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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.
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(029) 344-35-62

e�mail: ek@gulfstream.by

Размещение 
рекламы:

План «Квартиры» №17 
Недвижимость

Бессменным лидером по 
количеству предложений 
на вторичном рынке жилья 
остается Фрунзенский рай-
он. Кроме того, наблюда-

лось заметное падение цен на квартиры 
повышенной комфортности…

Что происходило на рынке столичной 
недвижимости в октябре, читайте в тра-
диционном ежемесячном обзоре «Квар-
тиры».

стр. 4–5 

Ванная
«Просто душ» - это, конеч-

но, замечательно, но разве 
можно отказать себе в удо-
вольствии время от времени 
понежиться под тугими стру-

ями гидромассажа, расслабиться в воз-
душных клубах пара или постоять под 
«тропическим душем»?

Портал Дом.by дает рекомендации по 
выбору душевой кабины.

стр. 6–7

У телевизора
«Бриллиантовая рука» и «Миссия не-

выполнима» в рекламе не нуждают-
ся. Что еще стоит посмотреть на ТВ, вы 
узнаете из обзора киноаналитика Мак-

сима Жбанкова «7 причин включить те-
левизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8–11

Комната смеха
В жизни всегда есть место улыбке, а 

повод для улыбки можно создать на ров-
ном месте. Как это сделал неизвестный 
художник, чье произведение запечатлел 
минчанин Глеб Лободенко. 

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

+ Анекдоты недели:
смешной грипп 

 стр. 13

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

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.!

№17 10–16 ноября 2009



4 №17 10–16 ноября 2009Недвижимость

то касается минско-
го рынка, то здесь 
лидерами по ве-

личине цен на квадратный 
метр стали Центральный 
и Первомайский районы. 
Низкими ценами могли по-
хвастаться Заводской и Мо-
сковский районы. Бессмен-
ным же лидером по коли-
честву предложений на вто-
ричном рынке жилья остает-
ся Фрунзенский район. Кро-
ме того, наблюдалось за-
метное падение цен на квар-
тиры повышенной комфорт-
ности, в новостройках, при-
ближенных к центру города. 

Хотя специалисты и на-
блюдали некий всплеск 
на рынке недвижимости 
этой осенью, до наступле-
ния нового года ситуация 
обещает быть стабильной 
и не принесет ничего ново-

го. Зато на начало 2010-го 
намечается ряд изменений: 
тут и смена подхода к проек-
тированию и строительно-
му процессу, и обещанный 
рост цен на строительные 
материалы, и ориентация 
на строительство энергоэф-
фективных домов, которые 
повлекут за собой суще-
ственный рост цен на ква-
дратный метр. Безуслов-
но, в такое время большин-
ство людей задумываются 
о наиболее удачных сдел-
ках в сфере недвижимости, 
и главным советом остает-
ся старое правило: надеж-
ность и проверенность пре-
жде всего. Также не стоит 
забывать об интересных ва-
риантах, связанных с недви-
жимостью в Минской обла-
сти (в столице и цены выше, 
и экология похуже). 

По данным журнала 
«Квартира» средняя цена 
за квадратный метр в ново-
стройках (проанализирова-
но более 60 предложений, 
см. таблицу) на октябрь ме-
сяц составила 1305 у.е. (в 
сентябре – 1331 у.е.).

Упрощенный поря-
док перевода жилых поме-
щений в нежилые, утверж-
денный Указом №479, нач-
нет действовать в Белару-
си с 1 января 2010 года. Об 
этом сообщила на пресс-
конференции главный инже-
нер управления жилищного 
хозяйства Минжилкомхоза 
Дания Рузыева. По мнению 
профучастников рынка не-
движимости, с вступлени-
ем в силу новых правил пе-
ревода жилых помещений 
в нежилые следует ожидать 
повышения цен на кварти-
ры, расположенные на пер-
вых этажах в деловых цен-
трах городов, а также кор-
ректировки арендных ста-
вок в некоторых сегментах 
рынка торговой недвижимо-
сти (nb.by). 

Пока в Минске есть 
только один уличный све-
тильник, который работа-
ет на солнечной батарее. 
Экспериментальный об-

разец установили на ули-
це Д. Сердича. Как уверяют 
производители, солнечная 
батарея устройства заряжа-
ется даже за короткий зим-
ний световой день. За счет 
накопленной энергии рабо-
тает лампа, направленная 
на пешеходный переход, 
и подсветка дорожного зна-
ка. Пока еще не понятно, ка-
ким образом будет аккуму-
лироваться энергия в пас-
мурные и ненастные дни. 
Если эксперимент оправда-
ет себя и с практической, 
и с экономической стороны, 
то солнечные светильники 
появятся и возле других пе-
шеходных переходов столи-
цы (pro-n.by).  

Председатель прав-
ления Нацбанка Белару-
си Петр Прокопович счита-
ет, что в 2010 году в Бела-
руси должно быть построе-
но не менее 8 млн кв. м жи-
лья. Это на 2 млн кв. м боль-
ше, чем планируется ввести 
в 2009 году. «К 2011 году 
мы должны выйти на уро-
вень 10 млн кв. м жилья. И 
сегодня нет оснований от-
казываться от такого прио-
ритета, как строительство 
жилья, так как это не толь-
ко важнейшая социальная 

Деревня превратится 
в 4 микрорайона

Рынок недвижимости в октябре был 
не богат на события, однако многие 
задавались вопросом: следует ли 
ожидать традиционного ежегодного 
роста цен в этом месяце? По итогам 
октября можно констатировать, что 
кардинально ничего не изменилось.

Ч



программа, но и локомотив, 
который может вывести эко-
номику из кризиса. Отказ от 
строительства жилья – это 
противовес шагам по эконо-
мическому росту в стране», 
– считает Петр Прокопович. 
В Беларуси за девять меся-
цев текущего года введе-
но в эксплуатацию 4,5 млн 
кв. м общей площади жи-
лых домов, что составляет 
более 75% к годовому зада-
нию. По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года ввод жилья увели-
чился на 600 тыс. кв. м, или 
на 15,3% (realt.by). 

На недавнем засе-
дании Мингорисполкома 
утверждены два новых гра-
достроительных проекта. 
Согласно одному из них по-
явятся четыре новых микро-
района в окрестностях ны-
нешней деревни Сухарево. 
Там жилфонд составит 530 
тысяч квадратных метров 
жилья, новоселья справят 
более 21 тысячи человек. 
Предполагается возвести 
и три школы на 3 600 учени-
ков, несколько детских са-
дов. Сейчас в деревне Суха-
рево проживает свыше 700 
человек, некоторые – в до-
рогих коттеджах. Снесут 
ли всю усадебную застрой-
ку, пока неизвестно. Однако 
на заседании горисполкома 
было отмечено, что с каж-
дым владельцем дома или 
изымаемого участка будут 
вестись индивидуальные 
переговоры, предлагаться 
разные варианты пересе-
ления. Второй проект охва-
тывает 15 гектаров между 
улицей Маяковского, про-
ездом через Свислочь и са-
мой рекой. Здесь планиру-
ется построить около 20 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, а население микрорай-
она составит почти 16 ты-
сяч человек. По новому пла-
ну часть нынешнего много-
квартирного жилого фон-
да вдоль улицы Маяковско-
го подлежит сносу. Саму же 
улицу расширят до восьми 
полос, здесь оборудуют два 
подземных пешеходных пе-
рехода – возле Дома культу-
ры ОАО «Камволь» и на пе-
ресечении с улицей Солнеч-
ной. Также предусматрива-
ется продлить до улицы Ма-
яковского улицу Плеханова 
(realt.by). 

