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Жилье: право и практика
В полном объеме мате-

риальная помощь со сторо-
ны государства может быть 
оказана лишь в том случае, 
если погашение кредита бу-

дет осуществляться в сроки, обуслов-
ленные кредитным договором.

Опытные юристы советуют, где лучше 
взять «деньги на квартиру».

стр. 4 

Интерьер
Такой тип облицовки хо-

рош в том случае, если вам 
нужен простой интерьер, 
без затей, или же вы дела-
ете ставку на лаконичность. 

Портал Дом.by изучает варианты ди-
зайна, которые связаны с использовани-
ем керамической плитки.

стр. 6-7 

У телевизора
В программе следующей 

недели – «Опасные связи» 
и «Сделка с дьяволом». На-
деемся, что только на голу-
бом экране, а не в вашей 

жизни. Что еще стоит посмотреть на ТВ, 

вы узнаете из обзора киноаналитика 
Максима Жбанкова «7 причин включить 
телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Загадка: лает, кусает, 

в кабинет не пускает… Се-
кретарша? Ну, не совсем… 
Тем не менее не каждый 
рискнет потревожить покой 

владельца кабинета, обнаружив у входа 
такую «охрану»… 

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

+ Анекдоты недели 
 стр. 13

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

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, разме-

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

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

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!

О О

Уважаемые читатели! Следующий, 21-й номер журнала «Квартира» выйдет 15 декабря 2009 года.!
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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 
Вячеслава СИВАКОВА: 
kobuzi@mail.ru

От редакции
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Кредит или 
родительский 
карман?
Мы, как многодетная се-

мья, получаем финансовую 
помощь государства на по-
гашение льготного кредита, 
использованного для строи-
тельства квартиры в ЖСК. 
Наши родители предлага-
ют досрочно погасить кре-
дит с их помощью. Будет 
ли в этом случае учтен весь 
объем полагающейся нам 
финансовой помощи?

В.Гапеенко.

Предоставление много-
детным семьям финансо-
вой помощи государства 
в погашении задолженно-
сти по льготным кредитам 
осуществляется в соответ-
ствии с подпунктом 1.13 
Указа Президента от 14.04. 
2000 № 185 с учетом вне-
сенных изменений и допол-
нений. 

Этим же подпунктом уста-
новлено, что финансовая 
помощь предоставляется 
равными долями в сроки, 
установленные кредитным 
договором. Выплата про-
центов за пользование мно-
годетными семьями частью 
льготного кредита, подле-
жащей погашению за счет 
финансовой помощи госу-
дарства, также произво-
дится государством равны-
ми долями в сроки, установ-
ленные кредитным догово-
ром. 

Итак, в полном объеме 
материальная помощь со 
стороны государства мо-
жет быть оказана лишь 
в том случае, если погаше-
ние кредита будет осущест-
вляться в сроки, обуслов-
ленные кредитным догово-
ром (для многодетных се-
мей – до 40 лет). Что каса-
ется родительских денег, то 
они всегда пригодятся вам 
впоследствии при обустрой-
стве новой квартиры. 

Не рассрочка, а 
стройсбережения
Мы не состоим на квар-

тирном учете, но семья уве-
личилась, и возникла необ-
ходимость в дополнитель-
ной площади. Можно ли ку-
пить жилье в рассрочку или 
накопить на приемлемых 
условиях в банке деньги 
на приобретение квартиры?

В.Захаров.

На практике продажа жи-
лья в рассрочку на дли-
тельный срок застройщи-
ками не осуществляется. В 
лучшем случае, при заклю-
чении договора долевого 
участия в строительстве или 
при вступлении в организа-
цию застройщиков, плате-
жи вносятся в течение сро-
ка строительства дома.

Вместе с тем в АСБ «Бе-
ларусбанк» уже несколь-
ко лет функционирует своя 
локальная банковская си-
стема стройсбережений. 
Эта система предназначена 
для накопления денежных 
средств граждан с последу-
ющим предоставлением им 
целевых кредитов на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья. Причем вступле-
ние в систему не зависит 
от уровня обеспеченности 
гражданина жильем.

При заключении с банком 
соответствующего догово-
ра сроки основного накопи-
тельного этапа составляют 
по выбору участника систе-
мы  3, 5 или 7 лет. Цель та-
кого договора – накопление 
в течение выбранного срока 
заявленной суммы в разме-
ре 25% стоимости будуще-
го жилья.

Перед заключением до-
говора гражданин самосто-
ятельно определяет, какую 
сумму он будет накапли-
вать, а в дальнейшем (после 
заключения договора) воз-
можна корректировка заяв-
ленной суммы накопления.

Периодичность и раз-
мер накопительных взно-
сов гражданин может опре-
делять самостоятельно. 
При этом банк рекомендует 
оптимальный график внесе-
ния денежных средств, ис-
ходя из накопления заяв-
ленной суммы в течение ба-
зового срока, равномерны-
ми ежемесячными платежа-
ми.

В случае если вся заяв-
ленная сумма накопления 
будет внесена одноразово 
в день заключения догово-
ра, то срок получения пра-
ва на кредит может быть со-
кращен до 19, 31 и 43 меся-
цев соответственно.

Процентная ставка по 
жилищно-накопительному 
вкладу в системе составля-
ет размер ставки рефинан-
сирования Национального 
банка Республики Беларусь 
с ежемесячной капитализа-
цией.

Накопленная в период 
договорного срока сумма 
вклада на приобретение жи-
лья с учетом капитализиро-
ванных процентов принима-
ется за 25%. Оставшиеся 
75% составляют максималь-
ную сумму кредита, на ко-
торую вправе претендовать 
участник системы при вы-
полнении всех установлен-
ных договором условий.

Кредит на строитель-
ство или приобретение жи-
лья в данной системе пре-
доставляется на срок до 
20 лет. Процентная став-
ка за пользование креди-
том (ставка рефинансиро-
вания плюс 1 процентный 
пункт) одинакова для всех 
граждан, участвующих в си-
стеме стройсбережений, и 
на 1,5–5,5 процентных пун-
кта ниже, чем ставка по кре-
дитам на общих основаниях.

