»
19.35 «Ледниковый период».Новый сезон
21.05 Что? Где? Когда?
22.20 «Ледниковый период».Новый сезон
00.45 «Прожекторперисхилтон» до 01.30

СТВ
06.25 «Анфас»
06.40 Т/с «У нас все дома»
07.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
01.55 Т/с «Побег»

НТВ-Беларусь
05.55 Х/ф «Шпильки»
07.35 «Сказки Баженова»

Первый
06.50 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 «Олимпийский журнал» 
12.10 Комедия «Орел и решка»
13.50 «Хоккей для всех»
14.35 Итоги недели
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.10 Т/ф «Прости меня»
16.35 Д/ф «Звезды и религия»
17.35 Відэафільм «Расоншчына - край 

крышталевых рос»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Фестиваль «BBC Proms 2009». 

Трансляция из Альберт-холла. 1 ч.
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Легкое поведение»
23.35 «Собственной персоной»
00.05 Чемпионат мира по автогонкам 

«Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Квалификация

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

названа цена»
12.10 «Большая разница»
13.15 «Союз»
13.45 «Кинометры войны». «Люди казенной 

судьбы. Сад»
14.20 Х/ф «Сад»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Эгоизм»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
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– До встречи с Конча-
ловским у Вас был другой 
мужчина...

– Мужчины вокруг были, 
не было любимого. Хотя я 
даже замужем успела по-
бывать – фиктивно: в Бе-
ларуси, куда я приехала 
с Кавказа, мне не давали 
вид на жительство, и я, что-
бы его получить, заключи-
ла фиктивный брак с одно-
курсником.

– Свадьба запомни-
лась?

– Ой, свадьба получилась 
веселой! Платья белого не 
было, колец тоже. Зато при-
шло много гостей, которые 
в руках вместо цветов дер-
жали воблу. В загсе на нас 
смотрели с осуждением...

– А этот однокурсник 
Вам нравился как мужчи-
на?

– Он был и остается на-
стоящим другом. Сейчас 
живет в Москве, работает 
в театре, успешно снимает-
ся в сериалах. Но я не ста-
ла бы фиктивно выходить 
замуж за мужчину, который 
мне нравится, – это опас-
но. И уж тем более за муж-
чину, которому нравлюсь я. 
Он меня тоже ни в коем слу-
чае не любил. У нас, слава 
Богу, не произошло ника-
ких интимных соприкосно-
вений.

– Когда вы познако-
мились с Кончаловским, 

он был женат. Вас это не 
смущало?

– Нет, не смущало. Я счи-
таю, что отношения между 
двумя людьми – дело толь-
ко этих двоих. И обвинять 
кого-то третьего в том, что 
в какой-то момент отноше-
ния разрушились, непра-
вильно. Бывают, конечно, 
исключения…

Понимаете, если мужчи-
на начинает смотреть по 
сторонам и замечает жен-
щину в лифте, значит, в его 
семье что-то не в порядке. 
Примеряю аналогичную си-
туацию на себя: а что если 
бы я заметила заинтересо-
ванный взгляд, например, 
Брэда Питта или Джор-
джа Клуни? Поставила бы 
на чашу весов семью, де-
тей, мужа, вообще все, что 
у меня есть, ради интриж-
ки или даже ради какого-то 
красивого романа на сто-
роне? Безусловно, сказа-
ла бы себе: «Эх, не судьба!» 
– и все.

Но если бы в моих отно-
шениях с мужем появилась 
какая-то трещинка, я была 
бы чем-то неудовлетворе-
на, недовольна, несчаст-
на, думаю, для адюльтера 
и Брэда Питта не потребо-
валось бы.

Возможно, у мужчин все 
иначе. Вот мой муж мне го-
ворит: «Ты никогда не пой-
мешь мужскую психоло-

гию». Согласна. Мы разные.
– Но вы-то хотели выйти 

замуж? Сами себе зада-
вали вопрос: «Женится он 
на мне или не женится?»

– Нет. Я знаю очень мно-
го таких пар, которые живут 
в гражданском браке по 20 
с лишним лет и счастливы. 
С другой стороны, общеиз-
вестны истории с шикар-
ными свадьбами и белыми 
платьями, а семьи распада-
лись через год, а то и рань-
ше.

Уезжая к Кончаловско-
му, я не загадывала, сколь-
ко продлится наша совмест-
ная жизнь, не строила пла-
нов. И, думаю, в моей си-
туации это была очень пра-
вильная позиция: ничего не 
ждать, не требовать и не бо-
яться.

– Так когда же прозву-
чало предложение руки 
и сердца?