Артем Вилейто, 
«Квартира»
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Местоположение Тип 
дома* Сдача Цена 1 м2, USD

Игуменский тракт, 3 Кб 2009-2010 1000-1060
Быховская П з кв. 2010 1148-1240

Сурганова-Академическая Кб 1 кв.2012
1200 (100%),1300 (75%), 
1350 (50%),1400 (40%), 
1500 (25%), 1700 (10%)

Крупской Кб Сдан 1165
Пр-т Дзержинского (ст.м.Петровщина) Кб 4 кв.2009 1217, 1245
5-я Щорса-Декабристов Кб Сдан 1250,1350
Жиновича (Лещинского-Матусевича) 2-3-ком. П 1 кв.2010 968
Пр.Дзержинского - Щорса Кб 4 кв.2009 1295,1351,1405
Платонова, 21 Кб 2 кв.2010 1531
Червякова-Каховская Кб 1 кв.2011 1250-1400
Пр.Независимости, 85Б М Сдан 1500-1800
Лобанка, 4 Кб Сдан 1250-1350
Скрипникова, 11 Кб Сдан 1100, 1200
Сторожевская К 2 кв. 2011 2000-2500
Гамарника Кб 2 кв.2010 1200
Стариновская-пр.Независимости Кб 4 кв.2009 1343
Притыцкого-Неманская Кб 1 кв. 2011 1385
Игуменский тракт, 26  3-комн. Кб Сдан 1000-1100
Волгоградская, 34 П 1 кв.2010 1150-1397
Сухаревская, 46  Кб 4кв.2009 1286
Есенина-Громова П 3 кв.2009 1130-1225
Есенина- пр.Держинского Кб 4 кв. 2011 1100
Каменная Горка-1 Кб 4 кв.2010 1158-1287
Притыцкого-Лобанка Кб 3 кв.2009 1338
пр-т Дзержинского, 80   К Сдан 1283-1350
Лошица-4 Кб 3 кв.2009 1130,1275
Воронянского-Авакяна Кб 2 кв.2010 1130,1275
Н.Орды – пр.Дзержинского Кб 2 кв.2010 1083-1137
Маяковского Кб 1 кв.2010 1100, 1200, 1250, 1400
Кропоткина Кб 1 кв.2010 1285-1450
Гало (р-н Некрасова-Беды) К 2 кв. 2009 1500-1600
Беды-Сурганова Кб 4 кв.2009 1262,1363
Калинина, 7А Кб 3 кв. 2009 1550-1700
пр-т Дзержинского – пр-т Жукова Кб 2011 1150
Разинская-Щорса-Железнодорожная Кб 2011 1266
Пр.Рокоссовского М 4 кв.2009 1200, 1300
Корш-Саблина, 9     2-3-4-ком. К Сдан 1400-1500
Кольцова Кб 4 кв.2011 1100-1400
пр.Дзержинского (район Prostore) Кб 2011 984
Богдановича-Корш-Саблина-Тургенева 1-2-к Кб 2010 1458
Богдановича- Корш-Саблина-Тургенева 1-2-к Кб 2011,2012 1156
Богдановича- Корш-Саблина-Тургенева 3-к Кб 2010,2011,2012 1371,1039,1079
Высокая - Геологическая Кб 1 кв.2011 1010-1095
Шафарнянская-Гинтовта-Ложинская-Городецкая Кб 1 кв.2010 1329-1416
Беломорская Кб Сдан 1500-1550
Заславская-Амураторская-пр-т Машерова П 2 кв.2010 1288-1392
Лукьяновича-Восточный-Литературная Кб 4 кв.2009 1000, 1100
Орловская М 4 кв.2009 1250-1350
Червякова-Каховская-Урожайная-Осипенко К 2 кв.2010 1531-1641
Червякова, 61А Мб 1 кв. 2012 1200-1300
Жиновича, 4     3-4-ком. П Сдан 1200
Корвата-Геологическая-Высокая Кб 1 кв.2010 1089-1146
Независимости, 168-3 Кб Сдан 1420-1550
Е.Гедройца, 6 П Сдан 1100,1150
Олешева-Логойский тракт Кб 4 кв.2009 1325-1400
Гинтовта-Ложинская Кб 2 кв.2010 1232
Бельского - Одоевского Кб 1 кв.2011 1318-1404
Некрасова-Восточная Кб 4 кв. 2009 1300, 1350, 1450
Волгоградская, 64 П Сдан 1370
Шорная, 20 Кб Сдан 1650
Шафаранянская К 4 кв. 2009 1422
Пр. Дзержинского-Есенина-Космонавтов Кб 1 кв. 2012 1309
Бурдейного, 20 Кб 1 кв. 2010 1003, 1240, 1312
Р-н «Маяк Минска» (р-н Нац. библиотеки) Кб 4 кв. 2010 1354-1534

Б – блочный К – кирпичный Кб – каркасно-блочный
М – монолитный Мб – монолитно-блочный П – панельный

*Курс 1 USD (НБ РБ) – 2739 руб.
(на 04.11.2009)

Предложения по новостройкам в Минске               
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Конструкция
Многофункциональные 

душевые кабины включают 
в себя не только такие обя-
зательные для любого душа 
(от «уголка», состоящего 
из двух стен и поддона, до 
закрытой кабины с одной 
функцией) элементы, как 
стены, поддон, дверцы, си-
стему слива, смеситель 
и верхний душ, но и допол-
нительные элементы, обе-
спечивающие «бонусные» 
функции. Это может быть 
гидромассажная панель, ду-
шевая лейка, панель «тро-
пического душа», откид-
ное сиденье, резервуар для 
эфирных масел (если в ка-
бине предусмотрена функ-
ция «ароматерапия») и т.д. 
Рекомендуемая минималь-
ная ширина и глубина душе-
вой кабины составляет 80 
см, высота – от 195 см; это 
те габариты, которые позво-
лят человеку средней ком-
плекции без проблем дви-

гаться внутри кабины.
 Поддоны различаются 

по форме и материалу. Они 
бывают чугунными, сталь-
ными, фаянсовыми, керами-
ческими и акриловыми.