Подготовил 

Виктор САВИЦКИЙ

Деньги
на квартиру
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ания звонка» – та-
кое нервное рас-
стройство открыл 

недавно Дэвид Ларами из 
Калифорнийской школы 
профессиональной психо-
логии. Как пишет издание 
«Новые известия», ученый 
выяснил, что у многих лю-
дей определенные звуки 
вызывают ощущение, что 
звонит их мобильник. «Мне 
кажется, что я слышу зво-
нок, когда бреюсь или ког-
да из крана течет вода», 
– цитирует Ларами одно-
го из участников исследо-
вания. Если же у телефона 
выключен звук, обманным 
оказывается ощущение ви-
брации, которой на самом 
деле нет. Ученый называет 
это явление «призрачным 
звонком» и считает разно-
видностью галлюцинаций.
Многие хватаются за свой 
телефон, если звонок раз-
дается в фильме или в тол-
пе у кого-то другого. Дру-
гое расстройство – страх 
перед звонками с незна-
комых или неопределенных 
номеров. Обычно это связа-
но с прошлым негативным 
опытом, когда по телефону 

приходили плохие известия. 
Нередко мобильный теле-

фон используют как сред-
ство контроля: родите-
лей – за детьми, начальни-
ков – за подчиненными. Под-
контрольные, которым в лю-
бой момент могут позвонить 
и спросить, где они и что де-
лают, чувствуют себя неком-
фортно. В дальнейшем у 
них может развиться теле-
фонофобия – необъясни-
мая боязнь звонков. От те-
лефонофобии страдают не 
только обычные граждане, 
но и звезды – Максим Гал-
кин в одном интервью при-
знался, что боится снимать 
трубку, так как «опасает-
ся всяких сумасшедших».
Необъяснимые страхи быва-
ют не только у тех, кому зво-
нят, но и у самих звонящих. 
Так, телефонофобия стала 
профессиональным заболе-
ванием тех, кто совершает 
«холодные» звонки – незна-
комым людям без предва-
рительной договоренности. 
Обычно это звонки с пред-
ложением товара или услуги.

«Я не знаю человека, ко-
торый бы делал хотя бы 
по пять «холодных» звон-

ков в день, не проявляя при 
этом признаков гипертони-
ческого криза», – делится 
с «НИ» сотрудница одного 
из рекламных агентств. По 
ее словам, многие сотруд-
ники всячески стремятся от-
далить момент звонка, за-
нимаясь каким-то другим 
делом, а разговоры с потен-
циальными клиентами, как 
правило, приводят к повы-
шению давления, нездоро-
вому возбуждению и ощу-
щению нехватки воздуха.
Некоторые психологи сове-
туют в таких случаях зво-
нить не сидя, а стоя: «Ког-
да мы стоим, все системы 
нашего организма приходят 
в состояние боевой готовно-
сти. Как на физическом, так 
и на эмоциональном уров-
не».

Совет других психологов – 
правильно выбирать уши, 
так как правое ухо и связан-
ное с ним правое полуша-
рие головного мозга лучше 
подходят для сложного раз-
говора с большим количе-
ством цифр и фактов, а че-
рез левое ухо лучше вести 
эмоциональную беседу, так 
как информация в мозг по-

ступает быстрее. Еще один 
совет – при звонке незнако-
мому человеку думать не о 
том, что его беспокоит, а о 
пользе, которую он от этого 
разговора может получить.

Для большинства поте-
ря или кража мобильни-
ка – повод для нервного 
срыва. Причем чаще всего 
дело даже не в дороговиз-
не аппарата, а в невозмож-
ности какое-то время быть 
на связи. Общение с помо-
щью технических средств у 
современных горожан пре-
восходит число контактов 
с глазу на глаз, и лишив-
шийся телефона лишается 
также большинства собе-
седников. 

«Пропал телефон. Вер-
ните хотя бы симку за воз-
награждение – там много 
нужных телефонов» – та-
кие объявления можно уви-
деть очень часто. Мобиль-
ник для многих – это также 
записная книжка, фотоаль-
бом и коллекция любимой 
музыки. Если информацию 
с телефона время от време-
ни не копировать, с утратой 
мобильника она может ис-
чезнуть навсегда.

Мобильные телефоны прочно вошли в жизнь 
современного человека: сегодня их имеют 
более 80% граждан, а многие пользуются 
двумя и более мобильниками. Тем временем 
психологи бьют тревогу: мобильные телефоны 
все чаще становятся причиной хронического 
стресса. Люди страдают от того, что 
мобильник делает их доступными круглые 
сутки, и неожиданный звонок в любой 
момент может вторгнуться в их жизнь.

Утомленные 
ТЕЛЕФОНОМ
Почему использование 
мобильников приводит 
к нервным расстройствам?
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«Соты» 
или мозаика?
Самый простой вариант 

– сделать облицовку круп-
ными квадратными плита-
ми, в результате чего полу-
чается достаточно однород-
ное полотно, покрывающее 
поверхность пола или сте-
ны. Такой тип облицовки хо-
рош в том случае, если вам 
нужен простой интерьер, 
без затей, или же вы дела-
ете ставку на лаконичность. 
Также такой вариант уме-
стен для загроможденных 
комнат, в которых много ме-
бели и деталей. Впрочем, у 
облицовки большими плит-
ками есть один существен-
ный минус – такая укладка 
требует совершенно ровной 
поверхности. 

Но плитки небольших раз-
меров так популярны благо-
даря не только тому, что их 
можно укладывать на отно-
сительно неровную поверх-
ность, но и тому, что с их 
использованием создают-
ся самые затейливые и ин-
тересные «керамические 
рисунки». Интересная де-
таль: в последнее время все 
большим спросом пользует-
ся плитка размером 5х5 см 
и даже меньше – и причина 
в том, что ее можно уклады-

вать как мозаику, добиваясь 
авторского дизайна. 

Кстати, вовсе необязатель-
но останавливаться на ква-
дратной или прямоуголь-
ной плитке: другая ее фор-
ма – шестигранная, так на-
зываемые «соты», – специ-
фична и будет хорошо смо-
треться не в любом интерье-
ре, но если уж «впишется», 
то придаст помещению очень 
стильный вид. 

Орнамент
Орнаментальный рису-

нок на плитке – это клас-
сический и самый древний 
вариант украшения, кото-
рый не зря так надолго за-
держался в мировом ди-
зайне: орнамент делает ин-
терьер более уютным, изы-
сканным, а плитка благода-
ря ему кажется более воз-
душной. К тому же если ваш 
интерьер отличается лако-
ничностью, плитка с орна-
ментом визуально «напол-
нит» его – и помещение не 
будет выглядеть пустым или 
холодным.