– В самолете. Зимой 1997 
года во время каникул у нас 
было очень красивое пу-
тешествие. Рождество мы 
встретили в Нью-Йорке, Но-
вый год – в Новом Орлеане, 
а потом приехали в Майа-
ми. Там провели одну ночь 
в необыкновенном малень-
ком отеле, где нам дали 
какие-то потрясающие ха-
латы. И когда уже лете-
ли на Ямайку, я пожалела: 
«Эх, надо было спереть ха-
лат!» На что Андрей Сер-

геевич сказал: «Выходи за 
меня замуж, я люблю воро-
вок».

Думаю, эти слова ему не-
просто дались. И свои бес-
покойства по этому поводу 
у него были. Знаю, что он 
даже звонил моей подруге 
и спрашивал: «Слушай, а 
она вообще серьезный че-
ловек, что у нее в голове- 
то? С кем я связался?»

Ну действительно, у нас 
разница в возрасте 36 лет, 
да и я тогда была немнож-
ко взбалмошная. А он-то 
ведь каждый раз женился 
навсегда, потому что хотел 
иметь дом, семью, детей…

Вообще мне кажется, что 
самое главное в нашем со-
юзе с Кончаловским – род-
ство душ, возможность го-
ворить на одном языке. А 
это дает мне ощущение за-
щищенности. Я могу, грубо 
говоря, убить, загрызть лю-
бого, если почувствую, что 
он угрожает моему мужу. И 
не потому, что Андрей Сер-
геевич – мой любовник. 
Просто он – мой товарищ, 
партнер, мы с ним – в одной 
связке. У меня к нему не мо-
жет быть объективного от-
ношения, я заранее всег-
да на его стороне. Он – моя 
опора, а я – его.

По материалам 
MINI и «7 дней»

Когда у Юлии Высоцкой, на тот 
момент актрисы театра имени 
Янки Купалы, завязался роман 
с знаменитым режиссером Андроном 
Кончаловским, трудно было поверить, 
что это надолго. Однако они вместе 
уже 13 лет. В интервью Юлия 
Высоцкая рассказала, за что готова 
убить и как несостоявшаяся кража 
халата помогла ей выйти замуж.

Юлия Высоцкая:
«В Минске мне пришлось 
фиктивно выйти замуж»



В Ботаническом саду встречаются 
не только экзотические растения, но 
и молодожены. Одну такую пару за-
печатлел минчанин Геннадий Сноп-
ков. На втором кадре ракурс полу-
чился совершенно неожиданный…

Журнал «Квартира» продолжает фотокон-
курс в рамках рубрики «Комната смеха». На-
поминаем, что главное условие для участия 
в нашем конкурсе – фото должно быть весе-

лым. Мы не ограничиваем вас темами, географическими или времен-
ными 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 коммента-
рий (где и когда сделано фото). Авторство указывается по желанию 
(ФИО, страничка в интернете, e-mail и т. п. ). Анонимные снимки так-
же принимаются, однако надо иметь в виду, что в таком случае награ-
да может не найти героя.

ФОТО
К О Н К У Р С
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Жительница Саудовской Аравии, имя ко-
торой не называется, обнаружила, что ее 
супруг за глаза называет ее «Гуантанамо». 
Как сообщает AFP, женщина обнаружи-
ла это, когда ее муж вышел по делам и не 
взял с собой свой мобильный телефон.

Она просмотрела телефонную книгу и увидела, что она 
записана в справочнике у мужа как «Гуантанамо». Срав-
нение с тюрьмой для террористов на военной базе США 
на Кубе настолько оскорбило женщину, что она решила 
подать на развод. Примечательно, что саудовские супруги 
прожили в законном браке 17 лет.

Как муж обиженной женщины отреагировал на изве-
стие о том, что она намерена разойтись с ним, агентство 
не уточняет.

Все 15 человек личного состава поли-
цейского управления города Будаорш 
на севере Венгрии уволились, выиграв 
в лотерею джек-пот, пишет британская 
газета The Telegraph.

Выигрыш полицейских составил более 20 
миллионов долларов. Это шестой по размеру джек-пот за 
всю историю проведения лотереи в Венгрии, подчеркива-
ет газета.

Тем временем полицейское начальство перебрасывает 
в Будаорш резервные подразделения. Они будут обеспе-
чивать правопорядок, пока не найдутся желающие рабо-
тать в полиции из числа местных жителей.

Араб дал своей жене 
прозвище «Гуантанамо»

Лотерея оставила венгерский 
городок без полиции

Анекдоты 

недели

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

– Что такое наи-вность?
– Предположение о том, что русского чело-века от выпивки удержит отсутствие закуски... 

Водитель трамвая объ-

являет остановки: 

– Остановка «Кнорина». 

– Остановка «Козлова»... 