Чугунные и стальные под-
доны очень прочны и служат 
долго, но первые слишком 
долго нагреваются, даже 
при пуске горячей воды 
на них еще несколько ми-
нут холодно стоять, а вторые 
«гремят» под струями воды, 
издавая неприятный звук. 
Фаянсовые и керамические 
поддоны также долговечны, 
но могут разбиться и стоят 
недешево.

Самый популярный мате-
риал для изготовления ду-
шевых поддонов сейчас – 
акрил. Акриловые поддоны 
мгновенно нагреваются, лег-
ко устанавливаются и к тому 
же очень приятны на ощупь. 
Стоят такие поддоны недо-
рого, но при их покупке нуж-
но проверить, не прогибают-
ся ли они под весом чело-

века (так бывает с неукре-
пленными моделями). Так-
же поддоны делятся на глад-
кие и рифленые – последние 
предотвращают скольжение 
и, следовательно, случай-
ные падения. 

 Корпус душевой ка-
бины изготавливают либо 
из пластика (дешевый ва-
риант), либо из закаленно-
го стекла. И то и другое мо-
жет быть полностью про-
зрачным, частично прозрач-
ным, полностью непрозрач-
ным или матовым полупро-
зрачным. 

 Дверцы душевой ка-
бины бывают распашными 
и раздвижными. Распашные 
дверцы хороши только в том 
случае, если в ванной доста-
точно места; если же, напро-
тив, вам едва есть где раз-
вернуться, лучше подобрать 
модель с раздвижными 
дверцами – они вообще не 
«съедают» пространство. И, 
ко всему прочему, раздвиж-
ные дверцы безопаснее: вы 

не налетите на них в откры-
том виде случайно, не буде-
те за них цепляться, пере-
двигаясь по ванной. 

Дополнительные 
функции
Чем многофункциональ-

ная душевая кабина лучше 
обычной? Ведь, казалось 
бы, что еще, кроме хорошей 
душевой панели и удобно 
организованного простран-
ства, нужно?

На самом деле много-
функциональная душевая 
кабина – это наглядное под-
тверждение того принципа, 
что человеку всегда хочет-
ся чего-то лучшего, чем то, 
что у него уже есть. «Про-
сто душ» – это, конечно, за-
мечательно, но разве мож-
но отказать себе в удоволь-
ствии время от времени по-
нежиться под тугими стру-
ями гидромассажа, рассла-
биться в воздушных клубах 

Душевые кабины появились в нашей 
стране сравнительно недавно, но 
их успех вполне предсказуем: 
компактные и функциональные, 
они словно созданы для наших 
небольших типовых ванных комнат, 
в которых не то что стиральная 
машина, но и сама ванна едва 
помещается. Ну а с появлением 
многофункциональных душевых 
кабин оказались доступными даже 
такие «диковинные» удовольствия, 
как гидромассаж, паровая баня 
в собственной ванной комнате 
и каскадный душ…

Многофункциональные 
душевые кабины

СПА на дому
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Заморозим 
Мы уже рассказывали о старом 

и очень действенном способе растягива-
ния обуви в морозильной камере. Напом-
ним: в два прочных полиэтиленовых па-
кета наливаем воду. Хорошо завязыва-
ем. Потом аккуратно помещаем эти за-
полненные водой пакеты в туфли, что-
бы вода оказалась как раз в том месте, 
где обувь жмет. Кладем обувь в морозил-
ку до утра. Вода, замерзая, расширяется 
и растягивает туфли или ботинки. Если 
одного раза оказывается недостаточно, 
процедуру можно повторить. Важная де-
таль – не вытаскивайте пакеты, пока лед 
не подтает. Чтобы предохранить обувь 
от неожиданностей (вдруг пакет окажет-
ся не совсем прочным), рекомендуется 
использовать по два пакета на каждый 
ботинок, наружный при этом не завязы-
вать. Главный секрет – необходимо, что-
бы вода (в пакете, конечно) хорошо за-
полнила мыс обуви. 

Обернем 
Другой способ: обильно намочите по-

лотенце и оберните им коробку, внутри 
которой лежат новые туфли, и оставьте 
так на ночь. Так создается влажная сре-
да, благодаря которой кожа становится 
мягче, податливее, поэтому наутро про-
цесс разнашивания проходит безболез-
ненно. Очень действенно! Особенно если 
кожа, из которой сделана обувь, доста-
точно жесткая. Процедуру, если требует-
ся, можно повторить неоднократно.

Нагреем  
Еще один способ разнашивания обуви 

– термическая обработка. Возьмите фен 
и разогрейте туфли внутри потоком горя-
чего воздуха, быстро сбрызните пеной-
«растяжкой» и наденьте их на носок по-
толще. Как только обувь начнет остывать, 
снова фен плюс пена и ноги. Помогает 
даже в совсем безнадежных случаях.

«Домашний очаг»

Многие встречают осень 
с обновками. И обувь – одна 
из самых распространенных. 
Беспроблемные сапоги, туфли 
или ботильоны – редкость. 
Несколько народных советов 
на случай, если новая пара 
немного жмет. 

Чтобы обувь 
не натирала

пара или постоять под «тро-
пическим душем», прежде 
доступным только завсегда-
таям СПА-салонов? 

 Гидромассаж осущест-
вляется с помощью спе-
циальной гидромассаж-
ной панели, расположен-
ной на задней стенке душе-
вой кабины; главным эле-
ментом этой панели являют-
ся форсунки, через которые 
под определенным напором 
проходят водяные струи. И, 
соответственно, чем больше 
в душевой панели форсунок, 
тем более основательным 
будет массаж. Например, 
в гидромассажных душевых 
кабинах российского произ-
водства «Luxor» расположе-
но 7 форсунок – это озна-
чает, что массажные струи 
«проработают» не только, 
скажем, верхнюю или сред-
нюю часть спины, но и боко-
вые части тела.

 Эффект паровой бани 
– более редкая функция, ко-
торая требует дополнитель-
ного оборудования, уста-
новленного в душевой каби-
не, – например, специальной 
вентиляции и удобного от-
кидного сиденья. Пар в ду-
шевой кабине может дости-
гать 45 и даже 50 градусов, 
вентиляция в таком случае 
необходима для «размеши-
вания» пара внутри кабины, 
чтобы не возникло эффек-
та «вверху горячо, а ноги хо-
лодные». 

 «Тропический душ» 
представляет собой отдель-
ную душевую тарелку боль-
шей площади, чем обычная. 
Главное его достоинство со-
стоит в том, что, стоя под та-
ким душем, вы ощущаете 
потоки воды так, как если 
бы вас обмывала сплошная 
волна теплого дождя. До не-
давних пор «тропический 
душ» был прерогативой ис-
ключительно СПА-салонов 
и дорогих саун. 

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 
строительный портал Дом.by

Дорогие друзья!

Вот уже четыре меся-

ца многие из вас ежене-

дельно находят наш жур-

нал в своем почтовом ящи-

ке. За это время кому-то он 

приглянулся, 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!