Важный момент: при вы-
боре орнаментальной плит-
ки обязательно соотнесите 
ее рисунок со стилем поме-
щения и всего дома. Дело 
в том, что орнаментов сегод-

ня существует великое мно-
жество – от восточных и ази-
атских до кельтских и геоме-
трических в стиле «модерн». 
Если стиль вашего жилища 
будет дисгармонировать 
с орнаментом на плитке, по-
лучится не очень хорошо.
Так, например, неудачным 
будет сочетание «деревен-
ского» интерьера с витиева-
тым барочным орнаментом 
на плитке; буржуазного ин-
терьера в стиле «прованс» 
с языческим кельтским ор-
наментом; японского инте-
рьера с орнаментом в стиле 
«ар-деко».

Также обратите внима-
ние на контрастность ор-
намента: очень контраст-
ный рисунок (черное-белое, 
кремовое-черное, белое-
коричневое) всегда смо-
трится эффектно, но от него 
может банально «рябить 

в глазах». Если орнамент 
очень насыщенный и слож-
ный, то лучше использовать 
такую плитку в качестве от-
делки, а не сплошного по-
лотна на больших поверх-
ностях. 

Бордюры
Чаще всего бордюры 

представляют собой прямо-
угольные плитки, украшен-
ные рисунком; призваны они 
отделять один вид плиток от 
другого, разграничивать ке-
рамическое полотно, также 
их применяют для визуаль-
ной завершенности уложен-
ной плитки. Если ваша плит-
ка однородна по цвету, бор-
дюры уместны с орнамен-
том или рисунком, но близ-
кие по цвету к основному по-
лотну. Если бордюр приме-
няется для того, чтобы раз-

Разнообразие форм, цветов 
и фактур керамической плитки 
заставляет вас сомневаться при 
выборе, но зато позволяет воплотить 
в реальность любые дизайнерские 
фантазии и задумки. К тому же 
плитка в интерьере делает очень 
сильный акцент, уклон в сторону 
определенного стиля: с ее помощью вы 
сможете добиться нужного эффекта, 
будь то желание создать интерьер 
в стиле ренессанса или придать 
помещению африканский флер. 

Керамическая плитка: 
варианты дизайна
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граничить два вида плит-
ки (например, внизу – более 
темная, вверху – более свет-
лая, бордюр находится меж-
ду ними), то желательно, 
чтобы он по цвету был пере-
ходным между двумя оттен-
ками. Самый рискованный 
вариант – контрастный бор-
дюр, с этим приемом лучше 
быть осторожнее. 

Модульная 
укладка
При модульной укладке 

плитки одного цвета и одной 
фактуры, но разных разме-
ров укладываются в различ-
ные, иногда весьма причуд-
ливые, узоры или просто 
в определенной последова-
тельности. Благодаря это-
му рисунок пола получается 
весьма эффектным – и без 
сложной комбинации из 
плиток разных цветов, без 
бордюров, вставок и прочих 
«спецэффектов».

Если вам интересен имен-
но такой дизайн, при выбо-
ре плитки обратите внима-
ние на коллекции с помет-
кой «modulare»: в них мож-
но приобрести одинаковую 
плитку, но с разными, крат-
ными друг другу, размера-
ми. Например: 60х60, 60х30, 
30х30, 30х15, 15х15. Из та-
кого набора различных пли-
ток можно создать беско-
нечное количество разных 
узоров.

Впрочем, это не значит, 
что вам самостоятельно 
придется выдумывать узо-

ры и чертить чертежи и про-
екты: как правило, вместе 
с плиткой, подходящей для 
модульной укладки, идут 
и каталоги с вариантами ри-
сунков укладки. Вам оста-
нется только выбрать подхо-
дящий дизайн! 

Имитация: 
«под дерево» 
и «под камень»
Еще один художествен-

ный прием можно реализо-
вать с помощью оригиналь-
ных коллекций плитки, ими-
тирующей поверхность де-
рева, кожи, камня и так да-
лее. Таким образом мож-
но, например, уложить кера-
мический пол, который бу-
дет казаться деревянным 
– недостаточно реалистич-
но, чтобы гости поверили, 
что он действительно дере-
вянный, но нужный эффект 
будет присутствовать.

Также отлично смотрят-
ся «каменные» стены – на-
пример, в холле, или стены 
«под кожу» – в коридорах, 
санузле или ванной. Плитка-
«имитатор» дорога, поэтому 
есть смысл использовать ее 
как дополнение, а не основ-
ное полотно. 

Цвета и рисунки
Самые популярные цве-

та керамической плитки от-
носятся к «теплой» гам-
ме: это кремовые тона, от-
тенки охры, кирпичные 

и шоколадно-коричневые 
цвета. И дело не только 
в «нейтральности» таких 
цветов, но и в том, что они 
психологически уравнове-
шивают некоторую «холод-
ность» самой структуры ке-
рамической плитки.

Впрочем, это вовсе не 
значит, что вы должны отка-
зываться от холодных оттен-
ков, которые, как, скажем, 
каменный серый, иногда 
способны подчеркнуть лако-
ничность выбранного стиля 
интерьера. Если при выбо-
ре вы сомневаетесь с цве-
том и рисунком плитки, по-
думайте над такими вариан-
тами: 

Контрастное оформ-
ление – при нем использу-
ются два, реже – три кон-
трастных оттенка (черный 
и белый, черный и белый 
с красным, «горький шоко-
лад» и светло-бежевый, си-
ний и желтый). Рисунок вы-
кладки при контрастном 
оформлении может быть со-
вершенно разным, но чаще 
всего это геометрическая 
схема – полосы, «шашеч-
ка», диагональные дорожки 
и так далее. 

Сплошная одноцвет-
ная облицовка плюс вставки 
в виде плиток с одинарным 

рисунком. Это могут быть 
плитки с каким-то цветоч-
ным мотивом, завитушкой, 
«волной» или любым объек-
том. Часто плитки-вставки 
имеются в той же коллек-
ции, из которой вы выбира-
ете основную плитку, но при 
желании можно подобрать 
что-то на первый взгляд ино-
родное, что, тем не менее, 
будет отлично смотреться. 