В кабину заглядывает не-

трезвый мужик: 

– Я – Загидуллин, когда 

моя остановка?.. 
Врач: 

– Курите?

– Нет. 

– Пьете?

– Нет. 

– Не надо так по-

идиотски улыбаться, я все 

равно что-нибудь найду!.. 

Работники «Авто-
ВАЗа» вчера выпустили 
с конвейера 43 будущих 
ДТП. 

Ч

На бирже труда: 

– Мне срочно нуж-

на работа. У меня жена 

и пятеро детей!

– А что вы еще умеете 

делать?

В
явл

–

тр

мВрач: 
Курите?

Пошли генерал и пра-
пор на охоту. Только в лес 
вошли – коза мимо пронес-
лась, генерал не успел вы-
стрелить, а прапор не стал. 

– Ты почему не стрелял?!
– Боялся, товарищ гене-

рал, а вдруг она домашняя. 
– Дурак! В лесу все ди-

кое!
Идут дальше, вдруг раз-

дается выстрел и страш-
ный визг. – Ты кого подстрелил?

– Дикую бабу, товарищ 
генерал!

тных жителей.

На бирже труда: 

Мужик говорит приятелю: 

– Сегодня иду, а навстречу 

мне – президент!

– Автограф попросил?

– А зачем ему мой авто-

граф?
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По горизонтали:  1. Инструмент 
для резьбы. 4. Столица Сенегала. 7. 
Предисловие к «выкрутасам» с бе-
льем. 11. Соединительные элементы 
конструкции. 12. Прокатная стальная 
балка. 13. Ткань для головных убо-
ров. 14. Выход из строя (технич.). 16. 
Щит Зевса (миф.). 19. Вставка в текст. 
23. Антипод минуса. 24. Дама серд-
ца. 25. Развалина. 27. Американский 
боксер. 28. Город в Литве. 30. Харчев-
ня для горца. 31. Северные санки. 32. 
Лазящие растения. 33. Носитель му-
зона. 35. Грузинская арфа. 38. Город в 
Дании. 40. Город в Замбии. 42. Часть 
«битвы» на корте. 43. К/ф «... Ивано-
вич сердится». 44. Орудие садиста. 
45. Комическая опера А. Тома. 50. Ав-
томобильный регион 01. 51. Кров джи-
гита. 54. Российский борец. 55. Имя 
аргентийского суперфорварда. 56. 
Областной центр России. 57. Учитель 
(жарг.). 59. Отворот в одежде. 60. Ме-
сто жаркого досуга. 61. Ощутимо, зна-
чимо (нареч.).

По вертикали:  1. Движение в вер-
ховой езде. 2. Женское имя. 3. Человек, 
пишущий рецензии на произведения. 4. 
Имя актера и «мага». 5. Фрагмент Пре-
стон. 6. Порт в Хорватии. 8. Фламанд-
ский живописец XVII в. 9. Очко в бейс-
боле. 10. Тезки – город и река. 15. Ка-
кая болезнь часто является результа-
том простуды?. 17. Армянский акын. 18. 
Режиссер к/ф «Серый разбойник». 20. 
Алжирский стрелок. 21. Бестолковый 
человек. 22. Французский левый якоби-
нец. 25. Резиновый линолеум. 26. Река 
в Якутии. 28. Фильм Г. Панфилова. 29. 
Чешские полиамидные волокна. 34. Как 
звали жену А. С. Пушкина? 36. Порт во 
Франции. 37. Город в Подмосковье. 38. 
Лучший друг раскола. 39. Зло (народн.). 
41. С сего времени, с этой поры (нареч.). 
46. Разрушитель культуры. 47. Река в 
России. 48. Служащий гостиницы. 49. 
Режущий инструмент-вращенец. 51. «... 
Герлс» (муз. группа). 52. ... Ривз (кино). 
53. Змея бразильских прерий. 58. Ита-
льянское «прощай».

Правила головоломки 
простые: 

1  Нужно расставить в 
светлых квадратиках сетки 
цифры так, чтобы суммы цифр 
по вертикали и горизонтали 
соответствовали значениям в 
темных ячейках. 

2  Одинаковые цифры 
нельзя ставить в одном блоке 
по вертикали или горизонтали. 

КакуроКроссвордвордд

Ответы на 
кроссворд 
и какуро 
смотрите 
на стр. 10

льянское пр

– Почему ты с ней по-

ссорился?

– Она попросила уга-

дать, сколько ей лет. 

– Ну и что?

– Угадал. 

Группа умных альпи-
нистов обошла высшую 
точку земли – Эверест. 

– Ты где живешь?

– В поселке городского типа. 

– И че, хозяин часто из горо-

да наезжает?..
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