1 Из ада
 США, 2001

Режиссеры: Альберт 
Хьюз, Аллен Хьюз. В ролях: 
Джонни Депп, Хэзер Грэм, 
Иен Холм, Робби Колтрейн. 

Лондон, конец XIX века. 
Город потрясен серий же-
стоких убийств уличных жен-
щин. Дело попадает в руки 
инспектора Фреда Эббер-
лайна, который ведет рас-
следование при помощи 
природной интуиции и до-
брых доз опиума. По горо-
ду бродят злобные бандиты, 
разъезжают в кэбах секрет-
ные агенты и врачи-масоны, 
а инспектор крадется по сле-
ду самого жуткого убийцы 
своего времени… Это «ат-
мосферное» кино. Стиль 
здесь первенствует, а сю-
жет лишь исправно постав-
ляет материал для эффект-
ных мизансцен, лихих поле-
тов камеры и драматичных 
цветовых решений. Боже-
ственный декаданс!

9 ноября, понедельник,
 21.05, 8 канал.

2 Берлинская 
стена. Траектория 
падения

Cтена, распилившая неког-
да надвое германскую сто-
лицу, – один из главных сим-
волов затяжной войны двух 
систем, закончившейся па-
дением коммунистического 
строя. Советские танки воз-
ле знаменитого контрольно-

пропускного пункта «Чар-
ли», перебежчики и шпионы, 
тоннели на Запад, мировая 
богема, приезжавшая в за-
падный Берлин за вдохно-
вением… Все это было жиз-
нью вокруг стены. И надеж-
дой на ее падение.

9 ноября, 
понедельник, 00.15, РТР.

3 Бунт Ихтиандра. 
Александр 
Беляев

Смотреть ТВ рано утром 
посреди рабочей недели – 
занятие не для всех. Но уж 
больно занятен герой оче-
редной документальной лен-
ты. Советский фантаст Бе-
ляев прославился своим ро-
маном «Человек-амфибия» 
и склонностью бичевать по-
роки капитализма. Беля-
ев воевал с идеологическим 
противником посредством 
увлекательного чтива. Но, 
как известно, самые пра-
вильные падают первыми. 
Что же случилось с автором 
«Ариэля» и «Головы профес-
сора Доуэля»? Об этом, пра-
во же, стоит узнать.

11 ноября, 
среда, 10.10, РТР.

4 Держи ритм
 США, 2006

Режиссер: Лиз Фрилен-
дер. В ролях: Антонио Бан-
дерас, Роб Браун, Данте Ба-
ско, Лора Бенанти.

В одной из нью-йоркских 
школ появляется элегантный 
господин: он готов препо-
давать местным хулиганам 
бальные танцы… Рядовой 
«школьный» фильм, благо-
даря хореографической ли-
нии, становится чем-то све-
жим и весьма любопытным. 
Дело тут не только в личном 
обаянии мистера Бандераса, 
которому главная роль абсо-
лютно впору, как хорошо по-
шитый смокинг. Обаятель-
ные молодые актеры отлич-
но подыгрывают Бандерасу, 
хорошо двигаются и получа-
ют заметное удовольствие от 
собственного танцевального 
беспредела. 

11 ноября, среда, 
21.05, 8 канал.

5 Миссия 
невыполнима

 США, 1996

Режиссер: Брайан Де 
Пальма. В ролях: Том Круз, 
Джон Войт, Жан Рено, Ва-
несса Рейдгрев, Эммануэль 
Беар.

Матерый профи Брайан де 
Пальма («Лицо со шрамом», 
«Неприкасаемые») сумел 
успешно «оцифровать» шпи-
онскую тему при помощи но-
вейших кинотехнологий. 
На место устаревшей идее 
борьбы двух систем пришли 
разборки в секретных служ-
бах. Бесстрашный герой 
Тома Круза спасает не чело-
вечество, а собственную ре-
путацию. Плюс знаменитая 
сцена ограбления секретной 
лаборатории (повиснув вниз 
головой на нейлоновом шну-
ре, – см.фото), погоня вер-
толета за поездом в подзем-
ном тоннеле (!) и музыкаль-
ная тема, придуманная дву-
мя парнями из U2. Вторая 
часть, попавшая в умелые 
руки Джона Ву, оказалась 
на порядок хуже.

14 ноября, 
суббота, 21.10, 8 канал.

6 Бриллиантовая 
рука

 СССР, 1968

Режиссер: Леонид Гай-
дай. В ролях: Юрий Нику-
лин, Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов, Нонна Мор-
дюкова.

Последний из золотых 
фильмов блестящего коме-
диографа. Гайдай демон-
стрирует отличную творче-
скую форму и хорошее зна-
ние киноклассики. Хичко-
ковский сюжет о простаке, 
втянутом в сложную кри-
минальную интригу, здесь 
разыгран при свете всепо-
беждающей иронии, обра-
щенной как на детектив-
ные штампы, так и на со-
ветскую действительность. 
Фильм был растаскан на ци-
таты сразу же после выхо-
да. «Руссо туристо, обли-
ко морале» стало любимой 
фразой миллионов, а дисси-
дентский зонг Геши Козодо-
ева про остров Невезения (в 
паре с никулинским пофи-
гистским гимном «А нам все 
равно») превратился в ме-
гахит.

15 ноября, 
воскресенье, 
16.50, ОНТ.

7 Фрида
 США-Канада-
Мексика, 2003

Режиссер: Джули Тэймор. 
В ролях: Сальма Хайек, Миа 
Маэстро, Альфредо Моли-
на. 

Тэймор приобрела репу-
тацию в мире кино эстет-
ским опусом «Титус». Древ-
ние римляне на «мерседе-
сах», галлы в костюмах из 
гардероба Дэвида Боуи, 
пляшущие под жесткое тех-
но… «Фрида» – шаг даль-
ше. Художница, коммунист-
ка, лесбиянка, подруга Ди-
его Риверы и Льва Троц-
кого, узница собственно-
го покалеченного тела – ка-
ков материал! Сальма Хай-
ек в главной роли хоро-
ша, картинка эффектна, ге-
рои узнаваемы… А вместо 
Хайек вполне могла быть 
Мадонна. После «Фриды» 
в том же бодром стиле Тэй-
мор сделала битловскую 
«Через Вселенную».

15 ноября, 
воскресенье, 20.40, СТВ.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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татараў». Частка 3-я
15.35 Врачебные тайны с А.Терещенко
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Т/с «Секретный фарватер»
20.45 Калыханка
21.00 Белорусское времечко
22.00 Другие. «Милый Эдичка»
22.40 Хоккей. Открытый чемпионат Беларуси. 