Выкладываемый с по-
мощью плитки рисунок мо-
жет быть локальным (по-
вторяющиеся мотивы типа 
«елочки» или «завитушки») 
и масштабным – в этом слу-
чае из многочисленных пли-
ток складывается большое 
изображение, например ши-
рокая «волна» или «золотая 
рыбка» на всю стену ванной 
комнаты. 

 Материал подготовлен 

строительным порталом

www.dom.by 



1  Опасные связи
 Великобритания, 1988

Режиссер: Стивен Фрирз. 
В ролях: Гленн Клоуз, Джон 
Малкович, Мишель Пфай-
фер, Киану Ривз, Ума Тур-
ман. 

Кружевные манжеты, кри-
нолины, отважные деколь-
те и смертельные клинки… 
Куртуазный XVIII век – луч-
шее время для экраниза-
ций. Классическая история 
из жизни утомленных поро-
ком аристократов (см.фото) 
в руках Фрирза превращает-
ся в повесть о безнадежной 
любви, пронзающей серд-
ца почище шпаги наемного 
бретера. И не знающей по-
щады. Звездная актерская 
команда, в числе игроков ко-
торой оказалась совсем еще 
юная Ума Турман, блестя-
ще разыгрывает мистерию 
страсти на белом снегу и бе-
лых простынках. Придраться 
решительно не к чему.

2 декабря, среда, 
21.05, 8 канал.

2  Мама вышла 
замуж

 СССР, 1969

Режиссер: Виталий Мель-
ников. В главных ролях: Ни-
колай Бурляев, Люсьена 

Овчинникова, Олег Ефре-
мов, Аркадий Трусов.

Шестидесятники – народ 
особый. Городские романти-
ки и поэты душевного непо-
коя строили свою жизнь из 
песен Окуджавы, книжек Ев-
тушенко и тонкого лирическо-
го кино о непростых чувствах. 
В эту обойму фильм Мельни-
кова ложится предельно точ-
но. Нервный мальчик с ко-
сой челкой ведет войну про-
тив нового «хахаля» тихой 
мамы. А тот – простой води-
ла и явно не читал Экзюпе-
ри. И вокруг – шумная Мо-
сква, вечерние песни под ги-
тару, скорая победа комму-
низма и вся жизнь впереди. 
Смеяться над этим не хочет-
ся. Очень душевное кино.

4 декабря, 
пятница, 11.00, ЛАД.

3 Бандиты
 США, 2001

Режиссер: Барри Левин-
сон. В главных ролях: Брюс 
Уиллис, Кейт Бланшетт, Бил-
ли Боб Торнтон.

Уверенный середняк Ле-
винсон странным образом 
сработал отличную исто-
рию, в которую невозможно 
не влюбиться. Пара шикар-
ных мужиков в длинных пла-
щах (мачо Уиллис и лопух 
Торнтон) колесит по Штатам, 

грабит банки, чудачит и ве-
дет абсурдные диалоги. А 
когда к ним присоединяется 
шальная рыжая домохозяй-
ка, бросившая зануду-мужа, 
действие набирает космиче-
скую скорость и реальный 
драйв. Назови это крими-
нальной комедией – и это бу-
дет правда. Прочитай как ро-
мантическую балладу о люб-
ви втроем – тоже не оши-
бешься. Стрельба и поце-
луи замешаны уверенной ру-
кой мастера. И это правиль-
ный микс.

5 декабря, 
суббота, 21.10, 8 канал.

4 Сделка 
с дьяволом

 США, 2006

Режиссер: Ренни Харлин. 
В ролях: Стивен Стрэйт, Се-
бастьян Стэн, Тоби Хемингу-
эй, Чейс Кроуфорд, Тэйлор 
Китш. 

Прежний мастер лобово-
го экшна и безумной пиро-
техники затеял «готичную» 
детскую сказку для старше-
го школьного возраста. В за-
крытую школу прибывают 
два новичка – роковой брю-
нет и нежная блондиночка. 
Вот тут-то и начинается де-
леж сфер влияния и пере-
распределение сверхъесте-
ственной силы. Правильно 
смотреть «Сделку» как ки-
нокомикс. И, забыв про не-
суразности сюжета, наблю-
дать, как швыряют друг 
в друга энергетические бом-
бы, разносят взглядом сараи 
и пикируют на врага с небес 
несовершеннолетние вол-
шебники в черных костюмах. 

6 декабря, воскресенье,
 19.00, 8 канал.

5 В долине Эла
 США, 2009

Режиссер: Пол Хэггис. 
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Шерлиз Терон, Сьюзен Са-
рандон, Джеймс Франко. 

Военный синдром (уже не 
вьетнамский, а иракский) не 
дает покоя Америке. Сно-
ва на экранах появляются 
коротко стриженые парни 
с непоправимыми сдвигами 
в психике – жертвы стран-
ной войны в далекой стра-
не. И снова звучат вопросы: 
что с ними делать? И за что 
их так приласкала звездно-
полосатая родина? Фильм 

Хэггиса – по жанру крими-
нальная драма. По сути – 
кино о конце иллюзий. Прав-
да всплывет в конце рассле-
дования страшной смерти 
иракского ветерана. Но важ-
ней ключевая реплика седо-
го сыскаря при виде пове-
шенного вверх ногами род-
ного флага: «Просто оставь-
те его как есть…»

5 декабря, 
cуббота, 23.00, НТВ.

6 Михаил Круг. 
Жизнь в стиле 
90-х

Про «лихие 90-е» нынче 
врут много и охотно, с удо-
вольствием сравнивая бы-
лой (как бы) беспредел с ны-
нешним (как бы) благоден-
ствием. От бурной эпохи 
строительства российско-
го капитализма нынче оста-
лись Путин, Рублевка да 
сентиментальные сказки 
про рисковых парней в чер-
ных куртках. Русский шан-
сон – легализованный блат-
няк – отбил это смутное вре-
мя в своих незатейливых 
припевках и породил реаль-
ную звезду: упитанного уса-
ча с большим сердцем. Круг 
ушел из жизни, чтобы пре-
вратиться в икону жанра. Вы 
с ней знакомы? Тогда этот 
фильм для вас.