Юность (Минск) - Керамин (Минск)
00.30 Т/с «Юрики»
01.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Бег»
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 «Ночная жара»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
19.00 «30 лет спустя»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Девятый уровень»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео». для всей семьи
21.05 Х/ф «Держи ритм»
23.20 «Старый магнитофон»

09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Угон»
21.40 Т/с «Час Волкова»
22.45 «Чрезвычайное происшествие»
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 «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Баязет»
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 «Каменская-5»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Золото скифов»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Осторожно, мозг!»
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Мафия»

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 Т/с «Секретный фарватер»
11.50 Репортер «Белорусского времечка»
12.30 Спорт-кадр
13.00 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.25 М/с «Доктор Дог»
14.40 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.50 Внеклассный час
15.05 «Лабірынты гісторыі беларускіх 

15.15 Т/с «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»

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 «Журов»
22.10 Т/с «Морской патруль-2»
23.30 «Документальный детектив». «Взрыв 

на вокзале»
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 «Редакция»
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 «Смерш 2»
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 «Смерш 2»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.45 Т/с «Редакция»

НТВ-Беларусь
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.35 Олимпийский журнал
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Д/ф «Германия в картинках. По течению 

реки Верра»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Т/ф «Беловежское сафари» цикла 

«Национальные парки Беларуси»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.35 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Брак по завещанию»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Х/ф «Жена по почте»
00.45 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, 23.10, 
01.20 Наши новости

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

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

13.45 Кинопробы
14.05 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.50 М/с «Доктор Дог»
15.05 «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 Т/с «Секретный фарватер»
20.40 Калыханка
20.55 Белорусское времечко
21.55 Спорт-кадр
22.25 Т/с «Юрики»
23.05 Т/с «На углу у Патриарших-3»
00.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Бег»
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 «Маленькая рыбка»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
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 «Ночная жара»
23.10 «Вечерний концерт телечата»

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 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Угон»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Очная ставка»
00.15 «Роковой день»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Найти клад и умереть»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Баязет»
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 «Каменская-5»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Каменская-5»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Неоконченная песня. Юрий Гуляев»
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки». «Без 

ножа и кастета»

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 Т/с «Секретный фарватер»
11.45 «Страсти по культуре» с Г. Давыдько
12.25 Хоккей. Формула игры
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура

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»
14.45 «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 «Журов»
22.10 Т/с «Морской патруль-2»
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 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
10.00 «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 «Смерш 2»
22.00 СТВ представляет:    

«С чего начинается Родина».   
Фильм шестой   
«Страна песняров»

22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.50 Т/с «Редакция»

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 Цикл «Моя правда» Фильм «Николай 

Рыбников»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Преступление и наказание»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Д/ф «Германия в картинках. 

Вернигероде»
14.05 Ток-шоу «Ответный ход»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.40 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Х/ф «Невеста моего друга»
00.45 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, 23.10, 
01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Александра Пахмутова. Женщина, 

которую поют»

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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22.40 Д/ф «Леди Диана, Камилла Паркер и 
принц Уэльский»

23.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
00.10 Телепорт

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Знакомство с Факерами»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Девятый уровень»
11.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.45 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
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 «Короткое замыкание»
23.10 «ВосьМойХит»

13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
21.00 Цены. История Всероссийского обмана
23.25 Х/ф «Приговор»

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

Домогаров»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Сармат»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости - Беларусь
14.20 «Комната смеха»
15.10 Т/с «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Юрмала-2009». Фестиваль
22.35 Х/ф «Грехи наши»
00.30 Х/ф «Помнить или забыть»

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 Т/с «Секретный фарватер»
12.15 Другие. «Милый Эдичка»
12.40 Гаспадар
13.10 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.35 М/с «Доктор Дог»
15.05 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.15 «Своя музыка. Продолжение»
15.45 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Горожане
19.40 «Пра мастацтва»
20.10 Репортер «Белорусского времечка»
21.05 Калыханка
21.30 Битва экстрасенсов

17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Счастье по-

советски. Испытание фортуной»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 «Минута славы»
22.50 Наша «Белараша»
23.25 Х/ф «Поединок»

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 «Редакция»
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 «Смерш 2»
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 4»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ 

КОШМАРОВ»
01.40 «Большая история»: «Вселенная. Тайны 

солнечной бездны»

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»
12.05 Т/с «Угон»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 «Актуальное интервью»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-2»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Т/ф «Рыбное место» цикла 

«Национальные парки Беларуси»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Пятница, 13-ое»
18.05 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
22.55 Х/ф «Честь семьи Прицци»
01.15 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 «Журов»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.15 Новости 

спорта
11.10 «Жди меня». Беларусь
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»
13.10 «Понять. Простить»
13.40 «Модный приговор»
14.45 «Контрольная закупка»
15.15 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева»
16.15 Т/с «Монтекристо»

00.00 Д/ф «Неистовый Ролан»
00.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Мафия»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.55 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.25 Т/с «Секретный фарватер»
11.40 Экспедиция
12.10 Битва экстрасенсов
13.05 Т/с «Ночные огни пятницы»
14.30 М/с «Доктор Дог»
15.00 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.10 Внеклассный час
15.25 Живой звук
16.05 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Т/с «Секретный фарватер»
20.45 Калыханка
21.00 Белорусское времечко
22.00 Время футбола
22.30 Т/с «Юрики»
23.10 Т/с «На углу у Патриарших-3»
00.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.30 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Сломанная стрела»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Девятый уровень»
11.00 Х/ф «Держи ритм»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.30 Т/с «Мушкетеры Екатерины»
18.50 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2008
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 «Полуночный экспресс»

20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Смерш 2»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.50 Т/с «Редакция»

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». Ольга Слуцкер
11.55 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование»
12.10 Т/с «Угон»
13.30 Т/с «Висяки»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Угон»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Главный герой представляет»
00.20 «Поздний разговор»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»

10.10 Д/ф «Псковский набат. 
Сны о потерянном граде»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.25 Т/с «Сармат»
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 «Золото скифов»
17.55 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет 
любовь»
20.30 Т/с «Золото скифов»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»

15.15 Т/с «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»

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 «Журов»
22.10 Т/с «Морской патруль-2»
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 «Редакция»
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 «Смерш 2»
16.50 «Здравствуйте, доктор!»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»

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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Хойнікі. Палеская хроніка»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Д/ф «Германия в картинках. По течению 

реки Верра»
14.05 Собственной персоной
14.30 Т/ф «Березинская биосфера» цикла 

«Национальные парки Беларуси»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Цикл «Невидимый фронт»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.50 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 01.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Панорама
21.50 «Актуальное интервью»
22.05 Т/с «Части тела»
23.10 Х/ф «Королева»
01.05 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, 23.10, 
01.20 Наши новости

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

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

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 «Миссия невыполнима»
12.45 Т/с «. Пуаро Агаты Кристи», «Исчезновение 

господина Давенхейма»
13.45 Концерт
14.40 «К-видео». Для детей
15.00 Фильм для детей
16.30 Х/ф «Сердцеедки»
18.45 Т/с «Абсолютная власть»
19.15 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-видео». для всей семьи
21.10 Х/ф «Военные игры»
23.10 «ВосьМойХит»