6 декабря, воскресенье,
 19.30, БТ.

7 «5: 0 в мою 
пользу». 

  Юбилейный 
концерт Г. Сукачева

Буйный московский маль-
чик прожил полтинник не 
зря: дружил с «Браво», да-
рил песни Жанне Агузаро-
вой, воспевал сантехников 
и эксгибиционистов, требо-
вал свободы узникам мо-
сковского зоопарка, косил 
под Уэйтса и Высоцкого, 
плясал с Аллой Борисовной, 
снимал кино и пел дуэты 
с Александром Ф.Скляром. 
Удачно пережил 80-е, уцелел 
в 90-е, плавно въехал в ну-
левые. Он давно никого не 
удивляет. Но марку держит 
на диво крепко. И в этот день 
споет для своих – местной 
пожилой братвы, так и не вы-
учившей заморских языков.

6 декабря, 
воскресенье, 22.50, ОНТ.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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14.35 «Лабірынты: таямніца воўчынскай 
крыпты». Фільм другі

15.05 Врачебные тайны с А.Терещенко
15.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) 

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

21.20 Белорусское времечко
22.00 Футбол. Лига Европы. Валенсия - 

Лилль
00.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.35 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Дом Большой мамы»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа «Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.50 Т/с «Гром в раю»
10.50 «К-игры»
11.00 Х/ф «На расстоянии удара»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Альф»
17.15 Т/с «Шпионка»
18.05 «Ин-формация»
18.15 Т/с «Таинственное озеро»
19.15 «ВосьМойХит»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Опасные связи»
23.25 «Старый магнитофон»

09.10 «Очная ставка»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 «Алтарь Победы». Катюша
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Генеральская внучка»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «И снова здравствуйте!»
00.15 «Первая кровь»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Осенний детектив»
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Психологический детектив «Золотая 

мина» (СССР). 2 с.
11.45 Репортер «Белорусского времечка»
12.30 Спорт-кадр
12.55 Д/ф «Ёж - защитник садов»
13.55 М/с «Доктор Дог»
14.10 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.20 Внеклассный час

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 «Офицеры»
22.20 Т/с «Непобедимый»
23.45 «Документальный детектив». 

«Одиночный налет»
00.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.45 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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.35 Т/с «Правила угона»
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 «Правила угона»
22.00 «Минск и минчане»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Детективные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.40 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 
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 «Блудные дети»
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»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 Альманах путешествий
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. Галерея 

Kaufhof»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 23.55 «Зона Х». Криминальная 

хроника
19.30 «Земельный вопрос»
19.55 Футбол. Лига Европы. БАТЭ-Бенфика. 

В перерыве: 20.45 «Спортлото 5 из 36»
22.00 Панорама
22.50 Т/с «Части тела»
00.05 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, 
23.25, 01.10 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Офицеры»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40, 01.25 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
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 

10.30 Психологический детектив «Золотая 
мина» (СССР). 1 с.

11.40 «Страсти по культуре» с Геннадием 
Давыдько

12.20 Хоккей. Формула игры
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.40 Кинопробы
14.05 М/с «Доктор Дог»
14.30 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.40 Внеклассный час
15.00 Своя компания
15.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Психологический детектив «Золотая 

мина» (СССР). 2 с.
20.45 Калыханка
21.00 Белорусское времечко
22.05 Спорт-кадр
22.35 Т/с «Юрики»
23.05 Баскетбол. «Еврочелендж». БК 

«Минск-2006» - «Скаволини»
00.45 Т/с «На углу у Патриарших-3»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба»
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 «Клятва»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Альф»
17.15 Т/с «Шпионка»
18.05 «Ин-формация»
18.15 Т/с «Таинственное озеро»
19.15 Программа «На рыбалку с Ю. 

Заславским»
19.30 «Старый магнитофон»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры- «Лайт»
21.05 Х/ф «На расстоянии удара»
23.05 «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 «Советские биографии» Михаил 

Фрунзе
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Генеральская внучка»
21.50 Т/с «Час Волкова»
23.25 «Очная ставка»
00.15 «Роковой день». Жертвы глянца

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Бомба для певца. Владимир 

Мигуля»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Осенний детектив»
13.25, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Ты - феномен! За гранью 

возможного»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»

11.10 «Детективы»
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»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Рыжая»
20.00 Время
21.05 Т/с «Офицеры»
22.20 Т/с «Непобедимый»
23.45 «Обратный отсчет». «Хроника 

незнаменитой войны»
00.20 Т/с «Женаты... с детьми»
00.45 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 «СВОИ ДЕТИ»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.45 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
14.40 Т/с «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.35 «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 «Правила угона»
22.00 СТВ представляет:   «С 

чего начинается Родина».  
Фильм девятый «Земляки»

22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.40 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 Т/с «Брак по завещанию»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «12+1»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 Ток-шоу «Ответный ход»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. Galeries 

Royales: на стороне короля»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.10 «Зона Х». Криминальная 

хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Блудные дети»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
00.15 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, 23.25, 01.10 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Расплата за лицедейство»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40, 

01.25 Новости спорта

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

17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Юрмала-2009». Фестиваль
22.40 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Время футбола
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
11.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
12.25 «Другие». «В тандеме с врагом»
12.55 Док.фильм «В тени динозавров». 1, 2 с.
14.45 М/с «Доктор Дог»
14.55 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.05 Своя музыка. Продолжение
15.35 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Динамо 

(Минск). В перерыве: «Калыханка»
21.30 Репортер «Белорусского времечка»
22.25 Битва экстрасенсов
23.35 «Пра мастацтва»
00.05 Футбол. Лига Европы. Обзор тура
01.00 Телепорт

8 канал
07.10, 10.55, 23.40 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Проклятие Мертвого озера»
08.50 «8 самых»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Пятый элемент»
13.15 «Дневной телечат»
16.30 «Мульт-парад»
16.45 Т/с «Альф»
17.15 Т/с «Шпионка»
18.05 «Ин-формация»
18.15 Т/с «Таинственное озеро»
19.15 Программа «Разыскивается отдых»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-видео для всей семьи»
21.05 Х/ф «Двойная звезда»

20.35 Х/ф «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ»
01.45 Т/с «Секретные материалы»

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 «Коллекция глупостей Максима 

Кононенко»
12.35 «Роковой день»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Х/ф «Москва. Осень. 41-й»
21.15 Х/ф «Отставник»
23.05 Х/ф «Пекло»
00.55 Х/ф «Пульс»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Андрей Панин»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Осенний детектив»
13.10, 17.25 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 Новости - Беларусь
14.30 «Комната смеха»
15.20 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»

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»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 «Обратный отсчет». «Вторая Голгофа 

Христа»
18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 ОНТ: «Музыкальный суд»
22.35 «Минута славы»
00.20 Наша «Белараша»

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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.35 Т/с «Правила угона»
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»

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, 11.55 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 Слово Митрополита Филарета на 

праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

09.15 Т/с «Блудные дети»
10.05 Х/ф «Сестры по крови»
10.55 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Актуальное интервью
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. Венские 

каникулы»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». 