14.15 Х/ф «Мамонт»
16.20 «Кремлевская кухня». Культурная 

революция
17.10 Т/с «Супруги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю
21.05 «Сеанс с Кашпировским.»
22.10 Х/ф «Брачный контракт»
00.05 «Авиаторы»
00.35 «Антитеррор»

РТР-Беларусь
07.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
07.30 Мультфильмы
07.50 «Эпоха в камне». Евгений Вучетич
08.35 Х/ф «Девочка»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Малиновое вино»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.45 «Оскар». Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана
17.35 «Смеяться разрешается»
19.00 Вести недели
20.05 КВН. Первая лига. 1/2 Финала
22.15 «Лучшие годы нашей жизни»
00.05 Х/ф «Так не бывает»

Лад
07.15 Мир вашему дому
07.25 Благовест
07.50 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Х/ф «Коснуться неба»
10.00 Школа ремонта
11.00 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.45 Кинопробы
12.05 Бухта капитанов
12.45 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
13.05 Т/с «Эврика»
16.10 ПРОдвижение+
16.30 Х/ф «Ширли-мырли»
19.10 Наши тесты
19.45 Экспедиция
20.25 Телебарометр
20.45 Х/ф «Брат-2»
23.15 «Своя музыка. Продолжение»

15.25 «Песни Победы». «Ничто человеческое…
Наш тост»

16.15 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Ледниковый период»

СТВ
06.45 Д/ф «Отец Сергий»
07.05 Т/с «У нас все дома»
08.00 Х/ф «ТАКСИ 4»
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
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 «ФРИДА»
23.00 «Теннис. Международный 

профессиональный женский турнир. 
Одиночный финал»

00.30 Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ»

02.25 Т/с «Побег»
03.10 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
04.35 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.10 Х/ф «Техасские рейнджеры»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «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» Семен Буденный

Первый
07.15 Х/ф «Про Витю, про Машу, и морскую 

пехоту»
08.20 «Кобрынскія дажынкі». Хроникально-

документальный видеофильм 
(Белорусское телевидение)

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 «Влюблен по собственному желанию»
13.55 Х/ф «Седая легенда Владимира 

Короткевича»
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Разноцветные картинки» цикла 

«Родные люди»
15.55 Х/ф «Как разобраться с делами»
18.05 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» со Славой Нагорным и 

Лесей Кодуш
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Дарья 

Донцова. Жизнь как детектив»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «Панорама недели» с Ю. Гроеровым
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
23.40 Торжественное открытие Минского 

международного кинофестиваля 
«Лістапад-2009»

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». «Счастье по-советски. 

Испытание фортуной»
13.35 «Жизнь Бармалея»
14.30 «Моя родословная»

Барс (Казань) - Динамо (Минск)
18.20 «Звезды юмора». Концертная 

программа
19.40 Х/ф «Коснуться неба»
21.35 Х/ф «Тринадцатый район»
23.20 Живой звук
00.00 Казанова

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.35 Астро-метео-  

прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 «Короткое замыкание»
11.50 «К-игры»
12.00 Х/ф «Дама с камелиями»
13.35 Х/ф «Всю ночь напролет»
15.25 Мульт-парад
16.00 Программа   

«Разыскивается отдых»
16.30 Концерт «С любовью   

о любви»
18.15 Т/с «Абсолютная власть»
19.15 Х/ф «Деловые люди»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-игры». «Лайт»
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима»
23.20 «Старый магнитофон»

22.10 «Ты не поверишь!»
23.45 Драмма «Зло»

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»
11.15 «Комната смеха»
12.15 Х/ф «Грехи наши»
14.20 Т/с «Я сыщик»
15.20 Д/ф «Крутой маршрут Игоря Крутого»
16.20 Х/ф «Отпуск за свой счет»
17.45 «Комната смеха»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Субботний вечер»
21.40 Х/ф «Девочка»
00.20 Х/ф «Не будите спящую собаку»

Лад
07.40 Вкусно с Борисом Бурдой
08.05 Все о безопасности
08.30 Горожане
09.00 Телепорт
09.30 Наши тесты
10.05 Д/ф «Леди Диана, Камилла Паркер 

и принц 
Уэльский»

10.55 Женсовет
11.35 Своя 

компания
12.25 «Лабірынты 

гісторыі 
беларускіх 
татараў». 
Частка 4-я

12.50 «Страсти по 
культуре» с 
Геннадием 
Давыдько

13.35 Т/с 
«Эврика»

15.20 Д/ф 
«Судьба 
вратаря»

15.55 Хоккей. 
КХЛ. Ак 

21.05 «Розыгрыш»
22.55 Х/ф «Счастливое число Слевина»

СТВ
07.10 «Анфас»
07.25 Т/с «У нас все дома»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
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 СТВ представляет: «С чего начинается 

Родина». Фильм шестой «Страна 
песняров»

20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
23.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
01.10 «Теннис. Международный 

профессиональный женский турнир. 
Финал пар»

02.35 Т/с «Побег»
03.20 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
04.50 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
05.40 Х/ф «Приговор»
07.40 «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». Жди меня
14.15 Х/ф «Техасские рейнджеры»
16.20 «Женский взгляд». Анна Большова
17.10 Х/ф «Реквием для свидетеля»
19.20 Х/ф «Реквием для свидетеля»
21.35 Х/ф «Розы для Эльзы»

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
11.10 Утренняя волна
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Л. Грибалевой
12.10 Х/ф «Последний дюйм»
13.55 «Киношок» по-белорусски». 2 ч.
14.20 «Олимпийский журнал»
14.35 Итоги недели
15.10 Новости региона
15.30 «Вокруг планеты»
16.10 Т/ф «Прости меня»
16.35 Д/ф «Звезды на один день»
17.35 Відэафільм «Асіповіцкія волаты»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 Д/ф «Служба без права на ошибку»
19.50 Концертная программа
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Гнездо жаворонка»
00.00 «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. «Таблетки» от всех 

болезней»
12.10 «Большая разница»
13.15 «Союз»
13.50 «Кинометры войны». «Спираль 

времени. Круглянский мост»
14.25 Х/ф «Круглянский мост»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Язык растений»
16.55 «Рекламная пауза»
17.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Сборная России - Сборная 
Словении