«Мой ребенок часто болеет»
17.55 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Блудные дети»
21.00 Панорама
21.50 Футбол. Чемпионат мира 2010 года. 

Жеребьевка финальной стадии
22.25 Т/с «Части тела»
00.20 Х/ф «Крутая Джорджия»
02.10 День спорта

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

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 00.50 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Офицеры»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 01.05 Новости 

спорта
11.10 «Жди меня». Беларусь
11.50 «Ералаш»
12.00 «Малахов+»

00.00 Время футбола
00.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины

8 канал
07.00 Новости кино
07.10, 10.55, 23.45 Астро-метео-прогноз
07.15 Х/ф «Добро пожаловать в Рай»
09.10 «Дом живых историй»
09.30 «Кино-клип-парад»
09.50 Т/с «Гром в раю»
11.00 Х/ф «Опасные связи»
13.00 «Дневной телечат»
16.30 Мульт-парад
16.45 Т/с «Шпионка»
17.40 «Ин-формация»
17.50 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2008
18.20 Т/с «Таинственное озеро»
19.20 Программа «Мой любимый питомец»
19.50 Т/с «Гром в раю»
20.45 «Вечарніца»
21.00 «К-игры» - «Лайт»
21.05 «На рыбалку с Ю. Заславским»
21.20 Х/ф «Пятый элемент»

12.30 «Первая кровь»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Генеральская внучка»
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 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Осенний детектив»
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 

время»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Дальневосточный исход»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Т/с «Юрики»
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Х/ф «Расскажи мне о себе»
12.10 Экспедиция
12.40 Битва экстрасенсов
13.45 М/с «Доктор Дог»
14.20 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.35 Внеклассный час
14.50 Живой звук
15.30 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Белорусское времечко
19.55 Футбол. Лига Европы. ПСВ - Спарта
22.00 Футбол. Лига Европы. Рома - Базель

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 «Офицеры»
22.20 Т/с «Непобедимый»
23.45 Т/с «Женаты... с детьми»
00.40 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 «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.35 Т/с «Правила угона»
16.50 «Здравствуйте, доктор!»
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «Автопанорама»
20.55 Т/с «Правила угона»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 Т/с «Холостяки»
00.40 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». Долорес Кондрашова
12.00 «Профессия репортер»

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 Д/ф «Звездные женихи и невесты»
10.00 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «На Ганцавіцкіх ростанях»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.10 Т/с «Вероника Марс-3»
14.05 Собственной персоной
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. Галерея 

Lafayette»
15.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
16.45 Х/ф «Сестры по крови»
17.50 Х/ф «Не родись красивой»
18.50, 00.00 «Зона Х». Криминальная хроника
19.30 Сфера интересов
19.55 Т/с «Блудные дети»
21.00 Панорама
21.50 Актуальное интервью
22.05 Т/с «Части тела»
00.05 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, 23.25, 
01.25 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Офицеры»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40, 01.40 

Новости спорта
11.10 «Детективы»
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»
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ТВ-программа

07.35 Вкусно с Борисом Бурдой
08.00 Х/ф «Темная сторона солнца»
09.45 Кинопробы
10.05 Школа ремонта
11.05 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
13.30 Бухта капитанов
14.10 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
14.25 Гаспадар
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
16.30 Т/с «Эврика»
17.25 Х/ф «Схватка в небе»
19.35 Наши тесты
20.10 Экспедиция
20.50 Телебарометр
21.10 Х/ф «Простые вещи»
23.25 Своя музыка. Продолжение
23.50 ПРОдвижение+

8 канал
09.00 «К-игры»
09.05, 23.30 Астро-метео-прогноз
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Бандиты»
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Тайна 

охотничьего дома»
14.00 Концерт
14.55 «К-видео» для детей
15.15 Фильм для детей
16.45 Х/ф «Мачеха»
18.50 Новости кино
19.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
20.45 «Вечарнiца»
21.00 «К-видео» для всей семьи
21.05 Х/ф «Девять ярдов»
23.10 «ВосьМойХит»

09.25 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Борьба за собственность»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Дачный ответ»
13.25 «Советские биографии». Анастас Микоян
14.15 Х/ф «Несколько призрачных дней»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Чистосердечное признание»
20.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю
21.05 «Сеанс с Кашпировским»
22.10 Х/ф «Московский жиголо»
00.05 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф «Открытие»
09.00 Х/ф «Караси»
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Сам себе режиссер»
12.10 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.20 «Смехопанорама»
15.25 Х/ф «Благочестивая Марта»
16.55 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт
19.00 Вести недели
20.05 «Честный детектив». Программа Э. 

Петрова
20.40 «Лучшие годы нашей жизни»
22.40 «Специальный корреспондент»
23.50 Х/ф «Туда, где живет счастье»

Лад
06.55 Мир вашему дому
07.05 Благовест

13.30 «Ералаш»
13.55 Х/ф «Дети понедельника»
16.15 Новости спорта
16.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига
18.45 «Битва титанов»
20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Большая разница»
22.50 Гарик Сукачев. «5:0 в мою пользу». 

Юбилейный концерт

СТВ
07.10 Т/с «Агентство»
08.00 Х/ф «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА»
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 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
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 «В ОДНУ СТОРОНУ»
22.50 «Профессиональный бокс»
23.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ДОМА»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
02.25 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.25 Мелодрамма «Песочный дождь»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Дикий мир» с Т. Баженовым
08.50 «Их нравы»

Первый
07.45 Х/ф «Драгоценный подарок»
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 «Белый Бим Черное Ухо»
14.00 Цикл «Невидимый фронт»
14.30 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Шведский стол с модным меню… 

в Гетеборге»
15.55 Х/ф «А как же Боб?»
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Андреем Смоляком
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм «Михаил Круг. 