20.00 «Жди меня». Беларусь
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По горизонтали:  1. Статус. 4. 
Аванс. 7. Апатит. 11. Галка. 
12. Крутояр. 13. Ленин. 
14. Арабка. 16. Мразь. 19. 
Эшафот. 23. Курд. 24. Жест. 
25. Сапфо. 27. Уши. 28. 
Дилер. 30. Спирт. 31. Макар. 
32. Враки. 33. Остин. 35. 
Надел. 38. Круиз. 40. Рампа. 
42. Аон. 43. Динго. 44. Грим. 
45. Ирис. 50. Звезда. 51. 
Палаш. 54. Вражда. 55. Ольга. 
56. Теорема. 57. Мышка. 59. 
Аренда. 60. Дукат. 61. Арахис.
По вертикали:  1. Сигнал. 2. 
Аул. 3. Указка. 4. Аурум. 5. 
Астма. 6. Связь. 8. Польша. 9. 
Тын. 10. Тенета. 15. Алупка. 
17. Редут. 18. Зажим. 20. 
Фиал. 21. Буки. 22. Ясак. 25. 
Север. 26. Осина. 28. Дрозд. 
29. Рондо. 34. Тоннаж. 36. 
Дерн. 37. Лампа. 38. Книга. 
39. Уния. 41. Модель. 46. 
Изжога. 47. Эдуард. 48. 
Тремор. 49. Баланс. 51. 
Поезд. 52. Ларек. 53. Шамот. 
58. Шах.
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Каждый чих 
заражает – миф
Уж лучше обвиняй лю-

бимую футбольную коман-
ду, потому что прикоснове-
ние к телевизионному пуль-
ту опаснее, чем чих в лицо. 
Риновирусы не передают-
ся воздушно-капельным пу-
тем – только контактным. 
Когда ученые из Универси-
тета Вирджинии обследо-
вали предметы домашнего 
обихода, вирусы попались 
на пультах дистанционного 
управления, кранах и руч-
ках холодильников в 42% 
случаев.

Если дома кто-то болеет, 
протирай места возможного 
скопления болезнетворной 
дряни дезинфицирующи-
ми салфетками хотя бы раз 
в день. Если переболел сам 
– купи новую зубную щетку, 
оставшиеся на старой ча-
стицы слизи из носоглотки 
могут снова отправить тебя 
на больничный.

Нужно есть 
куриный суп – 
правда
Куриный бульон – это 

сказка, особенно наутро по-
сле разудалой гулянки. Ме-
дицинский центр Универси-
тета Небраски недавно под-
нял его статус еще выше. 
У куриного супа обнаружи-
лись противовоспалитель-
ные свойства: он активно 
борется с простудными за-
болеваниями. Добавь в суп 
чеснока, который способ-
ствует разжижению слизи, 
и дыши свободно.

На морозе точно 
простудишься – 
миф
Можно простудиться 

и в июле на море, а мож-
но погулять в рубашечке 

по морозу – и ничего. Пе-
реохлаждение – всего лишь 
фактор, ослабляющий им-
мунную защиту организма. 
А воспользуется ли вирус 
этим фактором – вопрос 
случайности.

Чтобы обезопасить себя, 
заверши холодный вечер 
приемом чего-нибудь горя-
чего. «Вирусы выживают 
только при стабильной тем-
пературе, – говорит дирек-
тор Центра изучения про-

студных заболеваний Уни-
верситета Кардиффа Рон 
Экклз. – Горячая жидкость 
повышает температуру 
в носовой полости и может 
убить врага».

БАДы помогут – 
правда
Ты много чего можешь 

сделать, чтобы притормо-
зить болезнь, даже когда 
почувствовал, что она уже 
тут. Например, принимать 
препараты с содержанием 
цинка, который помогает 
телу эффективнее исполь-
зовать борющийся с инфек-
цией витамин А.

Ученые из Университета 
Флориды доказали: 15 мг 
цинка в день снижают дли-
тельность простуды с 10 до 
7 дней у 73% людей. Твоя 
первейшая задача – начать 

прием биодобавок при пер-
вых же симптомах заболе-
вания: насморке, раздраже-
нии в горле и откровенном 
нежелании идти на люби-
мую работу.

Витамин С 
cулит чудесное 
избавление – миф
Ешь витамин С хоть пач-

ками – все бесполезно. Ре-
зюме 55 исследований, про-

веденных австралийскими 
и финскими учеными, тако-
во: доза, даже в 30 раз пре-
вышающая суточную, не 
дает дополнительной защи-
ты от вирусов ни до, ни во 
время болезни.

Лучше уж послушай сто-
ронников травы: по дан-
ным ученых из Университе-
та штата Коннектикут, эхи-
нацея снижает риск заболе-
ваемости на 65%. Найти ее 
можно в аптеке в виде та-
блеток или капель как под 
собственным именем, так 
и в составе различных пре-
паратов.

Алкоголь 
ослабляет 
защиту – миф
В старину от простуды 

прописывали отвар из коры 
ивы и рекомендовали цело-

вать волосатую мышиную 
морду. Мы облегчаем тебе 
задачу и рекомендуем в ка-
честве профилактики выпи-
вать два бокала красного 
вина ежедневно.

Ученые из Университе-
та Сантьяго-де-Компостела 
утверждают, что следую-
щие этому предписанию 
люди болеют ОРВИ на 44% 
реже, чем убежденные 
трезвенники. Предохраня-
ющая сила вина кроется 
в антиоксидантах, которые 
укрепляют иммунную систе-
му.

Старики больше 
болеют – миф
Самое безопасное ме-

сто в сопливое межсезо-
нье – дом престарелых. 
Старики, не раз переболев-
шие на своем веку, облада-
ют практически полным им-
мунитетом к риновирусным 
инфекциям.

«После того как иммун-
ная система справляется 
с очередной болезнью, она 
вырабатывает стойкое про-
тивоядие к этому конкрет-
ному вирусу, защищая от 
повторного инфицирования 
им же», – говорит профес-
сор Экклз.

По последним данным, 
существует около 200 виру-
сов, вызывающих простуд-
ные заболевания, и в сред-
нем мы подхватываем 2–3 
из них в год. Так что к ста-
рости накапливается доста-
точно иммунитета, чтобы 
быть практически неуязви-
мым. Вот почему старики, 
глядя на чахлую молодежь, 
любят повторять, что вре-
мена уже не те.

Простуда 
передается 
с поцелуем – миф
ОРВИ распространяет-

ся со слизью из респира-
торной системы, а в слюну 
вирус попадает редко. «Го-
раздо более вероятно за-
разиться, потрогав ручку 
двери, за которую недавно 
брался больной, – говорит 
председатель Британского 
совета по гигиене профес-
сор Джон Оксфорд. – Затем 
ты просто заносишь инфек-
цию внутрь, почесав глаз 
или поковыряв в носу».

Men`s Health

Сезон сопливых носов и слезящихся глаз 
– самое подходящее время узнать всю 
правду о простуде. Будь здоров!

Чихать
ты не хотел



В жизни всегда есть место улыбке, 
а повод для улыбки можно создать 
на ровном месте. Как это сделал не-
известный художник, чье произведе-
ние запечатлел минчанин Глеб Лобо-
денко.

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

13Комната смеха :)
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недели
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д

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

Сегодня в больницу скорой помощи был до-ставлен гражданин Д. 
Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, гематома в области пра-вого глаза, множествен-ные ушибы и ссадины на теле и лицевой части. Пе-релом левой кисти.

Комментарии больного: Я всего лишь кашлянул в маршрутке.

Коровье бешенство, сви-ной грипп – похоже, мясо ре-шило нам отомстить.

– Ребе, может ли 

больной свиным гриппом 

ходить в синагогу?
– Нет, не может, пока 

не вылечится от своей 

некошерной болезни.

Основной симптом 

свиного гриппа: все вре-

мя хочется напиться до 

поросячьего визга!

Двое друзей в рестора-

не. Один заказывает жаре-

ную свинину. Другой спра-

шивает: 
–  А ты не боишься зараз-

иться свиным гриппом?

– Если эта свинья вздума-

ет на меня покашлять, то мне 

грозит не грипп, а инфаркт.

Се

н
ш

Село в Западной Украине. В 

хату больного свиным гриппом 

стучит кум.

– Кума, як там Петро?

– Та поїхав до Москви!

– Як до Москви?! Він же дуже 

хворий! Може багато людей за-

разити!
– От і Петро те ж саме сказав!

–  Как думаешь, через 

мексиканскую текилу сви-

ной грипп передается?

– Не рискуй. Пей водку!

р ру ет на меня
грозит не

Сова про птичий то же самое говорила.

ро

НЕТУ У МЕНЯ СВИНОГО ГРИППА!

Как увильнуть от домашней работы: метод Сергея Доренко
Уик-энд зачастую ассоциируется не толь-ко и не столько с отдыхом, сколько с разного рода домашними обязанностями. Известный телеведущий Сергей Доренко раскрыл спо-соб, которым он пользуется, чтобы уклонить-ся от участия в «уборке-готовке». – Вы должны зарекомендовать себя идиотом, – рассказал Доренко «Комсомольской правде». – Вот тебе говорят: пожарь яичницу. А ты заливаешь полкухни дерьмом каким-то, приво-дишь в негодность плиту, ковыряешь вилкой тефлоновую сковороду... Чтобы тебе сказали: все, спасибо, больше не надо.Это разрушительно действует на твою психику, потому что ты на са-мом деле не идиот. Зато следующие тридцать лет тебя никто не спра-шивает ни о чем. Но это когда у вас еще жгучая любовь, когда вас тер-пят не за это.

– И за 30 лет секрет не раскрылся?– Кое-что раскрывается. Я вот, например, умею готовить. Но я при-думываю другие причины. Например, что я устал после работы. Или готовлюсь к работе и поэтому опечален. Нужно показывать, что вы от-части несчастны. Это же очень просто!

Коровье бе

н
– Не риску

В связи с эпидемией сви-

ного гриппа в аптеки завезе-

на партия марлевых повязок 

с вырезом под пятачок.

р

й естора

в!

Сначала был птичий грипп, теперь свиной. Если следую-щим будет собачий, тогда пе-редачу «Спокойной ночи, ма-лыши» наверняка закроют.

В

В Украине шок. Грипп 
передается через сало. 

шь чер

Смешной грипп
:)

Карикатуры с сайтов 
www.tomatov.com, www.liveinternet.ru
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По горизонтали:  1. Правовое поло-
жение. 4. Еще не заработанные день-
ги. 7. Сырье для минеральных удобре-
ний. 11. Птица, фанатка галдежа. 12. 
Крутой обрывистый берег. 13. Отече-
ственный атомный ледокол. 14. Дама-
азиатка. 16. Скользкий тип. 19. По-
мост для казни. 23. Воинственный ази-
ат. 24. Элемент беззвучного языка. 25. 
Древнегреческая «певица красоты». 
27. Зацепки для очков. 28. Вид банка. 
30. Этиловый ... . 31. Пистолет (разг.). 
32. Деза по сути. 33. Конкурент «Ягуа-
ра» (авто). 35. Участок земли. 38. По-
ездка с английским уклоном. 40. Ис-
точник сценического света. 42. «При-
бамбас» к телефону. 43. Дикая ав-
стралийская собака. 44. Театральная 
накладка на лицо. 45. Крупный фиоле-
товый цветок. 50. Небесное тело. 51. 
Оружие для сечи. 54. Предтеча вой-
ны. 55. Жена князя Игоря. 56. Требует 
доказательства. 57. Хвостатая подру-
га компа. 59. «Сниму» (вид операции). 
60. Монета европейских богачей. 61. 
Земляной орех.

По вертикали:  1. Первый экзем-
пляр (в полигр.). 2. Горное селение. 
3. Учительская палочка. 4. Золото. 
5. Приступы удушья. 6. И почтовая, и 
телефонная. 8. Государство в Евро-
пе. 9. Изгородь. 10. Паутина. 15. Го-
род в Крыму. 17. Полевое укрепление 
(устар.). 18. Приятель скальпеля. 20. 
Греческий «тазик» для вина. 21. Бук-
ва кириллицы. 22. Налог в Сибири. 25. 
Антиюг. 26. Лиственное дерево рода 
тополей. 28. Родственник воробья, пе-
вец. 29. Стих родом из Франции. 34. 
Грузоподъемность транспорта. 36. 
Верхний слой почвы. 37. «Волшебная 
... Аладдина». 38. Коран. 39. Объеди-
нение церквей. 41. Образец изделия. 
46. Жжение в пищеводе. 47. Англий-
ский король. 48. Нервная дрожь. 49. 
... доходов и расходов. 51. И пригород-
ный, и скорый. 52. Точка мелкого тор-
говца. 53. Обожженная глина. 58. Мо-
нарх на Востоке.

Судоку – го ло во лом ка из 
Японии, ос но ван ная на до-
воль но про стом и по нят ном 
ма те ма ти че с ком прин ци пе. 
Рас смо т рим для при ме ра ква-
д рат раз ме ром 9 кле ток на 
9, раз би тый на 9 ква д ра тов, 
каж дый раз ме ром 3х3 клет-
ки. Вот эту «пло щад ку» на до 
за пол нить ци ф ра ми от 1 до 9, 
со блю дая три сле ду ю щих пра-
ви ла.

1  В каж дом ква д ра те 3х3 
каж дая ци ф ра долж на встре-
чать ся толь ко один раз.

2  В каж дой строч ке ква д ра-
та 9х9 каж дая ци ф ра долж на 
встре чать ся толь ко один раз.

3  В каж дом стол би ке ква д-
ра та 9х9 каж дая ци ф ра долж на 
встре чать ся толь ко один раз.

Но са мое глав ное – что 
часть кле то чек уже со дер жит 
ци ф ры, а в пу с тые вам пред-
сто ит впи сать их са мо с то я-
тель но.

СудокуКроссвордвордд

Ответы 
на кроссворд 
и судоку 
смотрите 
на стр. 11

Свиной грипп – это 
когда ты гриппуешь, а 

эти свиньи даже не по-
звонят, чтобы узнать, 
жив ли ты еще.

о 
а

Удивительно, но, ока-

зывается, свиной грипп 

очень любит и вегетари-

анцев!
анц

В связи с пандемией 

свиного гриппа в Украи-

не началась иммуниза-

ция населения салом.
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