Жизнь в стиле 90-х»
20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «В центре внимания»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
23.40 Х/ф «Комната потерянных игрушек»

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 «Песни Победы». «Песни Партизан 

«Шумел сурово брянский лес»

08.40 Телепорт
09.10 Наши тесты
09.45 Женсовет
10.25 Своя компания
11.10 «Лабірынты: Самуэль Кміціч - аршанскі 

харунжы»
11.40 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
13.50 Т/с «Эврика»
14.45 Горожане
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.50 Х/ф «Деньги для дочери»
18.45 «Звезды юмора»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер 

Сити - Челси
21.30 Х/ф «Темная сторона солнца»
23.35 Живой звук
00.20 Казанова

8 канал
09.00 «8 самых»
09.10, 23.40 Астро-метео-прогноз
09.15 «Единица в кубе»
09.45 «Старый магнитофон»
10.00 Х/ф «Циклон»
12.00 «К-игры»
12.05 Х/ф «Мария Валевска»
13.45 Х/ф «Любовь в ритме танца»
15.30 Мульт-парад
16.00 Программа   

«Разыскивается отдых»
16.30 Х/ф «Блуждающие звезды»
19.05 Х/ф «Доктор Дулитл»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-игры» - «Лайт»
21.10 Х/ф «Бандиты»

08.20 «Авиаторы»
08.50 «Смотр»
09.20 «Без рецепта»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Женский взгляд». Олеся Судзиловская
14.15 Мелодрамма «Песочный дождь»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.10 «Русские сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
23.00 Томми Ли Джонс, Шарлиз Терон, Сьюзан 

Сарандон в драмме «В долине Эла»
01.10 Х/ф «Взрыватель»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Юрмала-2009». Фестиваль
08.50 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»
09.25 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
11.15 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
12.25 Х/ф «Вечерний вариант»
14.20 Д/ф «Вольф Мессинг. Первый советский 

экстрасенс»
15.20 Х/ф «Благочестивая Марта»
16.40 «Городок»
17.00 «Новая волна - 2009»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Комната смеха»
20.15 Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Филипп 

Киркоров, Валерия, Николай Басков, Тамара 
Гвердцители в концерте памяти Муслима 
Магомаева «Пока я помню, я живу»

22.20 Х/ф «Караси»

Лад
07.40 Вкусно с Борисом Бурдой
08.15 Все о безопасности

14.15 Х/ф «Кадет»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Дети на заказ»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
19.00 «Жди меня». Беларусь
19.35 «Ледниковый период»
21.05 «Ледниковый период». Продолжение
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.10 Что? Где? Когда?

СТВ
06.35 Т/с «У нас все дома»
07.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»
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 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
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 девятый «Земляки»
20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг»
21.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
23.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
01.10 Т/с «Секретные материалы»
01.55 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.00 Х/ф «Отставник»
07.35 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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 Искуи Абалян
12.10 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо»
14.05 Цикл «Невидимый фронт»
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 и мистика»
17.35 Відэафільм «Докшыцы. Паміж Бярэзінай 

і Віліяй»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский сезон»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Париж»
00.10 «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. «Фастфуд»
12.15 «Моя родословная. Ольга Аросева»
13.10 «Союз»
13.40 «Кинометры войны». «Разговор с 

молодежью. Кадет»
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нициатива эта пред-
ставляется особен-
но своевременной 

после ознакомления на сай-
те moretachek.ru с подборкой 
цитат из протоколов, состав-
ленных сотрудниками ДПС 
(ГАИ) на местах дорожно-
транспортных происше-
ствий. Веселые, оказывает-
ся, ребята – эти «продавцы 
полосатых палочек».

13.12 на проезжей ча-
сти переулка Рабочий на гр. 
Белову совершен наезд ав-
томашиной «Камацу», ко-
торая скончалась на месте 
происшествия.

Где и произошла авто-
травма на воде...

Артюхов пояснил, что 
из его автомашины похи-
щены номера, бензонасос, 
провода и украденные око-
ло года назад крышка трам-
блера и зеркало.

В густом тумане води-
тель Гусаров не заметил пе-
шехода, которого отправи-
ли в морг без узнаваемой 
внешности.

В результате произо-
шедшей аварии случайно 
никто не погиб.

Водитель Иванов по-
яснил, что с утра, натощак, 
съел сто грамм карамели 
с ромом, отчего и захмелел 
за рулем.

Водитель иномарки ис-
чез с места аварии через 
лобовое стекло, не приходя 
в сознание.

Водитель самосва-
ла грубо нарушил правила: 

перевозил людей, которые 
в кузове сидели стоя.

Гр. Завязкин совершил 
наезд на гр. Динченко, пе-
реехав через тазобедрен-
ную часть тела.

Гр. Лернер, управляя 
автомобилем ЗАЗ, стол-
кнулся с автомобилем 
БелАЗ. Диагноз: растяже-
ние жевательных мышц.

Гражданка Рыжико-
ва выскочила на проезжую 
часть, где и встретилась 
с иномаркой, к сожалению, 
последний раз в жизни.

Из кабины начали вы-
падать: закуска в виде пуч-
ков лука, бутылка водки, а 
за нею и сам водитель Куз-
нецов.

Инспектора не исклю-
чают, что авария могла про-
изойти и из-за того, что ме-
сто, где случилась катастро-
фа, плохо освящается.

Машиной был сбит поро-
сенок (кабан) весом 100 кг, 
который от удара скончался 
на сумму 300 рублей.

На дороге лежал труп 
молодого человека, получен-
ный в результате плотного 
контакта с иномаркой.

На повороте води-
тель Храмов не справился 
с управлением автомобилем 
и превратился в стопроцент-
ный труп, почти не дышав-
ший.

На улице Куликовская 
столкнулся с «Икарусом» 
14-летний мальчик.

Направляется труп Сой-
кина, поднятый около за-

правки по ул. Воронежской 
которой он и был сбит.

Оба водителя, виновни-
ки аварии, выскочили из сво-
их машин и начали доказы-
вать друг другу свою право-
ту технически, а именно га-
ечными ключами.

Объявленный в ро-
зыск автомобиль ВАЗ-3101 
№1819 МО, при задержании 
оказался автомобилем ГАЗ-
24 № 3019 МО, о чем и со-
ставлен настоящий рапорт.

Перебегал улицу 
на красный свет и был сбит 
встречным пешеходом.

По дороге на двухколес-
ном мотоцикле ехали трое 
пьяных. На мой приказ оста-
новиться водитель крикнул: 
«Четвертого не берем!».

По дороге следования 
котеджа из аэропорта случи-
лось ДТП…

Последней была пеше-
ход с сумкой и в шлепанцах, 
которые шлепали по пяткам.

Пострадавшая, не при-
ходя в себя, сбежала от от-
ветственности.

Пострадавший вел ма-
шину так, словно он спешил 
на собственные похороны.

Потерпевший, собира-
ясь перейти улицу, остано-
вился на бровке тротуара, 
внимательно осмотрелся по 

сторонам и попал под авто-
мобиль «Запорожец».

При осмотре места про-
исшествия обнаружены раз-
личные предметы мужско-
го туалета, а именно: боти-
нок на правую ногу, пустая 
бутылка из-под портвейна 
и пьяный тракторист. Рядом 
находится трактор в тяжелом 
подбитом состоянии.

Причиной автомобиль-
ной аварии явился раскры-
тый хохотальник водителя 
Клыкова в сторону разврат-
ной особы.

Причиной ДТП стала 
выебина на дороге.

Произошла авария: За-
порожец, открывшейся две-
рью поцарапал Мерсе-
дес, остановившийся рядом 
на перекрестке. От получен-
ных травм водитель скончал-
ся.

Следствием установ-
лено, что потерпевшей яв-
ляется беременная корова, 
принадлежащая граждан-
ке Н., которую сбила ехав-
шая с превышением скоро-
сти автомашина ВАЗ-2106, 
которая тут же на месте вы-
кинула и сдохла.

Трактор с места проис-
шествия скрылся, однако 
был задержан и отправлен 
на откормочную базу.

МВД России организовало 
специальные курсы ораторского 
искусства, где милиционеров будут 
учить общаться с прессой и вообще 
грамотно разговаривать. «Сегодня 
многие сотрудники не умеют 
правильно излагать свои мысли», – 
заявил министр внутренних дел РФ 
Рашид Нургалиев.

«Пострадавшая, не 
приходя в себя, сбежала 
от ответственности…»

И



Загадка: лает, кусает, в ка-
бинет не пускает… Секретар-
ша? Ну, не совсем… Тем не 
менее не каждый рискнет по-
тревожить покой владельца 
кабинета, обнаружив у вхо-
да такую «охрану». Эту сцен-
ку подсмотрел и запечатлел 
минчанин Павел Юрченко. 

Журнал «Квартира» про-
должает фотоконкурс в рамках рубрики «Комна-
та смеха».

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках 
рубрики «Комната смеха». Напоминаем, что главное усло-
вие для участия в нашем конкурсе – фото должно быть ве-
селым. Мы не ограничиваем вас темами, географически-
ми или временными рамками, но это должны быть фотогра-
фии, сделанные вами либо вашими друзьями, а не заим-
ствованные из чужих подборок. 

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

ФОТО
К О Н К У Р С
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Французский отель дает постояльцам 
возможность побыть «в шкуре» хомячков

Гостиница Hamster Villa в Нан-
те предлагает гостям возмож-
ность побегать в гигантском ко-
лесе, поспать на соломе и поку-
шать зерновые культуры, кото-
рые входят в рацион хомяков.

Стоимость одной ночи в данном 
отеле составляет 99 евро, сооб-
щает агентство ABC News. Однако 

в скором времени цена за ночь может возрасти, поскольку, как го-
ворят владельцы заведения, «сегодняшним хомякам подавай WiFi 
и гигантский телевизор».

По словам одного из хозяев, «взрослые, которые приезжают в от-
ель, в детстве либо имели, либо хотели иметь хомячка».

Первыми гостями отеля стали некие Мод и Себастьян, которые 
утверждают, что такая возможность позволит им «вырваться из по-
вседневной рутины».

Суд приказал американцу жить 
в запущенном доме

Мужчине принадлежат сотни объектов, которые он сдает 
в аренду. Однако далеко не все из них поддерживаются в хоро-
шем состоянии.

Суд города Ричмонд в штате Виргиния приговорил владельца ком-
пании Bayou Properties Оливера Лоуренса к 30-дневному тюремно-
му заключению за ненадлежащее состояние сдаваемых в аренду 
объектов недвижимости. После этого мужчина в течение 40 дней бу-
дет жить в одном из своих домов, который был приведен в упадок. 
Кроме того, он заплатит штраф в размере $177 тыс., пишет издание 
Richmond Times-Dispatch.
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@ Присылайте ваши работы 
на наш электронный адрес:

konkurs@infobaza.by

– Женщина, почему 

вы дали такое странное 

имя своей собаке – Ко-

зел?!

– А мне нравится звать 

его на улице и наблю-

дать, как все мужики 

оборачиваются.... 

Муж переодевается. 
Жена спрашивает: – Дорогой, а кто тебе 

спину так расцарапал? Муж краснеет от смуще-
ния: 

– Представляешь, вчера 
шел по улице и вдруг с бал-
кона мне на спину свали-
лась кошка... Не веришь? – Конечно, верю! Там 

губной помадой написано: 
«Я твоя киска!».

Звонок бухгалтеру с охраны: 
– Вова, ты там чем занима-

ешься? 
– Ну как обычно: сверкой, 

сводкой... 
– Значит так, водку выливай, 

Верку выгоняй: ревизия при-
шла!!!

– Дорогая, эта но чь 
была великолепна!!!

– Да?
– ДА!!!
– Ну, тогда я и сегодня 

у мамы переночую?

Ж ина почему

– Я отдала тебе, не-

благодарный, лучшие 

годы своей жизни!

– Господи, неужели 

худшие еще впереди?!..

З

– Ну что ж, дочери, 

еду я в далекие края. Что 

привезти вам?

– Пап, а можно как-то 

менее пафосно за хле-

бом сходить?

Муж переодеваЖе

Анекдоты недели

Ответы на сканворд 
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